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План воспитательной работы и основных мероприятий
В ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж»

на 2016 - 2017 учебный год.

Основная цель воспитательной деятельности колледжа: организация
целостной системы воспитательной деятельности направленной на создание
условий для развития индивидуальности каждого обучающегося, его
профессионально - личностных качеств и способностей.

Задачи и основные направления:
1. Создание условий для дальнейшего развития каждого обучающегося

индивидуально, личностного роста,
2. Создание условий для развития студенческого самоуправления.
3. Формирование активной жизненной позиции у каждого обучающегося,

правовой и гражданской направленности через приобщение к системе
культурных ценностей, отражающих богатство общечеловеческой
культуры, культуры своего Отечества.

4. Организация психологической помощи обучающимся первого курса в
период адаптации, приобщение родителей к совместной
воспитательной деятельности, оказание обучающимся и родителям
психолого-педагогической помощи в решении проблем.

5. Формирование у обучающихся потребности к здоровому образу
жизничерез организацию профилактической работы по
предупреждению асоциальных явлений.

N2 Содержание работы Срок Ответственный
п/п
1. Формирование групп нового набора, до 01.09.16. Зам. директора по

назначение классных руководителей. учебной работе,
зав. отделением

2. Заселение в общежитие. 31.08.16 Зав. общежитием
3. Проведение заседаний Объединения классных сентябрь2016, Зав.отделением.

руководителей. ноябрь 2016,
февраль 2017,
май 2017

4. Организация профориентационной работы в В течение Зав. отделением.
школах. года классные

руководители
5. Проведение организационных. классных часов Сентябрь Классные

в группах (инструктаж по правилам 2016г. руководители
внутреннего распорядка, требования к



внешнему виду, ознакомление с локальными
актами)

6. Проведение ежемесячных тематических В течение Классные
классных часов. года руководители

7. Психологическое- педагогическое В течение Педагог-психолог,
~ сопровождение обучающихся и родителей в года зав. отделением,

учебное процессе. классные
руководители

8. Проведение ежемесячных классных собраний .Втечение Классные
по итогам успеваемости обучающихся и года, с 1 по 4 руководители,
посещаемости ими занятий. число старосты групп

ежемесячно
9. Индивидуальная работа с неуспевающими В течение Классные

студентами. года руководители.зав.
отделением

10. Проведение старостатов. 5 числа Зав.отделением,
ежемесячно старосты групп.

ll. Встречи с родителями по вопросам В течение Классные
дисциплины и успеваемости студентов. года по мере руководители.зав.

необходи- отделением
мости

: 2. Контроль проведения классных часов, В течение Зав. отделением
открытых мероприятий. года

:3. Посещения общежития. В течение Зав. отделением,
I года классные

руководители
14. Работа с личными делами обучающихся 1 Сентябрь 2017 Зав.отделением,

курса. классные
руководители

I
I

:5. Работа с документацией выпускников. октябрь-июнь Зав.отделением,
классные
руководители

1,5. Проведение заседаний педагогического Октябрь 2017. Зам.директора по
коллектива по результатам адаптации УР,зав.отделеНИбl.
обучающихся первого курса. психолог,

I классные,
I руководители 1

курсов
1/. Проведение родительских собраний (1 курс) 24 сентября Зав.отделением,

2016 г., психолог,
октябрь - классные

ноябрь 2016 руководители
1 курсов

Направления воспитания:
1. Формирование научного мировоззрения и системы базовых ценностей.



1. Обзор медицинской литературы. в теч.года Классные
Обзор новостей в регионе,стране, мире. в теч.года руководители
(Политинформация)
Знакомство с миром профессии (экскурсия в 1Фа,10.2016 Самсонова н.г.

I Саянскую городскую больницу) 1а, 10.2016 Бовкун Г.С.
I 1б,10.2016 Павловская т.в.
2. Тематические классные часы:

«Сентябрь уж наступил» 3а,09.2016 Ярещенко г.м.
Круглый стол. «Человек и его мораль» 3 а,10.2016 Ярещенко Г.М.
Этико-психологический урок-практикум .3 а, 12.20 16 Ярещенко Г.М.
«Человек среди людей»
Практикум «Я - человек, но какой?» Этическая 3 а,О1.2017 Ярещенко Г.М.
игра «Конверт откровений. Мне обо мне»
Дискуссия «Какой я друг?» 3 а,03.2017 Ярещенко Г.М.
Беседа с родителями «Любовь безусловная, 3 а,12.2016 Ярещенко Г.М.
любовь озабоченная»
Беседа с родителями «Что руководит нашими 3 а,05.2017 Ярещенко Г.М.
действиями?»
«Толерантность - что это?» 2 фа, 09.2016 Бобина н.И.
«Толерантность - гармония в многообразии» 2а,02.2017 Буленкова Е.В.

2. Духовно =нравстяенное воспитание
1. Тематические классные часы:

Ознакомление с историей Саянского 1 фа, 09.2016г Самсонова н.г.
медицинского колледжа 1а, 09. 2016 г Бовкун Г.С.

1 б, 09. 2016 г Павловская Т.В

~. Эвристическая беседа «Человек и искусство, 3 а, 11.2016 Ярещенко Г.М.
музыка»
Круглый стол «Любовь как высшее 3а,02.2017 Ярещенко Г.М.
человеческое чувство» презентация истории о
Петре и Февронии.
Педмастерская «Каждый выбирает по себе» 3а,04.2017 Ярещенко Г.М.

3. Тематические классные часы «Какой я сын? 3а,03.2017 Ярещенко Г.М.
Какая я дочь?»
«Снимая шляпу перед словом «дружба» 1 фа, 03.2017 Самсонова Н.Г.

1а,03.2017 Бовкун Г.С.
«С любовью к профессии» 4 б, 01.2017 Селезнева Р.К.
«Сестры милосердия в России» 2 фа, 09.2016 Бобина Н.И.
«Целитель Лука» (фильм о Войно-Ясенецком) 4 б, 10.2016 Селезнева Р.К.

2 фа, 10.2016 Бобина Н.И.
«Любовью материнский мир прекрасен» 2 фа, 11.2016 Бобина н.И.
посещение выставки в Центральной городской
библиотеке.



«Ю.Никулин» (к 95-летию со дня рождения, 2 фа, 12.2016 Бобина Н.И.
просмотр фильма) 4 фа, 10.2016 Комолкина О.И.
«Учись видеть прекрасное в человеке» 1б,04.2017 Павловская Т.В.
«Искусство взаимопонимания» 1б, 11.2016 Павловская т.в.
Беседа о выдающихся ученых-медиках. 1б,09.2016 Павловская т.В

I Беседа «Мое хобби»
. 111. Патриотическое и гражданское воспитание.
1. Проведение политинформаций в группах. 2 раза в Классные

месяц. руководители. I

Поздравление с Днем защитников Отечества. 022017 Классные
руководители, ,

I

Посещение книжной выставки «Солдаты 1фа, 02.2017 Самсонова н.г. I

России» 1а,02.2017 Бовкун Г.С
Просмотр фильма «Отец солдата» (к Дню 07.05.2017 Селезнева Р.К.
Победы)

~. Проведение тематических классных часов:
«Разве тот мужчина?» 3а,02.2017 Ярещенко Г.М.
Круглый стол «Этот день Победы порохом 3а,09.2017 Ярещенко г.М.
пропах»
«Государственная символика Российской 1фа, 01.2017 Самсонова н.г.
Федерации» 1а,О1.2017
«Солдаты России» 2 фа, 02.2017 Бобина Н.И.
«Страницы Великой Отечественной войны» 2 фа, 09.2016 Бобина Н.И.
«Я как часть истории семьи и истории 4фа, 02.2017 Комолкина О.И.
государства»
«Символика Российского государства» 1б, 12.2016 Павловская т.В.
«Сибирь - мой дом» 1 б, 10.2016 Павловская Т.В.
«305 лет со дня рождения М.В.Ломоносова» 3фа.11.2016 Либерова А.В.
«1 декабря - 120 лет со дня рождения
военачальника Г.К.Жукова» 3фа.12.2016 Либерова А.В.
«1 февраля - 160 лет со дня Либерова А.В. 3фа.02.2017 Либерова А.В.
рождения В.М.Бехтерева»

.:;. Проведение открытого мероприятия к Дню 3 фа, Либерова А.В.
защитника Отечества «Солдаты России» февраль 2017

~. Открытое мероприятие «И помнит мир 2б,07.05.2017 Беспалова л.г.
спасенный»

1V. Правовое воспитание
1. Проведение тематических классных часов: :'

«Моя правовая грамотность» 3 а, 09.2016 Ярещенко г.М.
«Моя будущая профессия» 1фа, 06.2017 Самсонова Н.г.
«Твои права, подросток» 1 фа, 02.2017 Самсонова н.г.
«Правовая ответственность медицинского 4фа, 11.2016 Бобина Н.И.
работника: современные аспекты» Комолкина О.И.
«10 декабря -Международный день защиты 3фа, 12.2016 Либерова А.В.
прав человека»



2. Знакомство 1 курс, Классные
- с правилами внутреннего распорядка Сентябрь руководители

колледжа, 2015г. 1 курсов
- приказами о запрете пользования

сотовыми телефонами на занятиях,
- о запрете курения на территории

колледжа,
- «О комендантском часе»,
- о требованиях к внешнему виду.

v.Эстетическое воспитание I
1. Эвристическая беседа «Человек и искусство, 3 а, 11.2016 Ярещенко г.м. I

музыка и ее лечебные свойства» I
Киноальманах «Год кино в России» и 3 а, 12.2016 Ярещенко Г.М.
Международный день кино.
Проведение тематических классных часов:
«Мир моих увлечений» 2а ,04.2017 Буленкова Е.в.

4фа, 01.2017 Комолкина ОИ.
«Леонардо да Винчи» «Азбука вежливости» 1фа, 11.2016 Самсонова н.г.
«15 марта - 80 лет со дня рождения русского Зфа.ОЗ.2017 Либерова А.В.
писателя В.Г.Распутина»
«10 апреля - 80 лет со дня рождения русской Зфа.04.2017 Либерова А.В.
поэтессы А.А.АхмадуллиноЙ»

2. Посещение: В течение Зав. отделением,
- центральной городской библиотеки года. классные
- историко-экологического музея руководители.
- выставочного зала картинной галереи

3. Выпуск газет к юбилейным датам и В течение Классные
праздникам. года. руководители.

VI. Профессионально-творческое и трудовое воспитание
:. Знакомство с традициями и историей 1-е курсы. Классные

медицинского колледжа руководители.
:. Проведение вечера Посвящения в студенты 12.10.2016 Зав. отделением,

I педагог- '
организатор

.3. Проведение выпускного вечера. Июнь 2017 Зав.отделением
4. IПроведение Дня открытых дверей. Апрель 2017 Зав.отделением

5. Профессиональный конкурс «Лучший по март-апрель Зав.практикоЙ
профессии». 2017

6. I Организация и проведение генеральных В течение Классные
уборок в кабинетах. года. руководители.

1. Организация дежурств по колледжу. В течение Зав.отделением

I
года. классные

руководители.



8. Участие в общегородском субботнике. Май 2017 Зам. директора по
АХЧ, зав.отделе-
нием, классные
руководители.

9. Благоустройство территории колледжа: Май 2017 Зам. директора по
оформление клумб и газонов АХЧ, классные

руководители.

10. Проведение открытого мероприятия к Дню 2а,05.2017. Буленкова Е.В.
медицинской сестры «Души прекрасные .
порывы мы медицине посвятим»

11. Проведение тематических и классных часов.
«Поиски работы» 4фа, 02.2017 Комолкина О.И.

V//. Семейно-бытовое воспитание.

1. Проведение тематических классных часов.
«Мама, мама, ты моя, стснокаменная» 3а, 11.2016 Ярещенко Г.М.
Диспут «Отцы и дети» 1 фа, 03.2017 Самсонова н.г.
«Родительский дом -начало начал» показ 1 фа, 11.2016 Самсонова н.г.
презентация о родословной своей семьи ко 4б, 11.2016 Селезнева Р .К.
ДНЮМатери
«Отношения в семье» 2фа, 03.2017 Бобина Н.И.
«Какие наши мамы» 2а,03.2017 Буленкова Е.В.
«Семейные традиции» 1б, 01.2017 Павловская Т'В
«Семья - как много в этом слове» 4фа,04.2016 Комолкина О.И.

2. Поддержание связи с родителями В течение Классные
обучающихся. года руководители,

Зав.отделением

V//. Физическое воспитание. Формирование здорового обоаза жизни
1. I Проведение Дня здоровья 21 сентября Ризман В .10.,

2016 группа 4 фа

~. Встреча с представителями СПИД-центра. В течение Зав.отделением
года.
Ноябрь 2016 Зав.отделением
Март 2017 Зав.отделением
Май 2017 Зав.отделением



3. Проведение тематических классных часов:
«Человек и его здоровье» 3 а, 01.2017 Ярещенко Г.М.
Беседы по профилактике правонарушений, 3а, в теч.года Ярещенко Г'М.
вредных привычек «Молодежь и причина
преступности»
Беседа «Жизнь без сигарет» 1фа, 12.2016 Самсонова Н.Г.
«Как уберечь себя от наркотиков» 1фа, 01.2017 Самсонова Н.г.
«Знать, чтобы не оступиться» 1фа, 06.2017 Самсонова н.г.

4 б, 12.2016 Селезнева Р.К.
«Здоровье и долголетие» 2а, 10.2016 Буленкова Е.В.
«Наркотикам - нет» 2а,11.2016 Буленкова Е.В.
«СПИД - болезнь века» 2а,12.2016 Буленкова Е.В.
«Мое отношение к ЗОЖ» 4фа, 09.2016 Комолкина О.И.

VIII. Экологическое воспитание.
1. Проведение тематических классных часов:

«Байкал», просмотр видеофильма 1фа, 04.2017 Самсонова н.г.
«Урок экологии» 4 б, 03.2017 Селезнева Р.К.
«Поможем земле вместе» 2фа, 04.2017 Бобина Н.И.
«Экология родного края» 4фа, 03.2017 Комолкина О.И.
«Экологические проблемы Иркутской 1б,02.2017 Павловская Т'В,
области»
«Как сохранить природу родного края» 3фа.05.2017 Либерова А.В. '
«Заповедники Иркутской области» 3фа.О1.2017 Либерова А.В.

Зав. отделением #?- Н.В.Тен
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