ЧК)
с.к.-Черкасского филиала
медколледж»
Е.В. Исаевская
2018 г.

План воспитательной работы
Кинель-Черкасский филиал ГБПОУ
«Тольяттинский медицинский колледж»
на 2018-2019 учебный год

с. Кинель-Черкассы , 2018 г.

Цели и задачи воспитательной работы на 2018-2019 учебны й год
Цель: создание

условий

для

субъекта деятельности, как

становления

профессионально

и

социально компетентного

личности и как индивидуальности, способногок творчеству,

обладающего научным мировоззрением, высокой культурой и гражданской ответственностью.
Задачи:
^

обеспечение

эффективной

обладающего

компетенциями,

подготовки

конкурентоспособного

востребованными

в условиях

рынка;

специалиста,
формирование

трудовой мотивации;
>

воспитание

патриотов

России,

граждан

правового

демократического

государства,уважающих права и свободы личности, проявляющих национальную и
религиозную толерантность;
^

развитие национальной культуры, воспитание бережного отношения к историческому
и культурному наследию народов России, сохранение исторической преемственности
поколений; формирование духовно-нравственных качеств личности;

>

разностороннее

развитие

студентов:

создание

условий

для

самореализации через

участие в научно-просветительских, физкультурно-спортивных и культурно-массовых
мероприятий;
>

формирование здоровьесберегающей среды, пропаганда физкультуры и ЗОЖ; работа
по профилактике табакокурения, наркомании и ВИЧ-инфекции;

>

повышение эффективности профилактической работы по предупреждению преступлений
и правонарушений среди обучающихся филиала колледжа;

^

формирование сознательного отношения к семейной жизни; проведение мероприятий
по укреплению и поддержке молодой семьи;

>

изучение проблем студенчества, организация поддержки, консультативной помощи;

>

вовлечение в полноценную жизнь молодых людей, которые испытывают проблемы с
адаптацией в обществе - инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
О сновны е направления воспитательной работы
1.

Гражданско-патриотическое воспитание.

2.

Духовно-нравственное воспитание.

3.

Профессионально-правовое воспитание.

4.

Формирование здоровьесберегающего пространства.

5.

Профилактика

подростковых зависимостей,

правонарушений, экстремизма, терроризма.
6.

Профориентационная работа.

безнадзорности, преступлений и

Приоритеты воспитательной работы:
^

формирование профессиональных компетенций будущего специалиста, общей культуры
личности студентов, их успешную социализацию в обществе и адаптацию на рынке труда,
воспитание

гражданственности,

духовности,

инициативности

и

самостоятельности,

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,
формирование здорового образа жизни.

1. Организация воспитательной работы
1.1.
№
п/п

Организационные мероприятия воспитательной работы
Наименование мероприятия

1.

Работа
с
студентов

2.

Составление
плана
воспитательной работы на 2018 2019 учебный год
Проведение
первичных
инструктажей
по
технике
пожарной
и
электрической
безопасности,
правилам
поведения при террористических
угрозах
и
чрезвычайных
ситуациях
Оформление и ведение папки
куратора учебной группы
Проведение учебных тренировок
по
эвакуации
студентов
и
сотрудников колледжа в случае
возникновения
пожара,
террористического акта
Организация участия студентов в
мероприятиях разного уровня
Организация, планирование и
координирование работы
студенческого совета, совета
общежития, старостата
Методическая
работа
с
кураторами
групп,
преподавателями,
родителями
(законными
представителями),
опекунами детей-сирот
Индивидуальная
работа
со
студентами (профилактические
беседы, помощь в сложных
ситуациях),
родителями,
законными представителями.
Организация, планирование и

3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

10

личными

делами

Срок исполнения

Ответственны е

Август-сентябрь

Сентябрь

Зав. отделом по ВР,
социальный педагог,
кураторы групп
Зав. отделом по ВР

Сентябрь

Кураторы групп

В течение года

Зав. отделом по ВР,
кураторы групп
Администрация

В течение года

В течение года
В течение года

В течение года

Зав. отделом по ВР,
кураторы групп
Зав. отделом по ВР,
педагог-организатор,
воспитатель
общежития
Зав. отделом по ВР,
социальный педагог,
педагог-психолог

В течение года

Зав. отделом по ВР,
социальный педагог,
педагог-психолог,
кураторы групп

В течение года

Администрация

координирование
работы
с
районными
общественными
организациями
Организация, планирование и
координирование работы с ПДН
О МВД, КДН и ЗП при
администрации
КинельЧеркасского района
Организация
контроля
за
успеваемостью и посещаемостью
занятий студентами

1.2.
№
п/п

В течение года

Зав. отделом по ВР

В течение года

Зав. отделом по ВР,
заведующие
отделениями по
специальностям,
кураторы групп
Зав. отделом по ВР,
педагог-психолог,
социальный педагог,
кураторы
Зав. отделом по ВР,
педагог-организатор,
кураторы групп

Заседание Совета профилактики

в течение года

Работа волонтерского
«Бесконечная доброта»

В течение года

отряда

Работа общежития

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Организационное
собрание
с
руководителем
и
комендантом
общежития. Выбор Совета общежития.
Утверждение
плана
работы
по
общежитию на 2018-2019 уч. год

1.
2.

3.

Проведение рейдов с целью проверки
санитарного состояния и выполнения
правил проживания в общежитии.

4.

Заседание Совета Общежития

5.

Собрание
со
проживающими
в
актуальным вопросам.

1.3.

Сентябрь

В течение
года

Ежемесячно

студентами,
общежитии
по

один раз в
квартал

Руководитель филиала,
зав. отделом по ВР,
комендант общежития
Зав. отделом по ВР,
воспитатель общежития
Руководитель филиала,
зав. отделом по ВР,
комендант общежития,
воспитатель, совет
общежития
Комендант, воспитатель,
совет общежития
Руководитель филиала,
зав. отделом по ВР,
комендант общежития,
воспитатель

О рганизация родительских собраний

№
п/п
1.

Общеколледжное родительское собрание

2.

Родительские собрания в группах

1.4.

Сентябрь

О тветственны е

Наименование мероприятия

Срок
исполнения
Октябрь,
апрель
2 раза в год

И нф ормирование студентов и родителей

О тветственны е
Администрация
Кураторы групп

№
п/п
1.

Наименование мероприятия
Индивидуальная работа с родителями
(личные встречи, беседы, постоянная
телефонная связь)
Индивидуальная работа со студентами
(профилактические беседы, помощь в
сложных ситуациях)

2.

1.5.
№
п/п
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

Срок
исполнения
В течение
года
В течение
года

Ответственны е
Куратор группы

Куратор группы

Работа с кураторами
Наименование мероприятия
Проводить
совещания-семинары
кураторов.
Проводить групповые, индивидуальные
консультации с кураторами.
Посещать классные часы с целью
оказания
методической
помощи
кураторам.
Контроль
за
выполнением
плана
воспитательной работы кураторов.
Спланировать и провести открытые
классные часы
с целью передачи
передового опыта.
Итоги работы классных руководителей
за 2018-2019 учебный год (отчеты
кураторов за семестр)
Темы заседания кураторов:
1.
«Задачи
и
планирование
воспитательной деятельности колледжа
на 2015 -2016 учебный год»;
2.
«Профилактика агрессивного
и
девиантного поведения в студенческой
среде. Работа со студентами «группы
риска»;
3.
Ликвидация
задолженностей
студентами учебных групп;
4.
«Содержание
и
организация
деятельности педагогов колледжа по
гражданско-патриотическому
воспитанию студентов»;
5. «Формирование культуры ЗОЖ как
обязательной
составляющей
профессионального
воспитания
студентов колледжа»;
6. Итоги учебного года, задачи на
следующий учебный год. Планирование
работы.

Срок
исполнения
1 раз в 2
месяца
В течение года

Зав. отделом по ВР

В течение года

Зав. отделом по ВР

В течение года

Зав. отделом по ВР

В течение года

Зав. отделом по ВР

июнь

Зав. отделом по ВР

О тветственные

Зав. отделом по ВР

Зав. отделом по ВР
Сентябрь

Октябрь

Декабрь
Февраль

Апрель

Июнь

2. Содержание воспитательной работы
М ероприятия, направленны е на реализацию основны х направлений
воспитательной работы

2.1.

Гражданско-патриотическое воспитание

Задачи:
• формирование социально зрелой личности, гражданской активности и ответственности;
• готовность к объединению для решения лично и общественно значимых проблем, к
сотрудничеству и согласию;
• неприятие агрессии, жесткости, насилия над личностью;
• воспитание любви к Родине, уважения к ее истории, традициям и обычаям.
Время
№
Наименование мероприятия
Ответственные
проведения
Подготовка и проведение мероприятия,
03.09
Зав. отделом по ВР,
посвященного Дню знаний.
педагог-организатор
2.
Социальная
акция,
посвященная
03.09
Зав. отделом по ВР,
Международному Дню
солидарности в
педагог-организатор
борьбе с терроризмом
3.
4 октября - День гражданской обороны
Сентябрь
Преподаватель ОБЖ
4.

5.
6.

10.

11.

12.

Участие
в
торжественном
районном
мероприятии,
посвященному
100-летию
создания ВЛКСМ в КДЦ с. Кинель-Черкассы
Участие в мероприятиях, посвященных Дню
народного единства
Тематические классные часы, направленные
на
гармонизацию
межэтнических
и
межкультурных отношений, профилактику
ксенофобии и укрепление толерантности.
9 декабря - День Героев Отечества Участие в
гражданско-патриотической акции «Имя твое
неизвестно. Подвиг твой бессмертен».
Урок памяти:
27 января - Международный день памяти
жертв Холокоста
27 января - День полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады (1944
год)
Тематический классный час:
15 февраля - День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами
Отечества
Вахта памяти героям-афганцам:
-возложение цветов к памятнику героям,
проведение классных часов
Проведение мероприятий, посвященных Дню
Защитника Отечества

18 марта - День воссоединения Крыма с
Россией.

Мероприятия,

посвященные

Октябрь
Ноябрь

Ноябрь

Зав. отделом по ВР,
педагог-организатор
Зав. отделом по ВР,
кураторы
Зав. отделом по ВР,
социальный педагог

Декабрь

Зав. отделом по ВР,
кураторы

Январь

Преподаватель
истории,
библиотекарь

Февраль

Педагогорганизатор,
кураторы
Педагог-организатор

Февраль
Февраль

Март

Педагогорганизатор,
кураторы, рук-ль
физвоспитания
Кураторы

16.

присоединению Республики Крым к РФ
«Крым наш!»
12 апреля - День космонавтики. Гагаринский
урок «Космос - это мы»
Участие
в
районных
мероприятиях,
посвященных Дню Победы
Участие в районной акции «Бессмертный
полк»
Участие в параде, посвященном Дню Победы

17.

12

13.
14.
15.

июня -

День
России,
проведение
тематических часов
22 июня - День памяти и скорби - день начала
Великой Отечественной войны (1941 год),
участие в акции «Свеча памяти»
Организация и проведение экскурсий со студентами.

18.

19.
20.

Участие
во
всероссийских,
областных,
районных
конкурсах
патриотической
направленности.
Проведение тематических классных часов по
изучению студентами основ государственной
системы
Работа
студенческого
совета,
совета
общежития, старостата

21.

22.

2.2.

Апрель
Май
Май
Май
Июнь
Июнь

Педагог-организатор
Зав. отделом по ВР,
педагог-организатор
Зав. отделом по ВР,
педагог-организатор
Зав. отделом по ВР,
кураторы
Зав. отделом по ВР,
педагог-организатор
Зав. отделом по ВР,
педагог-организатор

В течение
года
В течение
года

Зав. отделом по ВР

В течение
года

Кураторы групп

В течение
года

Зав. отделом по ВР

Зав. отделом по ВР

Духовно-нравственное воспитание

Задачи:
• способствовать усвоению принципов нравственности, сознательной дисциплины, правил
и норм культурного поведения;
• развитие уважения к старшему поколению, дружбы со сверстниками, заботы и внимания
к детям и пожилым людям;
• выработка умений сопереживать, сочувствовать окружающим людям;

• формирование ответственного отношения к учёбе, дисциплинированности;
•

формирование системы эстетических знаний, духовных ценностей и идеалов в
процессе обучения и воспитания.
№
1.

2.

3.
4.

Наименование мероприятия

1 октября - Международный день пожилых
людей
(адресная
волонтерская
помощь
пожилым людям)
Проведение
классных
часов
на тему
«Толерантное отношение к людям пожилого
возраста»
Концерт, посвященный Дню учителя.
Мероприятия в рамках акции «Белая трость»
15 октября - Международный день белой
трости.
13 ноября - Международный день слепых.

Время
проведения

Ответственные

Сентябрьоктябрь

Зав. отделом по ВР,
социальный педагог

Октябрь

Кураторы групп

Октябрь

Зав. отделом по ВР,
педагог-организатор
Зав. отделом по ВР,
педагог-организатор,
зав. отделением
специальности
«Медицинский
массаж»

Октябрьноябрь

5.

Тематическая площадка «Диалог культур»

6.

Концерт, посвященный Дню матери

Ноябрь
25 ноября

7.
3 декабря - Международный день инвалидов
(информационные часы, инклюзивные игры)

8.

Декабрь

9.

День
волонтера
(презентация
отряда
«Бесконечная доброта», награждение лучших
волонтеров)
Новогоднее мероприятие для студентов

Декабрь

10.

День Российского студенчества

Январь

11.

Январь

13.

«Татьянин день» - поздравление всех Татьян
колледжа
14 февраля - День влюбленных,«Любовь прекрасная
страна!»
(работа
«Почты
Валентинок»)
Масленичные посиделки

14.

21 февраля - Международный день родного

12.

15.

16.

17.
18.

языка (тематический классный час)
Проведение тематических классных часов,
бесед, посвященных пропаганде семейных
ценностей.
Международный женский день:
«Мисс Весна»конкурсная развлекательная
программа (выпуск студенческой газеты)
«Жизнь и традиции колледжа» праздничное
мероприятие к 75-летию колледжа
Мероприятия в рамках весенней акции
«Весенняя неделя добра 2019»

19.

Уроки мужества. Авария на ЧАЭС

20.

Проведение Дней славянской письменности и
культуры

21.
22.
23.

24.
25.

Участие в районном празднике «Святая
Троица»
Торжественное
вручение
дипломов
выпускникам
Посещение спектаклей молодежного театра
«Вертикаль», посещение музеев, выставок,
театров и др.
Участие в мероприятиях, организованных
Центральной районной библиотекой
Лекции-беседы со священнослужителями на
темы духовного
развития
современной
молодежи

Декабрь

Февраль

Зав. отделом по ВР,
кураторы групп
Зав. отделом по ВР,
педагог-организатор
Кураторы, зав.
Отделением
Медицинский
массаж,
преподаватели
физкультуры
Педагогорганизатор,
социальный педагог
Зав. отделом по ВР,
педагог-организатор
Зав. отделом по ВР,
педагог-организатор
Зав. отделом по ВР,
педагог-организатор
Педагог-организатор

Март

Зав. отделом по ВР,
педагог-организатор
Преподаватель
русского языка
Кураторы групп

Март

Педагог-организатор

Март

Администрация

Февраль
Февраль

Апрель
Апрель
Май
Июнь
Июнь

Зав. отделом по ВР,
педагог-организатор
Зав. отделом по ВР
Преподаватель
русского языка и
литературы
Зав. отделом по ВР,
педагог-организатор
Зав. отделом по ВР,
кураторы групп

в течение
года

Зав. отделом по ВР

В течение

Зав. отделом по ВР

года
В течение
года

Зав. отделом по ВР

26.
27.

Проведение конкурсов рисунков, плакатов и
стенгазет
Участие во всероссийских, областных и
районных
конкурсах
творческой
направленности

В течение
года
В течение
года

Педагог-организатор
Зав. отделом по ВР,
Педагог-организатор

2.3. Профессионально-правовое воспитание.
Задачи:
•развитие

профессиональной

направленности

личности

студентов,

формирование

устойчивого интереса к будущей профессиональной деятельности;

• ориентация студентов на профессиональные творческие достижения и реализацию
профессионального потенциала;
• содействие трудоустройству

выпускников,

адаптации

студентов

к

рыночным

отношениям в сфере профессиональной (трудовой) деятельности;
•профессионально-правовое просвещение студентов.
№
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование мероприятия
Проведение классных часов с ознакомлением
Правил
внутреннего
распорядка
для
студентов и др. локальными актами колледжа
Выборы студенческого актива филиала
колледжа

Посвящение в студенты«Осенний дебют» праздничное мероприятие
Психологическое тестирование обучающихся
групп
нового
набора:
диагностика
эмоционально-волевой
сферы,
уровня
социализации
Единый классный час «ПДД - правила
жизни»

6.

Участие студентов в акции «День Донора»

7.

Проведение
встреч
с
практическими
работниками системы здравоохранения заслуженными
работниками
здравоохранения, успешными выпускниками
колледжа
Региональный
отборочный
этап
Национального
чемпионата
профессионального мастерства среди людей с
инвалидностью «Абилимпикс»

8.

9.

Время
проведения

Ответственные

Сентябрь

Кураторы групп
Педагог-

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь

Педагог-психолог,
социальный педагог

Октябрь

Кураторы групп

Октябрь

Кураторы групп

В течение
года

Зав. отделением по
учебной практике,
зав. отделением по
специальностям СД,
ЛД

Ноябрь

Зав. отделениями,
педагог-организатор

Участие студентов колледжа в реализации
социального проекта«Школа ответственного
донора»

В течение
года

Мероприятие,
посвященное
Международному дню студента

Ноябрь

Тематические классные часы по борьбе с

Декабрь

10.

11.

организатор,
Студенческий совет
Педагогорганизатор,
кураторы групп

Зав. отделением по
учебной практике,
зав. отделением по
специальностям
Педагогорганизатор, педагог
дополнительного
образования
Зав. отделом по ВР,

коррупцией
12.

13.
14.

15.

кураторы групп

10 декабря - Международный день прав
человека.
Проведение
Дней
правовой
помощи
Проведение
акции,
посвященной
Дню
Конституции РФ

Декабрь
Декабрь

Конкурс
профессионального
мастерства
среди студентов выпускных групп по
специальности Сестринское дело и Лечебное
дело

Апрель

Конкурс
профессионального
мастерства
среди студентов выпускных групп по
специальности Медицинский массаж

Апрель

16.
День медсестры - праздничное мероприятие

Май

Выпуск предметных
дисциплинам

Май

17.

18.

газет

по

учебным

Концертная программа ко Дню медицинского
работника (поздравления, выпуск стенгазеты
«Медик»)

Июнь

19.
Участие
в
конференциях

научно-практических

В течение
года

20.
Организация
работы
формированию портфолио.

2.4.

студентов

по

В течение
года

Зав. отделом по ВР,
социальный педагог
Зав. отделом по ВР,
педагог-организатор
Зав. отделением по
учебной практике,
зав. отделением по
специальностям СД,
ЛД
Зав. отделением по
учебной практике,
зав. отделением по
специальности ММ
Педагогорганизатор, педагог
дополнительного
образования
Зав. отделением по
учебной практике,
зав. отделением по
специальностям СД,
ЛД
Педагогорганизатор, педагог
дополнительного
образования
Зав. отделением по
учебной практике,
зав. отделением по
специальностям СД,
ЛД, А Д и ММ
Зав. отделениями по
специальностям СД,
ЛД, А Д и ММ,
кураторы групп

Ф ормирование здоровьесберегаю щ его пространства.

Задачи :
•формирование понимания здорового
собственной жизнедеятельности;

образа

жизни

и

адекватного

отношения

к

• профилактическая работа со студентами по отказу от курения, употребления наркотиков
и алкоголя;
•

формирование
физической
культуры,
выносливости, ловкости, силы.
№

здоровья,

Наименование мероприятия

1.

Участие
студентов
легкоатлетическомкроссе

в

2.

Классные часы и медицинские беседы на

навыков

личной

гигиены,

Время
проведения

О тветственные

Сентябрь

Рук-ль
физвоспитания

Сентябрь

Зав. отделениями,

3.

4.

5.
6.

7.

8.

тему «Профилактика гриппа и ОРВИ»,
(вакцинация против гриппа)
Информационно-профилактические встречи
с наркологом, представителями ГБУЗ ЦРБ
с. Кинель-Черкассы
16
октября Всероссийский
урок
«Экология и энергосбережение» в рамках
Всероссийского
фестиваля
энергосбережения #ВместеЯрче
Проведение Дней здоровья
Проведение соревнований по настольному
теннису и шашкам среди студентов,
проживающих в общежитии
Мероприятия
по
профилактике
наркомании,
токсикомании
и
алкоголизма среди молодежи в рамках
акции «Знать, чтобы жить»
Организация и проведение мероприятий,
посвященных Всемирному дню борьбы со
СПИДом.

9.

Выпуск санбюллетней «ВИЧ-инфекции»

10.

Участие в районной акции «Красный
тюльпан
надежды»,
посвященной
Всемирному дню борьбы со СПИДом
Проведение классных часов, посвященных
Международному дню отказа от курения,
Дню борьбы с туберкулезом
Участие в мероприятии «Лыжня России2019»
Проведение
военно-спортивных
соревнований «А ну-ка, парни!»

11.

12.
13.

14.

15.

16.
17.

кураторы
По
согласованию

Зав. отделом по ВР

Октябрь

Зав. отделом по ВР,
педагог-организатор

Октябрь,
апрель
Ноябрь

Ноябрь

Зав. отделом по ВР,
социальный педагог,
кураторы групп

Декабрь

Декабрь

Декабрь

Ноябрь, март
Январь

Февраль

«Неделя
здоровья»,
посвященная
Всероссийскому Дню здоровья

7 апреля

Субботники и благоустройство территории
вокруг колледжа

Апрель-май

Участие
в
районных
и
областных
спортивных мероприятиях
Тематические классны е часы:
8 октября - Всемирный день зрения.
14 ноября - Всемирный день борьбы против

Рук-ль
физвоспитания
Воспитатель
общежития,
рук-ль
физвоспитания

В течение
года
По
согласованию

Зав. отделением
специальности
«Сестринское дело»,
«Лечебное дело»,
«Акушерское дело»,
кураторы групп
Зав. отделением
специальности
«Сестринское дело»,
«Лечебное дело»,
«Акушерское дело»
Зав. отделом по ВР,
социальный педагог,
педагог-организатор
Кураторы групп
Руководитель
физвоспитания
Зав. отделом по ВР,
педагог-организатор,
рук-ль
физвоспитания
Руководитель
физвоспитания, студ.
свет
Педагогорганизатор,
кураторы
Рук-ль
физвоспитания
Зав. отделениями
специальности
«Сестринское дело»,

диабета,
День
эндокринолога.
1 декабря - Международный день борьбы со
СПИДом,
День
невролога.
4 февраля - Международный день борьбы с
онкологическими
заболеваниями.
15 февраля - Международный день детей,
больных раком.
24 марта - Всемирный день борьбы с
туберкулезом.
5 мая - Всемирный день акушерки.
8 мая - Всемирный день Красного Креста и
Красного
Полумесяца.
31 мая - Всемирный “день без табака”.
14 июня - Всемирный день донора крови.
26 июня - Международный день борьбы с
наркотиками.

«Лечебное дело»,
«Акушерское дело»,
«Медицинский
массаж»,
кураторы групп

2.5. Профилактика подростковых зависимостей, безнадзорности,
преступлений и правонарушений, экстремизма, терроризма.
Задачи:
•

формирование

целостного

представления

о

личной

ответственности

за

правонарушения и преступления;
•

работа по пресечению фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение
преступлений,

антиобщественных

деяний,

злоупотребления

психоактивными

веществами;
•

создание оптимальных условий для адаптации обучающихся, находящихся в
трудной жизненной ситуации в социуме;

•

формирование в студенческой

среде мировоззрения и духовно-нравственной

атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения
прав и свобод человека,

стремления к межэтническому

миру

и согласию,

готовности к культурному диалогу;
•

общественное осуждение и пресечение на основе действующего законодательства
любых проявлений дискриминации, насилия и экстремизма на национальной и
конфессиональной почве.

№
1.

2.

3.
4.

Н аименование мероприятия
Проведение инструктажей со студентами
колледжа по соблюдению Правил пожарной
безопасности, Правил поведения при угрозе
террористических
актов,
дорожного
движения и безопасного поведения на
дороге
Выявление несовершеннолетних студентов,
состоящих на профилактическом учёте в
ПДН О М ВД м.р. Кинель-Черкасский
Работа педагогического коллектива по
адаптации студентов 1-го курса.
Формирование банка данных студентов,

Время
проведения
В течение
года

Администрация,
кураторы групп

Сентябрь

Социальный педагог

Сентябрь

Администрация,
кураторы групп
Зав. отделом по ВР,

Сентябрь

О тветственные

5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

склонных к асоциальному поведению.
Формирование
банка
данных
неблагополучных семей
Проведение лектория «Безопасность в сети
Интернет»
Уроки безопасности в сети интернет
Проведение месячника
наркомании

по

профилактике

Совместная работа с ПДН О М ВД м.р.
Кинель-Черкасский,
КДН
и ЗП
при
администрации Кинель-Черкасского района
Работа
Совета
по
профилактике
правонарушений
Проведение классных часов:
- на правовые темы;
- по основам безопасной социальной среды.
Встречи студентов с сотрудниками ПДН О
М ВД м.р. Кинель-Черкасский, КДН и ЗП
при администрации Кинель-Черкасского
района, Прокуратуры, ППМС центра
Социально - психологическое тестирование
студентов.
Индивидуальная работа со студентами и их
родителями, находящимися в трудной
жизненной ситуации
Проведение профилактических бесед на
классны х часах:
1.1.
Правила
внутреннего
распорядка
студентов ГБПОУ СПО «Тольяттинский
медколледж»
1.2.
Административная
ответственность
несовершеннолетних и совершеннолетних
граждан РФ.
1.3. Изучаем ФЗ от 25 июля 2002 г. N 114ФЗ "О противодействии экстремистской
деятельности"
1.4. Федеральный закон от 23 февраля 2013
г. № 15- ФЗ «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма
и последствий потребления табака».
1.5. Административная ответственность за
незаконный оборот наркотиков.
1.6.
Уголовная
ответственность
по
российскому законодательству.
1.7. Ответственность за экстремизм.
Размещение на сайте информационных
материалов
по
профилактике
правонарушений
Проведение
плановых
и внеплановых
инструктажей
по
профилактики
экстремизма
и
терроризма,
правилам

Сентябрь
В течение
года
30 октября
Октябрьноябрь
В течение
года
В течение
года
В течение
года

социальный педагог
Зав. отделом по ВР,
социальный педагог
Зав. отделом по ВР
Зав. отделом по ВР,
кураторы
Зав. отделом по ВР,
социальный педагог,
кураторы групп
Зав. отделом по ВР,
социальный педагог
Администрация
Кураторы групп

В течение
года

Зав. отделом по ВР

Сентябрьмарт
В течение
года

Зав. отделом по ВР,
социальный педагог
Администрация

сентябрь 2018

Зав. отделом по ВР,
социальный педагог,
кураторы групп

октябрь 2018

ноябрь 2018

декабрь 2018

февраль 2019
март 2019
апрель 2019
В течение
года

Зав. отделом по ВР,
социальный педагог

В течение
года

Зав. отделом по ВР,
кураторы

18.

19.

20.

поведения при угрозе террористического
акта
Разработка и распространение печатной
продукции (буклеты, листовки, флайеры),
направленной
на
профилактику
экстремизма и терроризма в молодёжной
среде
Проведение бесед с обучающимися и их
родителями по профилактике экстремизма и
воспитанию
толерантности:«Молодёжные
объединения за и против», «Учимся жить в
многоликом мире»
Мониторинг и борьба с экстремистскими
проявлениями в молодежной среде через
Интернет
—
сайты
(отслеживание
информации
с
целью
выявления
сторонников молодежных субкультур)

2.6.

в течение
года

Зав. отделом по ВР,
Педагог-организатор
кураторы

в течение
года

Зав. отделом по ВР,
Педагог-организатор
кураторы

в течение
года

Зав. отделом по ВР,
Педагог-организатор
кураторы, студсовет

Профориентационная работа.

Задачи:
•Просветительская работа среди учащихся общеобразовательных учреждений, родителей.
•Поддержание имиджа филиала колледжа как учреждения, уделяющего большое внимание
просвещению населения в вопросах здорового образа жизни;
•Участие в районных и окружных акциях профнаправленности;

•

Реализация программ предпрофильной подготовки для учащихся 9-х классов.

№
1.

2.

Н аименование мероприятия
Конкурс профориентационных работ «Моя
профессия»
среди
студентов
КинельЧеркасского филиала ГБПОУ ТМедК
Работа в школах села и района
(проведение
бесед
с
использованием
рекламных материалов)

3.

Участие
в
собраниях

4.

Проведение дня открытых дверей для
выпускников района и области
Проведение мастер-классов по профессиям
колледжа

5.

школьных

родительских

6.

Участие в ярмарках учебных вакансий

7.

Организация
встреч
с
социальными
партнерами
Организация экскурсий по колледжу и
проведение тестирования
для учащихся
школ
Привлечение родителей к участию во

8.

9.

Время
проведения

О тветственные

Сентябрь

Зав. отделом по ВР,
методист

октябрьдекабрь,
март-апрель
в течение
года

март
Ноябрь,
апрель
В течение
года
В течение
года

Зав. отделом по ВР,
специалист по
связям с
общественностью
Зав. отделом по ВР,
специалист по
связям с
общественностью
Администрация
колледжа
Зав. отделением по
УПО
Зав. отделениями по
специальностям
Зав. отделом по ВР,
методист

В течение
года

Администрация

В течение

Администрация

10.

внеучебных мероприятиях, проводимых в
колледже
Обновление рекламных
материалов
о
колледже в прессе и в сети Интернет

Заведующий отделом по воспитательной работе

года
октябрь

Зав. отделом по ВР.
Начальник отдела
ИКТ
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