
П Л А Н  

 воспитательной    работы 

на 2018 – 2019 учебный год 

Цель воспитательной работы: 

- подготовка востребованного специалиста, сочетающего в себе профессиональные 

компетенции с  высоким уровнем нравственно-эстетического сознания. 

Задачи воспитательной работы: 

- изучение и развитие интересов и способностей студентов; 

- развитие профессионального интереса студентов (привитие профессиональных 

качеств: милосердия, человеколюбия, сострадания, доброты, отзывчивости); 

- воспитание сознательного отношения к учебе, труду и общественной работе; 

- развитие самостоятельности студентов,  развитие структуры самоуправления, 

волонтѐрского движения; 

- формирование духовно-патриотических ценностей (воспитание гражданской 

ответственности, патриотизма, активной жизненной позиции, культуры 

межнационального толерантного общения). 

- формирование здорового образа жизни и экологической культуры; 

- воспитание культуры общения в обществе, трудовом коллективе,  семье; 

- развитие творческой деятельности студентов. 

 

№ 

п/п 

 

Содержание работы 

 

Срок 

выполнения 
 

Ответственный 

1 2 3 4 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с новым набором 

1. Отчет ответственного секретаря приемной комиссии 

об итогах работы комиссии. 

2. День знаний. Встреча студентов нового набора 

«Здравствуй, колледж!» 

3. Знакомство со студентами нового набора. 

Оформление информационных карт. 

4. Оказание помощи иногородним студентам в 

размещении на квартирах.  

5. Выборы актива групп. Знакомство студентов с 

уставом колледжа, со структурой студсовета.  

 

6. Традиционный вечер посвящения в студенты.  

 

7. Диагностика адаптации первокурсников. 

 

8. Родительское собрание групп нового набора. 

 

 

9. Знакомство студентов с историей колледжа, его 

традициями. Просмотр фильма «Вчера и сегодня 

Кинешемского медицинского колледжа». 

 

10. Изучение интересов и способностей  студентов.   

    

11. Развитие интересов студентов через вовлечение их в 

работу факультативов и кружков. 

 

12. Проведение конкурса  «Алло, мы ищем таланты!». 

 

13. Привлечение студентов к участию во внеклассных 

мероприятиях колледжа. 

 

август 

 

1 сентября 

 

сентябрь 

 

сентябрь 

 

сентябрь 

 

 

сентябрь 

 

сентябрь- 

октябрь 

октябрь 

 

 

октябрь 

 

 

 

в течение 

года 

сентябрь- 

октябрь 

 

__ноября 

 

в течение 

года 

 

Татаренко Л.В. 

 

Зенова В.Н. 

 

Kлассные  

руководители 

Кл.рук. 

 

Kл.рук. 

 

 

Зенова В.Н. 

 

Kлассные  

руководители 

Зенова В.Н., 

зав.отд-ями,  

кл.рук. 

Kлассные  

руководители 

 

 

Kлассные  

руководители 

Kлассные  

руководители, 

преподаватели 

Kлассные  

руководители 

Kл. рук. 

Зенова В.Н. 



II Работа по сохранению 

контингента студентов 
1. Развитие у студентов интереса и любви к избранной 

профессии. 

2.  Контроль успеваемости и посещаемости занятий. 

 

3. Проведение дополнительных занятий для оказания 

помощи неуспевающим студентам. 

4. Вовлечение студентов в работу факультативов и 

кружков. 

5. Проведение индивидуальной работы со студентами. 

 

6. Привлечение студентов к подготовке и проведению 

внеклассных мероприятий. 

7. Проведение профориентационной работы в школах 

города и района. 

8. Проведение Дня открытых дверей. 

 

9. Изучение и устранение причин отсева студентов. 

 

 

 

 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

январь 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

Преподаватели, 

кл. руковод. 

кл. руковод., 

студсовет 

Преподаватели 

 

Преподаватели 

 

Кл. руковод. 

 

Кл. руковод., 

Зенова В.Н., 

Председ. ПК., 

Зенова В.Н. 

Председ. ПК., 

Зенова В.Н. 

Кл.руковод., 

зав. отделен. 

 

III Нравственно – эстетическое воспитание 

 

1. Воспитание сознательной учебной и трудовой 

дисциплины, чувства долга и ответственности. 

2. Воспитание культуры поведения студентов. 

 

3. Формирование нравственных качеств, необходимых 

медицинскому работнику. Проведение бесед, диспутов 

о доброте, милосердии, человеколюбии. 

4. Проведение бесед, конкурсов и викторин на 

нравственно-этические темы. 

5. Привлечение студентов к контролю выполнения 

 правил внутреннего распорядка колледжа. 

6. Привитие студентам эстетического вкуса. 

Проведение курса лекций «В мире прекрасного» с 

привлечением работников библиотеки, специалистов 

музея, картинной галереи, театра. 

7. Организация просмотров спектаклей, 

художественных выставок, встреч с деятелями 

культуры и искусства. 

8. Проведение тематических вечеров отдыха. 

 

9. Развитие самодеятельного художественного 

творчества студентов. 

10. Участие в фестивале самодеятельного творчества 

молодежи «Студенческая весна – 2015». 

 

 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

 

 

в течение 

года 

 

в течение 

года 

в течение 

года 

апрель – 

май 

 

 

Кл. рук, 

преподаватеди 

Кл. рук.,  

преподаватели 

Kлассные  

руководители 

 

Kлассные  

руководители 

Студенческий 

совет 

Зенова В.Н., 

классные  

руководители 

 

Kлассные  

руководители, 

Зенова В.Н. 

Kлассные  

руководители 

Кл. руковод. 

Зенова В.Н., 

Зенова В.Н., 

студсовет 

IV. Патриотическое и гражданско-правовое воспитание 

1. Знакомство с историей своего города, края, страны 

(экскурсии, беседы, лекции). 

2.  Встречи с ветеранами войны и медицинского труда. 

3. Знакомство студентов с материалами музея колледжа 

и вовлечение их в работу музея. 

4. Изучение политической и экономической истории 

России в курсе преподавания основ общественных наук 

 

в теч. года 

 

в теч. года 

в течение 

года 

в течение 

года 

 

Классные  

руководители 

Кл. руковод. 

Кл. руковод. 
Тютникова Н.М. 

Преподаватели 

общественных 



и основ законодательства. 

5. Знакомство с русскими народными  обычаями и 

обрядами и традициями народов кавказского региона. 

6.  Воспитание толерантности. Формирование культуры 

межнационального общения. 

7. Проведение мероприятий, посвящѐнных гражданским 

праздникам и юбилейным датам. 

8. Встречи с представителями  правоохранительных 

органов. 

 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

дисциплин 

Классные 

руководители 

Kлассные  

руководители 

Классные  

руководители 

Кл. рук., 

Зенова В.Н. 

V. 

 

Трудовое и профессиональное 

воспитание 

1. Обучение студентов основам научной организации 

труда и самоподготовки. 

2. Формирование у студентов навыков самоуправления,  

самообслуживания, бережного отношения к 

общественному имуществу. 

3.   Воспитание профессиональных качеств через 

изучение предметов специального цикла и во 

внеурочной работе. 

4. Привитие любви к избранной профессии через 

развитие профессионального интереса студентов.  

5. Развитие профессиональных навыков и умений 

студентов. 

6. Встречи студентов с работниками практического 

здравоохранения. 

7. Организация участия студентов в проведении Дня 

открытых дверей. 

8.  Привлечение студентов к проведению городских 

ярмарок образовательных услуг. 

9.  Проведение конкурсов профессионального 

мастерства, олимпиад и конкурсов по предметам. 

10. Привлечение студентов к научно-исследовательской 

работе. 

11. Организация сотрудничества с Кинешемской 

коррекционной школой-интернатом, с Кинешемским 

детским домом, с Детской больницей с целью 

проведения совместных мероприятий. 

12. Организация сотрудничества с ОБУЗ «Кинешемская 

центральная районная больница». 

 

 

сентябрь- 

октябрь 

 

в течение 

года 

в течение 

года 

 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

январь 

 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

 

 

в течение 

года 

 

 

Кл.руковод., 

преподаватели 

 

Кл.рук.,   

студсовет 

Преподаватели, 

классные  

руководители 

 Кл.руковод., 

преподаватели 

Преподаватели 

 

Классные  

руководители 

Зенова В.Н., 

председ. ПК 

Преподаватели  

 

Преподаватели, 

зав. практикой 

Преподаватели 

 

Зенова В.Н., 

студсовет, 

волонтеры 

 

Зенова В.Н., 

зав. отделен. и 

практикой 

YI Формирование   

здорового образа жизни 

1. Вовлечение студентов в работу спортивных секций и 

кружков по интересам. 

2. Проведение спортивных соревнований, конкурсов, 

вечеров отдыха. 

 

3. Проведение  Дней здоровья. 

 

4. Организация книжных выставок и обеспечение 

студентов литературой, пропагандирующей здоровый 

образ жизни. 

5. Проведение антитабачного, антиалкогольного и 

антинаркотического просвещения студентов в процессе 

преподавания общественных и клинических дисциплин. 

 

 

 

сентябрь- 

октябрь 

в течение 

года 

 

февраль, 

июнь 

в течение 

года 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

Сизов А.С., 

преподаватели 

Сизов А.С.,  

Зенова В.Н., 

кл.рук. 

Сизов А.С., 

кл. рук 

Заведующая 

библиотекой 

 

Преподаватели 

 

 

 



6. Организация лекций и бесед по профилактике 

вредных привычек с привлечением специалистов - 

врачей, правоведов, инспектора ОДН. 

 

7. Проведение индивидуальной работы со студентами 

по предупреждению вредных привычек и по борьбе с 

ними. 

8.Товарищеские встречи с другими образовательными 

учреждениями по спортивным состязаниям 

 

в течение 

года 

 

 

в течение 

года 

 

в течение 

года 

 

Зенова В.Н., 

классные 

руководители                                 

 

Классные  

руководители 

 

Сизов А.С. 

 

YII Работа  с  родителями 

1. Проведение родительского собрания групп нового 

набора  с целью знакомства родителей с 

администрацией, классными руководителями, уставом 

колледжа,  условиями обучения.  

2. Организация встреч родителей с работниками 

правоохранительных органов. 

2. Проведение родительских собраний во всех учебных 

группах. 

3. Информирование родителей об успеваемости и 

поведении студентов. 

4. Осуществление постоянной связи с родителями 

студентов, нуждающихся в особом контроле, и оказание 

им помощи в воспитании детей.  

 

 

октябрь 

 

 

 

в течение 

года 

1 раз  

в семестр 

в течение 

года 

в течение 

года 

 

 

Зенова В.Н., 

классные  

руководители 

 

Зенова В.Н., 

зав. отдел. 

Классные  

руководители 

Кл. рук., 

зав. отдел. 

кл. рук., 

зав. отдел. 

 

YIII Работа  с  выпускниками 

1. Организация торжественного вручения дипломов 

выпускникам и проведение выпускного вечера. 

2. Оказание помощи выпускникам в трудоустройстве. 

3. Сбор информации о трудоустройстве выпускников. 

4. Привлечение выпускников к работе по 

профориентации и проведению внеклассных 

мероприятий. 

5. Проведение вечера встречи выпускников.  

 

июнь 

 

в теч. года 

в теч. года 

в теч. года 

 

 

май 

 

Зенова В.Н., 

зав.отд.,кл. рук. 

Зав.отделен. 

Чернобай Е.В. 

Зенова В.Н. 

зав.отделениями, 

кл.рук. 

Зенова В.Н., 
зав.отделениями 

IX 

 
Общеколледжные мероприятия 

 

1. День знаний «Здравствуй, колледж!» 

2. День солидарности в борьбе с терроризмом. 

3. Социальная акция «Быть здоровым – здорово!» 

 

4. Чествование ветеранов, посвященное Дню пожилого 

человека. «День добрых дел». 

5. Отчетно-выборная конференция студсовета. 

 

6. «Поздравляем наших учителей» - праздничная программа, 

посвященный Дню учителя. 

7. Родительское собрание групп нового набора. 

8. Спортивный праздник «От значка ГТО – к Олимпийской 

медали» (Кинешемская коррекционная школа-интернат). 

9. Вечер посвящения в студенты. 

 

10. Международный день отказа от курения. (3-й четв. 

ноября) 

11. Международный день толерантности (16 ноября) 

 

12. Конкурс «Алло, мы ищем таланты!». 

13. Праздник любви и благодарности «Есть на Руси святое 

 

 

1 сентября 

3 сентября 

Сентябрь 

 

28 сентября 

 

Октябрь 

 

5 октября 

 

13 октября 

Октябрь 

 

1 ноября 

 

15 ноября 

 

16 ноября 

 

22 ноября 

29 ноября 

 

 

Зенова В.Н. 

Зенова В.Н. 

Иванычева М.Н. 

Зенова В.Н. 

Кудряшова И.С. 

Лапшина В.А. 

Кудряшова И.С. 

Зенова В.Н. 

Рыбина Г.А. 

Зенова В.Н. 

Зав. отд., кл. рук. 

Сизов А.С. 

Зенова В.Н. 

Зенова В.Н. 

Кудряшова И.С. 

Кирова В.Р. 

Зенова В.Н. 

Смирнова О.П. 

Сытник Л.М. 

Кл. рук. 1 курса 

Зенова В.Н. 



слово - Мама». 

14. Международный день борьбы со СПИДом (Городское 

мероприятие для школ города) 

 

 

15.  Новогодний вечер. 

 

16. День открытых дверей. 

 

17. Зимний День здоровья. 

 

18. День Святого Валентина (День всех влюбленных) 

19. Конкурс «А ну-ка, парни!». 

 

20. Конкурс «А ну-ка, девушки!» 

 

21. Конкурс «Мистер и Мисс Колледж». 

 

22. Конкурс профессионального мастерства 

 

23. 1 апреля – День смеха (КВН) 

 

 

24. Международный День здоровья – 7 апреля 

 

25. Научно-практическая конференция. 

26. «Национальный день донора» (20 апреля). 

 

27. Фестиваль самодеятельного творчества молодежи   

      «Студенческая весна - 2019» 

28. День Победы. Участие в митинге, посвященном памяти 

павших в годы Великой Отечественной войны. 

Поздравление ветеранов-участников войны. Акция 

«Георгиевская ленточка». 

29. Международный день медицинской сестры. 

       Акция «Жизнь без гипертонии». 

30. Фестиваль «Славим Победу!» 

 

31.  День славянской письменности и культуры. Акция «Мы 

за читающую Россию!». 

32. Вечер встречи выпускников 

 

 

33. Конкурс «Лучшая группа года» 

 

 

34.  День здоровья, посвящѐнный Дню защиты детей. 

Благотворительная акция «Студенты-медики - детям» 

(Кинешемский детский дом, Детская больница). 

35. 12 июня - День России. Акция «Мы – граждане России». 

 

36.  Праздничный вечер, посвящѐнный Дню медицинского 

работника – 17 июня 

37. Мероприятия, посвящѐнные Международному Дню 

борьбы с наркотиками (26 июня) 

38. Торжественное вручение дипломов выпускникам. 

       Выпускной вечер. 

 

                                                                             

 

 

Декабрь 

 

 

 

27 декабря 

 

 

 

Февраль 

 

14 февраля 

Февраль 

 

Март 

 

Февр.-март 

 

Март-апр. 

 

1 апреля 

 

 

8 апреля 

 

Апрель 

20 апреля 

 

Апрель 

 

9 мая 

 

 

 

13 мая 

 

16 мая 

 

24 мая 

 

Май 

 

 

Май 

 

 

Июнь 

 

 

11 июня 

 

17 июня 

 

26 июня 

 

Июнь 

 

 

 

 

 

Кудряшова И.С. 

Зенова В.Н. 

Иванычева М.Н. 

Груздева Е.Н. 

Татаренко Л.В. 

Шигорина Ю.В. 

Саргсян Н.С. 

Зенова В.Н. 

Зав. отд. 

Сизов А.С.  

кл. рук. 1 курса 

Мелентьева Н.А. 

Новикова Т.Ю. 

Сизов А.С. 

Груздева Е.Н. 

Татаренко Л.В. 

Кудряшова И.С. 

Студсовет 

Иванова А.А. 

Зенова В.Н. 

Зенова В.Н. 

Кудряшова И.С. 

Студсовет  

Сизов А.С. 

Мелентьева Н.А. 

Сизова Н.Н. 

Иванычева М.Н. 

Зенова В.Н. 

Зенова В.Н. 

Кудряшова И.С. 

Рыбина Г.А. 

 

Иванычева М.Н. 

 

Иванычева М.Н. 

 

Зенова В.Н. 

Кудряшова И.С. 

Охапкина И.Е. 

Горшкова О.В. 

Зенова В.Н. 

Тютникова Н.М. 

Баринкова Т.С. 

Зенова В.Н. 

Кудряшова И.С. 

Зав. отд. и практ. 

Иванычева М.Н. 

Зенова В.Н. 

Сизов А.С. 

Зенова В.Н. 

Кл. рук. 

Зенова В.Н. 

Таранова Н.Ю. 

Иванычева М.Н. 

Кл. рук. 

Зенова В.Н. 

Зав. отд. 

Кл. рук. выпуск. 

групп 



 

 

Тематика классных часов на 2010-2019 учебный год 

№ Тема Период выполнения  

1 Единый День правовых знаний Сентябрь 

2 Всемирный день животных Октябрь 

3 Международный день отказа от курения (3-й четв. 

ноября) 

Ноябрь 

4 День Героев Отечества (9 декабря) Декабрь 

5 Международный день «Спасибо» (11 января) Январь 

6 8 февраля – День Российской науки Февраль 

7 Международный день добрых дел Март 

8 Международный день здоровья (7 апреля) Апрель 

9 День славянской письменности и культуры Май 

10 День России (12 июня) Июнь 

 

 

 

Заместитель директора по ВР_________________________В.Н. Зенова 

 

 



 
 

 

 

 
 


