
1 

 

Утверждаю 

Директор ГБПОУ  «Тольяттинский 

медколледж» 

 

____________И.В. Егоров 

«17» СЕНТЯБРЯ 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

 2015/2016 уч. год 



2 

 

І. Стратегические цели и задачи воспитательной работы. 

Цель: воспитание гармоничной личности, сочетающей в себе владение профессиональными 

компетенциями с высоким уровнем нравственного сознания, подготовка востребованного  

специалиста – стратега собственной жизни в социуме. 

Задачи: 

1. Формирование у учащейся молодёжи сознательного отношения к своему здоровью 

как естественной основе интеллектуального, нравственного, физического, трудового 

воспитания. 

2. Создание условий для развития личности как субъекта культуры и собственного 

жизнетворчества - самоопределения, самоутверждения, самореализации. 

3. Оказание помощи молодежи в развитии их склонностей и способностей.  

4. Социальная защита и охрана здоровья, достоинства и прав молодых людей. 

5. Приобщение субъектов воспитательного процесса к ценностям общечеловеческой и 

национальной культуры, создание в колледже атмосферы духовности. 

 

II. Текущие задачи на 2015/2016 уч. год.  

1. Работа по реализации целевых программ по осуществлению воспитательной 

деятельности: 

- «Здравствуй, группа!» (психолого – педагогическая программа по адаптации 

студентов первого года обучения) 

- Здоровьесберегающая среда в образовательном  учреждении на 2013-2016 уч. 

годы». 

2. Разработка концепции воспитательной деятельности в ГБПОУ «Тольяттинский 

медколледж» на 2015-2020 годы и программ по направлениям воспитательной 

деятельности: 

-  «Гражданско-правовое воспитание в ГБПОУ ТМЕдК» 

- «Моя профессия – моё призвание» 

- «Студенческое самоуправление» 

- «Профилактика правонарушений, наркомании, табакокурения в  ГБПОУ ТМедК» 

3. Создание условий для совершенствования студенческого самоуправления.  

4. Обеспечение участия студентов колледжа в мероприятиях городского  уровня по 

спортивному, самодеятельно-творческому направлениям. 

5. Популяризация волонтёрских проектов среди студентов колледжа. 

6. Профилактическая работа по предупреждению преступлений, правонарушений, 

нарушений Правил внутреннего распорядка студентов ГБПОУ «Тольяттинский 

медколледж» студентами колледжа. 

7. Формирование у студентов антинаркотических установок, неприятия табакокурения и 

алкоголизма. 

8. Создание оптимальных условий для  социальной и профессиональной адаптации 

студентов колледжа. 
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III. Направления и содержание воспитательной деятельности 

3.1. Духовно-нравственное воспитание. 

Задачи воспитания: 

 осознание требований и норм морали; 

  выработка нравственных убеждений, формирование мировоззрения; 

 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;  

 

№  Мероприятия Ответственные Сроки 

1. Участие студентов в волонтерском движении: 

1.1. Участие в городских, областных акциях милосердия 

- День пожилого человека,  

- Акция ДМО «Шанс» «Sкрепка»,  

- Весенняя Неделя добра. 

1.3. Оказание шефской (адресной) помощи городскому 

пансионату для ветеранов, детскому реабилитационному 

центру «Виктория», детским домам и интернатам г.о. 

Тольятти по программе «Доктор Солнце». 

1.4. Социальное партнёрство с МУ «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

Центрального р-на г.о. Тольятти». 

 

Алексеева О.И. 

 

 

 

Алексеева  О.И. 

Скворцова В.Н. 

 

Самойленко В.В. 

 

 

сентябрь 

сентябрь 

апрель 

в теч. года 

 

 

в теч. года 

2. Тематические классные часы  

2.1. «16 ноября – Международный день толерантности» 

2.2. «5 декабря – Всемирный День волонтёров» 

2.3. «21 февраля – Международный день родного языка» 

2.4. «20 апреля – национальный День донора России» 

 2.5. «25 мая - День славянской письменности» 

 

кураторы учебных 

групп  

1- 4 курс 

 

 

 

16.11.2015 

04.12.2015 

21.02.2016 

20.04.2016 

25.05.2016 

3. Концертные программы 

3.1. Студенческий капустник, посвящённый 

Международному Дню учителя. 

3.2. Внеаудиторное мероприятие на отделении 

допрофессиональной подготовки «Новогодний капустник» 

3.2. Студенческий капустник, посвящённый Дню студента 

«Татьянин день в ТМедК» 

3.3. Концерт, посвящённый Международному женскому 

дню 8 марта. 

Самойленко В.В., 

Алексеева О.И. 

 

02.10.2015 

 

22.12.2015 

25.01.2016 

 

07.03.2016 

4. Конкурсные программы: 

4.1. Конкурс талантов «Минута славы» (по номинациям): 

- «Музыкальное исполнительство», «Литературное 

исполнительство» 

Алексеева О.И.  

 

29.09.2015 
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- «Вокал», «Авторская песня» 

- «СТЭМ», «Оригинальный жанр» 

- «Танец»  

- Гала-концерт победителей и призёров конкурса 

4.2. Внеаудиторное мероприятие на отд. 

допрофессиональной подготовки «Битва полов» 

4.3.  Конкурс «Две звезды»  

12.11.2015 

19.11.2016 

03.12.2015 

17.12.2015 

март 2015 

 

11.02.2016 

5. Коллективное посещение художественных выставок, 

муниципальных театров «Колесо», «МДТ»,  

краеведческого музея, городской филармонии (в 

соответствии с договорами учреждениями – социальными 

партнёрами колледжа). 

кураторы групп в теч. года 

  

6. Тематические выставки литературы 

6.1. 70-летию Победы «Подвигу жить в веках» 

6.2. 71 годовщине Победы «Подвигу жить в веках» 

6.3.  Выставки книг-юбиляров:  

-  180 лет повести «Тарас Бульба» Николая Васильевича    

Гоголя  

-  185 лет пьесам А.С. Пушкина «Маленькие трагедии»  

-  45 лет роману Ю. Бондарева «Горячий снег» 

6.4. Выставка книг, посвящённых юбилейным датам: 

- 190 лет со дня рождения русского писателя-

сатирика Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина 

- 110 лет со дня рождения русского детского 

поэта Агнии Львовны Барто  

- 130 лет со дня рождения русского поэта Николая 

Степановича Гумилева  

6.5. Выставка книг, посвящённых Всемирному дню 

поэзии. 

Рыбкина Н.И.  

сентябрь 2015 

май 2016 

 

октябрь 2015 

 

ноябрь 2015 

декабрь 2015 

 

 

27.01.2015 

 

17.02.2015 

 

15.04.2015 

 

21.03.2016 

7. Внеаудиторные мероприятие на отд. допрофессиональной 

подготовки  «Современный этикет» 

Осянкина Н.В. 10.11 - 

11.11.2015 

8. Организация фотовыставки студентов «Моя малая родина 

всегда со мной!» 

Алексеева О.И. 11.04-

16.04.2016 

9. Проводы Масленицы на отделении Фармация Байбакова Л.В. 20.02.16 

10. Неделя милосердия «Кошкин дом» Касатикова Н.В. 

Буер А.А. 

26.10-30.10 

2015 

11. Национальный День  Донора России  в ТМедК Алексеева О.И 20.04. 2016. 

12. Выпуск отделенческой газеты «Первокурсник» Осянкина Н.В. ежемесячно 
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3.2. Гражданско-патриотическое воспитание 

Задачи воспитания: 

 способность интегрироваться в сложившуюся систему общественных отношений; 

 готовность к объединению для решения лично и общественно значимых проблем, к 
сотрудничеству и согласию; 

  неприятие агрессии, жесткости, насилия над личностью; 

  умение любить свою Родину, гордиться героическими страницами истории своего 
Отечества. 

 

№  Мероприятие Ответственные Сроки 

1. Проведение тематических недель, посвящённых 

государственным датам и праздникам: 

1.1. 12 сентября - Международный день памяти жертв 

фашизма 

1.2. 4 ноября  - День народного единства 

 

1.3. 1 декабря - Всемирный день борьбы со 

СПИДом. 

1.4. «12 декабря - День Конституции Российской 

Федерации» 

1.5. 23 февраля – День защитника Отечества 

 

1.6. 9 мая - День Победы в Великой Отечественной 

войне 

Самойленко В.В. 

Кураторы групп 

 

 

6.09 -

11.09.2015 

02.11-

06.11.2015 

25.11.-

01.12.2015 

08.12.-

11.12.2015 

17.02.-

22.02.2016 

02.05-

06.05.2015 

 Тематические классные часы в учебных группах из 

цикла  

«Дата в истории Великой Отечественной войны»: 

1.1. «27 января 1944  года – освобождение 

Ленинграда от вражеской блокады» 

1.2. «16 апреля 1945 года – начало Берлинской 

операции». 

1.3. «30 апреля – День памяти Холокоста» 

1.4. «2 февраля 1943 года  - окончание 

Сталинградской битвы» 

 1.5. «9 мая 1945 года – День Победы над фашизмом» 

 

Самойленко В.В., 

кураторы групп 

 

 

 

27.01.2016 

 

15.04.2016 

 

29.04.2016 

02.02.2016 

 

03.05.2016 

2. Студенческая конференция, посвящённая 70-летию 

Победы над фашистскими захватчиками. 

Самойленко В.В. 09.12.2015 

3. Посещение музеев, исторических памятников: 

- г.о.  Тольятти (краеведческий музей, технический 

музей ВАЗа, музейный комплекс «Наследие») 

-  г. Самара и Самарская область (музей Репина п. 

Ширяево, Ботанический  сад г. Самара, тем. экскурсии 

«Храмы Самары», «Бункер Сталина», «Анатомический 

музей СамГМУи др.) 

Самойленко В.В. 

кураторы уч. 

групп 

 

в теч. года 

4. Историческая викторина «Битвы Великой 

Отечественной войны» 

Сивоконь Н.А. 27.04.2016 

5. Спортивные соревнования по троеборью, Чугаев И.В. 22.02.2016 
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посвящённые военным медикам периода Великой 

Отечественной войны 

6. Литературная гостиная «Моё любимое 

стихотворение»,посвящённая всемирному Дню поэзии. 

Сорокина Г.А. 21.03.2016 

7. Встречи с ветеранами войны, участниками военных 

действий на классных часах в группах. 

Алексеева О.И. февраль, май 

2016 

8. Участие в районных и городских митингах, 

возложение цветов к памятным местам в городе. 

Алексеева О.И. февраль, май 

2016 

9. Оказание волонтёрами колледжа ветеранам войны 

помощь в уборке квартир – акция «Помощь» 

Алексеева О.И. февраль, май 

2016 

10. Спортивная эстафета, посвящённая 71-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 

Чугаев И.В. 05.05.2016 

11. Конкурс «Битва хоров», посвящённый Дню защитника 

Отечества. 

Самойленко В.В., 

Алексеева О.И. 

21.02.2016 

12. Выставка фотографий «Таким я увидел День Победы 

в Тольятти» 

Алексеева О.И. 13.05.-

20.05.2015 

13. Концертная программа: 

 «Этот День Победы!» 

Самойленко В.В., 

Алексеева О.И. 

06.05.2016 

14. Участие волонтёров колледжа в праздничном 

митинге, посвящённом Дню Победы.  

Алексеева О.И. 09.05.2016 

15. Участие студентов во Всероссийских акциях: 

«Бессмертный полк». 

«Георгиевская ленточка» 

«Вахта памяти» 

Самойленко В.В. апрель-май 

2016года 

16. Участие в городском мероприятии «Празднование 

Дня города Тольятти» 

 

Самойленко В.В. 04.06.2015 

17. Посещение студентами колледжа спектаклей 

муниципальных театров города патриотического 

содержания. 

Самойленко В.В. в теч. года 

 

3.3. Формирование здоровьесберегающего пространства 

Задача:  

 реализация психолого– педагогическая программа по адаптации студентов нового 

набора «Здравствуй, группа!» 

 реализация программы «Здоровьесберегающая среда в образовательном учреждении» 

 формирование понимания здорового образа жизни и адекватного отношения к 
собственной жизнедеятельности; 

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

№  Мероприятия Ответственные Сроки 

1. Работа спортивных секций Чугаев И.В. в теч. года по 

расписанию 

2. Контроль за организацией питания студентов Рыбкина Н.И. в теч. года 
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3. Организация занятий физической культурой с 

учетом состояния здоровья студентов 

Чугаев И.В. в теч. года 

4. Проведение единых классных часов на темы 

здоровьесберегающих технологий, экологической 

культуры. 

1. «26 июня - Международный день борьбы со 

злоупотреблением наркотическими средствами и их 

незаконным оборотом» 

2.  «11 сентября – Всероссийский День трезвости» 

3. «Отказ от курения – дорога жизни» 

4. «3 декабря - Всемирный день инвалидов» 

5. «7 апреля - Международный день здоровья» 

Кураторы 

учебных групп 

 

 

 

26.10.2015 

 

11.09.2015 

15.11.2015 

03.12.2015 

07.04.2016 

6. Массовая вакцинация студентов колледжа  

«Прививка против гриппа!» 

фельдшер, 

кураторы 
октябрь-ноябрь 

2015г. 

7. Педагогический мониторинг по выявлению 

проблем по адаптации студентов первого года 

обучения к новым условиям обучения колледжа 

Осянкина Н.В. сентябрь-

ноябрь 2015 

8. Педагогические консилиумы по адаптации 

студентов отделения допрофессиональной 

подготовки к новым условиям 

Осянкина Н.В. ноябрь 2015 

9. Беседы  инспекторов ГИБДД по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма 

(группы 1-3 курса) 

Подойникова А.Е. октябрь 2015 -   

апрель  2016 

10. Акция «Всемирный день сердца» 

 

Ефименко А.Ю., 

Васильева А.В. 

25.09.2015 

12. Акция «26 сентября - Всемирный день 

контрацепции» 

Буер А.А., 

Васильева А.В. 

26.09.2015 

12. Акция «13 октября - Международный день защиты  

зрения» 

Кашеня Т.Н., 

Васильева А.В. 

12.10.2015 

13. Выпуск санбюллетней «Всемирный день 

психического здоровья 

Алексеева О.И. 10.10.2015 

14. «Овощи – фрукты – витаминные продукты» 

(Конкурс поделок из натуральных продуктов) 
Визняк Г.А. 12.10 – 

16.10.2015 

15. Акция «Международный день защиты  зрения» Кашеня Т.А. 12.10.2015 

16. Выпуск санбюллетня к Международному дню 

борьбы с остеопорозом. 
Леваева Е.В. 20.10.2015 

17. Выпуск санбюллетней «Международный день 

слепых» 

Угатьева Ю.В., 

Васильева А.В. 

13.11.2015 

  

18. Акция, посвященная Международному Дню отказа 

от курения. 

Фесенко И.С. 

Леваева Е.В. 

19.11.2015 

 

19.  Акция «1 марта - Всемирный День иммунитета»; Скворцова В.Н. 

Ильин С.А. 

01.03.2016 

20. Выпуск санбюллетня,  посвященного  

Международному дню борьбы с туберкулёзом. 
Визняк Г.А., 

Скворцова В.Н. 

23.03.2016 

21. Всероссийский День здоровья в ТМедК Родионова И.В.,  

Малярова М.В. 

07.04.2016 
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22. Выпуск экологических листовок, плакатов, 

бюллетеней (1 курс), посвящённых Дню Земли 

Загумённова Е.М. 14.04.-

22.04.2015 

23. Акции студенческого самоуправления: 

- «Студенты медики против табакокурения! 

- «Нет наркотикам!» 

- «Мы выбираем – здоровье» 

 

Алексеева О.И., 

Подойникова А.Е. 

 

в теч. года 

24. Проведение родительского собрания в группах 

отделения лечебно-акушерского дела «Создание 

здоровьесберегающего пространства в вашей семье» 

Понькина Н.П. 17.09., 

08.10.2015. 

 

3.4. Профилактика преступлений и правонарушений среди студентов 

Задачи: 

 правовое просвещение студентов; 

 работа по пресечению фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений, антиобщественных деяний, злоупотребления психоактивными 

веществами 

№  Мероприятия Ответственные Сроки 

1. Выявление несовершеннолетних студентов, 

состоящих на профилактическом учёте в ОДН  ОП 

№ 24 У МВД Росси по г. Тольятти 

Подойникова А.Е. 15.09 – 29.09.2015 

 

2. Проведение профилактических бесед  на классных 

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 114-ФЗ "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. 

 

 

кураторы групп  

1-4 курс 

 

 

 

 

сентябрь 2015 

 

октябрь 2015 

 

 

ноябрь 2015 

 

декабрь 2015 

 

 

февраль 2016 

 

март 2016 

 

апрель 2016 

3. Размещение на сайте информационных материалов 

по профилактике правонарушений  в разделе 

«Прокуратура Самарской области  разъясняет» 

Самойленко В.В. 

Родомакина К.Д. 

в теч. года 

4. Работа по реализации совместных планов 

работы:  

3.1. с ОДН ОП У МВД России по г. Тольятти 

Самойленко В.В., 

Подойникова А.Е. 

в теч. года 
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Центрального района г.о. Тольятти. 

3.2.  с Отделом наркоконтроля по Тольятти УФСКН 

России по Самарской области 

5. Работа Совета по профилактике правонарушений  Самойленко В.В. 1 раз  в месяц 

(последняя неделя 

месяца) в теч. 

года 

6. Профилактика асоциального поведения на 

отделении, проведение тематических классных 

часов на отд.по специальности Фармация 

Байбакова Л.В. 

 

28.10.15 

7. Выпуск санбюллетней «Международный день 

отказа от курения» 

Малярова М.В., 

Полесовщикова 

Н.И. 

14.11.2015 

 

 

8. Внеаудиторное мероприятие, посвящённое 

Международному дню борьбы со СПИДом «Здоровье – 

высшее богатство» 

Фесенко И.С., 

Леваева Е.В., 

Скворцова В.Н. 

01.12.2015 

9. Выпуск санбюллетней «ВИЧ-инфекция» Винтаева Ю.А. 

Баканова Г.В. 

01.12.2015 

  

10. Популяризация социальных проектов  среди 

студентов: 

«О вреде употребления курительных смесей и 

наркотиков» 

«Анализ слюны курильщика» 

«Искушение алкоголем» 

«Профилактика абортов» 

«Нет экстремизму!» 

«Фашизм в России не пройдёт!» 

«СПИД в Тольятти!» 

заведующие 

отделениями по 

специальностям 

 

 

октябрь 2015 

ноябрь 2015 

декабрь 2015 

февраль 2016 

март 2016 

апрель 2016 

май 2016 

11. Мониторинг среди студентов по выявлению 

склонности к асоциальному поведению  

Подойникова А.Е. ноябрь 2015 

12. Викторина «Чайные традиции народов мира против 

курения» (спец.Стоматология ортопедическая и 

Стоматология профилактическая) 

Борицкая Т.Г. ноябрь 2015 

13. Участие специалистов Городского центра 

медицинской профилактики в проведении общих 

собраниях студентов. 

Подойникова А.Е. в теч. года 

14. Презентация проектов студентами выпускных 

групп несовершеннолетним студентам по 

профилактике вредных привычек: 

1. «Химический анализ слюны курильщика», 

«Опасность употребления плодов ядовитых 

растений» (с использованием методических 

рекомендаций) (спец. Фармация) 

2. «Лёгкие курильщика» (спец. Сестринское дело) 

зав. отделениями 

по специальностям 

 

Байбакова Л.В. 

 

 

Васильева А.В. 

 

 

 

октябрь 2015 
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3. «Миф о лёгких наркотиках»  (спец. Лабораторная 

диагностика) 

4. «Правила здорового образа жизни» (спец. 

Лечебное дело) 

5. «Ах, этот хрупкий организм девушки. Поговорим 

по секрету!» (спец. Акушерское дело) 

6. «Береги зубы. Курение тебе не друг!» 

(спец.Стоматология профилактическая) 

Скворцова В.Н. 

 

Понькина Н.П. 

 

Понькина Н.П. 

Борицкая Т.Г. 

ноябрь 2015 

декабрь 2015 

 

февраль 2016 

 

март 2016 

апрель 2016 

 

3.5. Профориентационная работа 

Задачи: 

 Просветительская работа среди учащихся общеобразовательных учреждений, 
родителей. 

 Поддержание имиджа колледжа как учреждения, уделяющего большое внимание 
просвещению населения в вопросах здорового образа жизни; 

 Участие в городских акциях профнаправленности. 

 Реализация программ предпрофильной подготовки для учащихся 9-х классов 

№ 

п/п 

Мероприятия ответственные сроки 

1. Реализация программ предпрофильной подготовки для 

учащихся 9-х классов школ города: 

1.1. «Профессия - фармацевт» 

1.2. «Медицинская сестра/медицинский брат – моё 

призвание»» 

1.3. «Фельдшер, акушерка – наш выбор»  

1.4. «Здоровье глазами медицинского лаборанта» 

1.5. «Подари улыбку людям»  

Самойленко В.В. 1 поток – 2015: 

10.11, 17,11, 

24,11, 1.12, 8.12, 

15.12. 

2 поток -2016 

19.01,26.01,2.02,

9.02,16.02,1.03. 

2. День открытых дверей в ТМедК Самойленко В.В. 20.10.201 

3. Участие в Ярмарках профессий для учащихся 

общеобразовательных школ: 

-  г.о. Тольятти 

-  г.о. Жигулёвска. 

Самойленко В.В. октябрь 2015 

март 2016 

4. Презентация специальности Фармация  в рамках 

областной акции ЦПО Самарской области  «Апрельские 

встречи»  

Васильева А.В. апрель 2016 

5. Профориентационная работа в общеобразовательных 

школах города по популяризации специальностей 

колледжа через санпросвет работу студентов старших 

курсов: 

-  «Улыбка – это серьёзно» (Стоматология 

профилактическая) 

- «Искушение курением, алкоголем» (Сестринское дело) 

 

 

 

Борицкая Т.Г. 

 

Васильева А.В. 

ноябрь 2015 – 

апрель 2016 
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- «Химический анализ слюны курильщика» (Фармация) Байбакова Л.В. 

6. Распространение рекламной продукции ТМедК среди 

учащихся общеобразовательных школ 

Самойленко В.В. в теч. года 

 

3.6. Профессиональное воспитание  

 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. 

 развитие  форм внеучебной деятельности по профилю специальности. 

№ 

 /п 

Мероприятие ответственные сроки 

1. Реализация программ областного проекта 

«Солнечные люди»: 

- «Доктор Солнце» 

- «Солнце Дар» 

- «Солнце Град» 

Самойленко В.В. 

 

в  теч. года 

2. Внеаудиторные мероприятия на отделениях по 

специальности «Посвящение в студенты»: 

- Фармация 

- Лечебное дело 

- отделение ОДП 

- Сестринское дело 

- Стоматология  профилактическая,  

Стоматология ортопедическая, 

- Лабораторная диагностика 

 

 

Байбакова Л.В. 

Понькина Н.П. 

Осянкина Н.В. 

Васильева А.В. 

Борицкая Т.Г. 

 

Скворцова В.Н. 

 

 

24 сентября 

29 сентября 

6-7 октября 

14 октября 

15 октября 

 

19.10.2015 

3. Организация рейтинга на лучшую учебную группу 

и лучшего студента отделения ОДП по индексу 

образовательных достижений. 

Осянкина Н.В. в  теч. года 

4. Организация работы студентов по формированию 

портфолио. 

Заведующие 

отделениями по 

специальностям 

колледжа 

в  теч. года 

5. Проведение конкурса по моделированию среди 

студентов третьего года обучения по 

специальности Стоматология ортопедическая 

Борицкая Т.Г. 1.10.2015 

6. Студенческая конференции на отделении 

допрофессиональной подготовки «Моя будущая 

профессия». 

Осянкина Н.В. 17.11.2015 

7.  Фотоконкурс  на отд.по специальности 

Лабораторная диагностика «Первая практика». 

Скворцова В.Н. 14.12-18.12.2015 

8. Участие студентов спец. Сестринское дело в 

Областном чемпионате профессионального 

Васильева А.В. 16.10.2015 
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мастерства "Лучший по профессии" в формате 

WORLD SKILLS 

9. Участие студентов в торжественном мероприятии, 

посвящённом 75-летию профтехобразования (г. 

Самара) 

Самойленко В.В. 20.10.2015 

10. Конкурсы профессионального мастерства по 

специальностям (4 курс): 

- Фармация 

- Сестринское дело 

- Лечебное дело 

- Стоматология профилактическая 

- Лабораторная диагностика 

заведующие 

отделениями по 

специальностям 

февраль-март 

2015г. 

11. Экскурсии студентов  в Музей Анатомии  

Самарского государственного медицинского 

университета 

Самойленко В.В. март, апрель, май 

2016 

12. Участие в городском конкурсе «Зовём в 

профессию» агитбригады «В фармацевты я б 

пошёл! Пусть меня научат!» 

Алексеева О.И. март 2016 

13. Проведение конкурса по моделированию среди 

студентов второго года обучения по специальности 

Стоматология ортопедическая 

Борицкая Т.Г. Май 2016 

 

 

 

 

 

 

 




