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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Основная цель воспитательной работы в колледже:

Повышение качества воспитательного процесса, развитие воспитательной

системы колледжа.

Цели воспитательной работы в колледже:

1. Совершенствование системы управления воспитательного процесса.

2. Совершенствование работы по сохранности контингента студенческих

групп, в том числе организация работы с группой риска.

3. Развитие личности студента с учётом их личностных особенностей и

профессиональной специфики.

4. Развитие способностей студента к самоопределению, саморазвитию,

самореализации.

5. Внедрение новых средств и технологий в воспитательный процесс.

6. Развитие личности студентов с учётом их личных особенностей и

профессиональной специфики.

Задачи:

1. Создание условий для перехода на стандарты нового поколения.

2.  Совершенствование содержания образования.

3. Поддержание и формирование новых традиций колледжа, в том числе

организация и проведение традиционных праздников, соревнований по

различным направлениям.

4. Формирование положительной мотивации на участие в социально

значимых сферах деятельности, способствующих становлению

гражданственности политической и правовой культуры.

5. Развитие отношений сотрудничества студентов и преподавателей,

родителей студентов.

6. Развитие отношений сотрудничества с правоохранительными органами,

комитетами по делам молодёжи.

7. Поддержание чистоты и порядка в куличках



Основные направления воспитательной деятельности в колледже

Для осуществления цели и решения задач, поставленных перед колледжем,

необходимо обозначить направления, по которым будет развиваться

воспитательная деятельность в колледже.

Направления деятельности:

 Патриотическое воспитание.

 Гражданско-правовое воспитание.

 Организация и внедрение системы раннего выявления

несовершеннолетних, допускающих немедицинское потребление

наркотических веществ, психотропных веществ и алкоголя.

 Нравственно-эстетическое воспитание.

 Профессиональное воспитание.

 Воспитание культуры здорового образа жизни.

Изменения в План воспитательной работы в связи с пандемией

новой коронавирусной инфекции COVID-19

С 2020 года из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, вызванной

коронавирусом SARS-CoV-2, а также из-за введения режима повышенной

готовности на территории Пензенской области, большинство массовых

мероприятий, запланированных к проведению, отложены до снятия режима

повышенной готовности, либо проводятся в онлайн режиме. Мероприятия по

воспитательной работе, запланированные для проведения в учебных группах

кураторами учебных групп, должны проводиться с соблюдением всех санитарно

-эпидемиологических норм. При проведении массовых мероприятий

соблюдение санитарно-эпидемиологических норм также обязательно. В случае

изменения санитарно-эпидемиологической ситуации, в План воспитательной

работы могут вноситься дополнения и изменения.



Патриотическое воспитание

Патриотическое воспитание, являясь составной частью воспитательного

процесса, представляет собой систематическую и целенаправленную

деятельность по созданию условий для формирования у студентов высокого

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к

выполнению гражданского долга и конституционных обязанности по защите

интересов Родины.

Целью патриотического воспитания является развитие высокой

социальной активности студентов, гражданской ответственности, становление

студентов, обладающих позитивными ценностями и качествами, способных

проявить их в созидательном процессе в интересах Родины.

Задачи:

1. Утверждение в сознании и чувствах студента социально значимых

патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурным

традициям и историческому прошлому России.

2. Привитие студентам чувства гордости, глубокого уважения и

почитания символов Российской Федерации – Герба, Флага, Гимна, другой

российской символики и исторических святынь Отечества.

3. Формирование толерантного сознания студентов.

№ 
п/п

Содержание деятельности Сроки
реализации

Исполнители

1. Проведение часов информирования в
группах на гражданско-
патриотические темы

По плану
работы 

в группах

Кураторы групп

2. Экскурсии в музеи города По плану
работы 

в группах

Кураторы групп

3. Классный час «Государственная
символика Российской Федерации»

Сентябрь Кураторы групп

4. Участие в общегородских
мероприятиях, посвященных Дню
народного единства

Ноябрь Администрация
колледжа, 

методист по ВР,
кураторы групп

5. Классный час, посвященный Дню
народного единства

Ноябрь Кураторы групп



6. Акция по благоустройству города
«Пенза – мой город»

В течение года Администрация
колледжа, 

заведующий 
хоз. частью

7. Классный час «Моя семья.
Составление генеалогического древа»

По плану
работы 

в группах

Кураторы групп

8. Конкурс плакатов и стенгазет,
посвященный Дню защитника
отечества

Февраль Методист по ВР,
председатель

ПОПс, 
кураторы

учебных групп
9. Организация работы спортивных

секций
В течение

всего периода
Руководитель

физ.
Воспитания,

преподаватели
ФК

10. Организация и проведение  «круглых
столов» по обсуждению вопросов
патриотической работы и воинской
службы

По плану
работы

преподавателей
ОБЖ

Кураторы групп,
преподаватель

ОБЖ

11. Участие в торжественных и памятно-
мемориальных мероприятиях

Февраль Администрация
колледжа, 

методист по ВР,
кураторы групп

12. Участие в региональной
исследовательской конференции
«Народная карта тыла и фронта»

Февраль Преподаватели
истории

13. Проведение уроков мужества для
студентов I и II курсов

2 раза в год Методист по ВР,
кураторы

учебных групп
14. Проведение заочной научно-

практической конференции по
истории «О героях былых времен»

Апрель Заместитель
начальника
колледжа по

учебной работе,
председатель

ЦМК,
преподаватели

истории
15. Конкурс плакатов и стенгазет

«Светлый май, победный май»,
посвященный Дню Победы

Апрель – май Методист по ВР,
председатель

ПОПс, 
кураторы

учебных групп



16. Кураторские часы на тему «Вечная
память героям»

Апрель – май Кураторы
учебных групп

17. Проведение заочного конкурса
исследовательских поисковых и
исторических работ «Время уходит –
память остается»

Май Заместитель
начальника
колледжа по

учебной работе,
председатель

ЦМК,
преподаватели

истории
18. Проведение спортивно-медицинской

эстафеты среди студентв 2 и 3 годов
обучения

Май Преподаватели
физической
культуры

19. Участие в общегородских
мероприятиях, посвященных Дню
Победы

Май Администрация
колледжа, 

методист по ВР,
кураторы

учебных групп
20. Торжественный концерт,

посвященный Дню Победы
Май Методист по ВР,

преподаватели
истории

21. Участие в общегородских
мероприятиях, посвященных Дню
памяти и скорби

Июнь Администрация
колледжа, 

методист по ВР



Гражданско-правовое воспитание

Формирование правосознания студента – сложный и длительный процесс,

требующий творческого подхода всего коллектива, готовности, желания и

умения всех и каждого бороться за укрепление общественной дисциплины и

правопорядка в колледже и обществе, за искоренение негативных явлений в

жизни колледжа и нашего демократизирующегося российского общества. Чтобы

эффективно управлять процессом формирования правосознания студенческой

молодежи, система гражданско-правового воспитания студентов в колледже

должна охватывать весь период их обучения.

Целью гражданско-правового воспитания является формирование и

развитее у студентов таких качеств, как политическая культура, социальная

активность, коллективизм, уважения к правам и свободам человека, любви к

окружающей природе, к старшим, любовь к семье и др.

Задачи:

1. Создание единого гражданско-правового пространства учебно-

воспитательного процесса в колледже.

2. Воспитание студентов в духе уважения к Конституции РФ, законности,

нормам общественной и коллективной жизни.

3. Совершенствование работы по гражданско-правовому воспитанию.

№ 
п/п

Содержание деятельности Сроки
реализации

Исполнители

1. Тематические часы по изучению Устава
колледжа, Правил внутреннего
распорядка для студентов, прав и
обязанностей студентов

Сентябрь Методист по ВР,
кураторы

учебных групп

2. Создание в группах органов
самоуправления

Сентябрь Кураторы
учебных групп

3. Классные часы на тему «Общественно-
политическая система власти в РФ»

По плану
работы 

в группах

Кураторы
учебных групп

4. Лекция для студентов «Гражданское
общество» (Избирательная система
Российской Федерации)

Сентябрь Старший
методист,

преподаватели
истории и права,
кураторы групп



5. Знакомство с Законами Российской
Федерации «О выборах в
Государственную Думу Российской
Федерации», «О выборах Президента
Российской Федерации»

Октябрь,
ноябрь

Преподаватели
общественных

дисциплин

6. Урок-игра «Демократия» Ноябрь Старший
методист,

методист по ВР
7. Встречи студентов с работниками

правоохранительных органов
В течение

всего
периода

Методист по ВР,
кураторы

учебных групп
8. Изучение основ государственной

системы РФ, Конституции РФ,
государственной символики, прав и
обязанностей граждан России,
Декларации о правах человека на
классных часах

В течение
всего

периода

Методист по ВР,
кураторы

учебных групп,
преподаватели
общественных

дисциплин
9. Проведение информационных часов в

группах на гражданско-правовые темы
По плану
работы 

в группах

Кураторы
учебных групп

10. Круглый стол «Нам жить – нам
выбирать»

Декабрь Преподаватели
общественных

дисциплин
11. Открытый урок «Возникновение

политики и ее роль в жизни общества»
Март Старший

методист,
преподаватели

истории и права
12. Правовой час «Что такое выборы?» Май Преподаватели

истории и права
13. Организация родительских собраний, в

том числе:
 организация и проведение

родительского собрания групп 1
курса;

 организация и проведение
родительских собраний групп,
индивидуальная помощь родителям

В течение
всего

периода

Администрация
колледжа,

методист по ВР,
председатель

ПОПс, 
кураторы

учебных групп



Организация и внедрение системы раннего выявления

несовершеннолетних, допускающих немедицинское потребление

наркотических веществ, психотропных веществ и алкоголя.

Целью организации и внедрения системы раннего выявления

несовершеннолетних, допускающих немедицинское потребление наркотических

веществ, психотропных веществ и алкоголя -комплексная антинаркотическая

пропаганда и антинаркотическое просвещениесреди обучающихся колледжа.

Задачи:

 совершенствование воспитания и усиление пропаганды здорового

образа жизни через образовательную деятельность;

 формирование положительных установок на ведение здорового и

активного образа жизни в подростковой среде через вовлечение во внеурочную и

досуговую деятельность;

 реализация превентивных профилактических программ;

 создание системы раннего выявления молодежи, приобщающихся к

употреблению ПАВ в местах досуга, в семьях, а также на оказание им

консультативной, воспитательной и психокоррекционной помощи;

 повышение компетентности преподавателей и родителей в вопросах

профилактики асоциальных форм поведения и информированности

педагогической, родительской общественности об актуальности активных

действий по профилактике аддитивного поведения среди подростков.

Планирование и организация мероприятий по организации раннего

выявления потребителей наркотических средств, психотропных веществ

иалкоголя осуществляется в соответствии со следующими нормативно-

правовыми актами:

 Приказом Мин.обр.науки России от 16.06.2014 N 658 "Об утверждении

Порядка проведения социально-психологического тестирования лиц,

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных

образовательных организациях, а также в образовательных организациях

высшего образования"



 Приказом Минздрава России от 06.10.2014 N 581н "О Порядке

проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся в

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных

организациях, а также образовательных организациях высшего образования в

целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и

психотропных веществ".

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации

от 12.04.2011 года No 1474 «О психологическом тестировании обучающихся

образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы

основного общего, среднего (полного) общего образования и профессиональные

образовательные программы начального профессионального образования,

среднего профессионального и высшего профессионального образования, на

предмет потребления наркотических средств, психотропных и других

токсических веществ»

№ 
п/п

Содержание деятельности Сроки
реализации

Исполнители

1. Родительские собрания со студентами
нового набора и их родителями
(законными представителями)

Сентябрь –
октябрь

Администрация
колледжа,

методист по ВР,
кураторы

учебных групп
2. Организация и проведение социально-

педагогического тестирования
обучающихся в целях раннего выявления
незаконного потребления наркотических
средств и психоактивных веществ

Ноябрь –
октябрь

Методист по ВР,
кураторы

учебных групп

3. Проведение часов информирования,
«круглых столов» и акций в поддержку
здорового образа жизни

В течение
учебного

года

Администрация
колледжа,

методист по ВР,
кураторы

учебных групп
4. Развитие волонтерского движения по

пропаганде здорового образа жизни
Постоянно Администрация

колледжа,
методист по ВР

5. Введение в образовательный процесс
тем, направленныхна профилактику

Постоянно Администрация
колледжа,

методист по ВР,



потребления наркотических веществ,
психотропных веществ и алкоголя

председатели
ЦМК кураторы
учебных групп



Нравственно-эстетическое воспитание

Личность человека формируется и развивается в результате воздействия

многочисленных факторов. При этом сам человек выступает как субъект своего

собственного формирования и развития. Воспитание и развитие у студентов

высокой нравственной культуры является самой важной задачей в процессе

становления личности.

Целью нравственно-эстетического воспитания является приобщение

студентов к ценностям культуры и искусства, развития студенческого

творчества, создание условий для саморазвития студентов и их реализация в

различных видах творческой деятельности.

Задачи:

1. Формирование компетентности в сфере культурно-досуговой

деятельности (включая выбор путей и способов использования свободного

времени, культурно и духовно обогащающих личность).

2. Культурное и гуманитарное воспитание студентов колледжа, развитие

у студентов творческой активности, популяризации студенческого творчества.

3. Развитие досуговой деятельности как особой сферы

жизнедеятельности студенческой молодежи.

4. Сохранение и приумножение историко-культурных традиций

колледжей.

№ 
п/п

Содержание деятельности Сроки
реализации

Исполнители

1. Проведение торжественной линейки,
посвященной Дню знаний

Сентябрь Администрация
колледжа,

методист по ВР,
председатель

ПОПс,
кураторы

учебных групп 
I года обучения

2. Проведение посвящения в студенты Октябрь Методист по ВР,
председатель

ПОПс,
кураторы

учебных групп



3. Проведение концерта, посвященного
Дню учителя

Октябрь Методист по ВР,
председатель

ПОПс
4. Проведение смотра-конкурса «Таланты

среди нас»
Ноябрь Методист по ВР,

председатель
ПОПс,

кураторы
учебных групп

5. Проведение театрализованного концерта
«Новый год»

Декабрь Администрация
колледжа,

методист по ВР,
председатель

ПОПс,
кураторы

учебных групп
6. Проведение концерта, посвященного

Дню российского студенчества
Январь Председатель

ПОПс
7. Празднование Масленицы, конкурс

блинов «С пылу, с жару»
Февраль Методист по ВР,

председатель
ПОПс,

кураторы
учебных групп

8. Проведение конкурса «Король и
Королева колледжа»

Март Методист по ВР,
председатель

ПОПс
9. Проведение Выпускного вечера Июнь Администрация

колледжа,
методист по ВР,

председатель
ПОПс,

кураторы
учебных групп



Профессиональное воспитание

В процессе формирования личности конкурентоспособного специалиста-

профессионала в колледже важнейшую роль играет профессиональное

воспитание студентов, сущность которого заключается в приобщении человека к

профессионально-трудовой деятельности.

При воспитании конкурентоспособного выпускника колледж должен

сформировать у каждого студента:

 систему глубоких знаний в соответствии со стандартом образования;

 высокую нравственность и этику трудовой деятельности; высокий

уровень интеллектуального профессионального развития личности;

 осознанное отношение к своим профессиональным достижениям;

  активный интерес к избранной профессии;

Целью профессионального воспитания является подготовка

конкурентоспособного специалиста, обладающего развитой профессиональной

компетентностью.

Профессиональная компетентность рассматривается как готовность и

способность целесообразно действовать в соответствии с требованиями дела,

методически организованно и самостоятельно решать задачи и проблемы, а

также оценивать результаты своей деятельности.

Профессиональная компетентность является результатом

профессионального образования. В связи с этим актуальное значение

приобретает создание условий для формирования профессиональной

компетентности студентов в процессе внеучебной воспитательной деятельности.

Задачи:

1. Развитие профессиональной направленности личности студентов,

формирование устойчивого интереса к будущей профессиональной

деятельности.

2. Совершенствование воспитательного потенциала технологий

обучения.



3. Ориентация студентов на профессиональные творческие достижения и

реализацию профессионального потенциала.

4. Формирование способности к самосовершенствованию

(самопознанию, самоконтролю, самооценке, саморазвитию, самообразованию,

самоорганизации).

5. Содействие трудоустройству выпускников, адаптации студентов к

рыночным отношениям в сфере профессиональной (трудовой) деятельности.

6. Развитие форм внеучебной деятельности по профилю специальности.

№ 
п/п

Содержание деятельности Сроки
реализации

Исполнители

1. Участие в акции «Жизнь дается один
раз»  в рамках Всемирного дня трезвости

Сентябрь Заведующие
отделениями.

Методист по ВР
2. Участие в акции «Трезвость – выбор

сильных» по линии Министерства
здравоохранения Пензенской области

Сентябрь Методист по ВР

3. Проведение конкурса
профессионального мастерства «С
заботой о здоровье» по программе
«Лечебное дело» среди студентов
выпускных групп

Сентябрь Администрация,
заведующие

отделениями,
методист по ВР

4. Организация акций «Они могли бы
пойти в школу», «Здоровое сердце»

Сентябрь –
октябрь

Кураторы
учебных групп,
преподаватели
клинических
дисциплин

5. Участие во всероссийской акции  «Тест
на ВИЧ: Экспедиция»

Октябрь Метоист по ВР,
кураторы

учебных групп
6. Участие в информационно-

профилактическом мероприятии ко
Всемирному дню борьбы с сахарным
диабетом

Ноябрь Заведующие
отделениями,

кураторы
учебных групп

7. Участие в акции «Табак и здоровье
легких» по линии Министерства
здравоохранения Пензенской области

Ноябрь Заведующие
отделениями,

кураторы
учебных групп

8. Семинар «СПИДу – нет!» Ноябрь Преподаватели
клинических
дисциплин



9. Участие в профессиональных
мероприятиях по линии движения
«Волонтеры-медики»

В течение
всего

учебного
года

Председатель
ЦМК

10. Информирование студентов первого
года обучеия «Осторожно: ВИЧ и
СПИД»

Декабрь Методист по ВР

11. Участие в акции «Защити себя от рака»
по линии Министерства
здравоохранения Пензенской области

Февраль Заведующие
отделениями,

кураторы
учебных групп

12. Проведение акции-информирования
«Псориаз – будь осторожен»

Март Заведующие
отделениями,

кураторы
учебных групп

13. Проведение акции «Курение убивает» Май – июнь Заведующие
отделениями,

кураторы
учебных групп



Воспитание культуры здорового образа жизни

На здоровье студентов оказывают влияние многие факторы:

 психологическое обеспечение учебного процесса;

 правильная организация учебно-воспитательного процесса;

 соблюдение санитарных норм, правил, гигиенических требований к

условиям обучения;

 двигательная активность студентов и др.

Целью воспитания культуры здорового образа жизни является воспитание

психически здорового, личностно развитого человека, способного

самостоятельно справляться с собственными психологическими затруднениями

и жизненными проблемами, не нуждающегося в приѐме психоактивных веществ.

Задачи:

1. Формирование понимания здорового образа жизни и адекватного

отношения к собственной жизнедеятельности.

2. Развитие и совершенствование индивидуальных способов

использования своих внутренних ресурсов психического и физического

здоровья.

3. Помощь студентам в самореализации собственного жизненного

предназначения.

4. Психологическая поддержка всех субъектов образовательного

процесса

№ 
п/п

Содержание деятельности Сроки
реализации

Исполнители

1. Соревнования среди работников
учреждений здравоохранения и
студентов медицинских колледжей
города Пензы и области по легкой
атлетике

Сентябрь Руководитель
физического
воспитания,

преподаватели
ФК

2. День ГТО» Сентябрь Руководитель
физического
воспитания,

преподаватели



3. Внетриколледжное соревнование по
легкой атлетике «Осенний кросс»

Сентябрь Руководитель
физического
воспитания

4. Спартакиада среди учащихся
образовательных организаций
Пензенской области по настольному
теннису

Октябрь Руководитель
физического
воспитания,

преподаватели
ФК

5. Товарищеские всречи по мини-футболу,
волейболу, баскетболу

На
протяжении

учебного
года

Руководитель
физического
воспитания

6. Спартакиада среди учащихся
образовательных организаций
Пензенской области по настольному
теннису

Ноябрь Руководитель
физического
воспитания,

преподаватели
ФК

7. Матчевая встреча по волейболу «ПОМК
– Пенза-2»

Январь Руководитель
физического
воспитания

8. Участие в областном мероприятии среди
ССУЗов «здоровье и достоинство»

Январь Руководитель
физического
воспитания,

преподаватели
ФК

9. Спартакиада среди работников
учреждений здравоохранения и
студентов медицинских колледжей
города Пензы и области по лыжным
гонкам

Февраль Руководитель
физического
воспитания,

преподаватели
ФК

10. Участие во Всероссийской массовой
лажной гонке «Лыжня России»

Февраль Руководитель
физического
воспитания,

преподаватели
ФК

11. Участие в играх серии Ассоциации
студенческого баскетбола (АСБ)

Март, июнь Руководитель
физического
воспитания,

преподаватели
ФК

12. Спартакиада среди студентов и
сотрудников колледжа по плаванию

Март Руководитель
физического
воспитания,

преподаватели



13. Участие в спартакиаде среди студентов
профессиональных образовательных
организаций по волейблу

Март Руководитель
физического
воспитания,

преподаватели
ФК

14. Проведение первенства колледжа по
настольному теннису

Апрель Руководитель
физического
воспитания

15. Участие  городском семинаре-тренинге
«Линия жизни: Как заниматься спортом
не причиняя вред своему здоровью

Апрель Руководитель
физического
воспитания

16. Учасие в традиционной городской
Эстафете, посвященой Дню Победы в
Великой Отечественной войне

Май Руководитель
физического
воспитания,

преподаватели
ФК

17. Спартакиада среди студентов и
сотрудников колледжа по стрельбе

Май Руководитель
физического
воспитания

18. Участие в Фестивале ГТО «На пути к
успеху»

Май Руководитель
физического
воспитания,

преподаватели
ФК


