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І. Стратегические цели и задачи воспитательной работы. 

Цель: развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать 

свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины. 

Задачи: 

1. Развитие социокультурной среды, содействующей успешной социализации обучающихся.  

2. Повышение эффективности поддержки уязвимых категорий обучающихся (находящихся в 

социально опасном положении, инвалидов 1, 2 группы, инвалидов с детства, детей-

инвалидов, сирот и оставшихся без попечения родителей). 

3. Развитие у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства причастности 

к историко-культурной общности российского народа и судьбе России. 

4. Внедрение форм и методов, основанных на лучшем педагогическом опыте в сфере 

воспитания и способствующих совершенствованию и эффективной реализации 

воспитательного компонента федеральных государственных образовательных стандартов . 

5. Обеспечение информационного организационно-методического оснащения 

воспитательной деятельности в соответствии с современными требованиями  

6. Обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

психическому развитию. 

7. Реализация программ воспитания, способствующих правовой, социальной и культурной 

адаптации детей. 

8. Реализация  проекта Совета старост Самарской области «Точка роста».  
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III. Направления и содержание воспитательной деятельности 

3.1. Гражданское воспитание 

Направления воспитательной деятельности: 

1. Воспитание у обучающихся  активной гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных 

ценностях российского общества. 

2. Развитие культуры межнационального общения. 

3. Формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, 

позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

№  Мероприятие Ответственные Сроки 

1. Проведение тематических классных 

часов: 

1.1.  «4 ноября  - День народного 

единства» 

1.2. «9 декабря – Международный день 

борьбы с коррупцией» 

1.3. «12 декабря - День Конституции 

Российской Федерации» 

1.4. «27 января – Международный день 

памяти жертв Холокоста» 

1.5. «1 марта  - Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом»  

1.6.  «7 апреля  - Международный день 

памяти евреев – жертв фашизма»  

Кураторы учебных групп 1-

4 курсов 

 

 

02.11.2018 

 

07.12.2018 

 

12.12.2018 

 

25.01.2019 

 

01.03.2019 

 

 

05.04.2019 

 

2. Выставка  плакатов 

2.1.  «7 ноября  - День согласия и 

примирения» 

2.2.  «16 ноября – Международный день 

толерантности» 

2.3 «21 января - Всемирный день 

религии» 

2.4.«8 февраля  - День памяти юного 

героя-антифашиста» 

2.5. «15 февраля - День памяти воинов-

интернационалистов»  

2.6. «23 февраля – День защитника 

Отечества» 

2.7. «8 марта – Международный 

женский день» 

2.8.«21 марта - Международный день 

борьбы за ликвидацию расовой 

дискриминации»  

2.9. «30 марта  - День защиты Земли»  

Педагог - организатор 

Бушкина О.И. 

 

07.11.2018 

 

16.11.2018 

 

21.01.2019 

 

08.02.2019 

 

15.02.2019 

 

22.02.2019 

 

07.03.2019 

 

21.03.2019 

 

 

29.03.2019 
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2.10. «5 мая  - Международный день  

борьбы за права инвалидов» 

2.11. «6 июня  - День русского языка» 

03.05.2019 

 

06.06.2019 

3. Конференция учебно-

исследовательских проектов, 

посвящённая  Международному дню 

против фашизма, расизма, 

антисемитизма  

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Квасова В.В. 

9.11.2018 

4. Мониторинг уровня толерантности 

среди обучающихся  2 и 4 курсов   

Педагог-психолог 

Подойникова А.Е. 

Ноябрь 2018 

5. Круглый стол для обучающихся 

выпускных групп «Оказание 

медицинской помощи больным 

независимо от расовой или 

национальной принадлежности, 

религиозных  и других различий» 

Заведующий отделением по 

специальности Сестринское 

дело Васильева А.В. 

29.01.2019 

 Акция, посвящённая Национальному 

дню красной одежды в Великобритании 

Заведующий отделением по 

специальности Сестринское 

дело Васильева А.В. 

26.02.2019 

6. В рамках Всемирной недели 

гармоничных межконфессиональных 

отношений (с 1 по 7 февраля) -

Фестиваль национальных культур 

Педагог-организатор 

Бушкина О.И. 

07.02.2019 

7. Акция Студенческого совета: 

«9 апреля - Международный День 

молодежных действий за Права 

Человека»  

Педагог-организатор 

Бушкина О.И. 

09.04.2019 

8. Спортивные соревнования по 

национальным видам спорта и 

спортивным играм народов России. 

Педагог-организатор 

Бушкина О.И. 

Преподаватели физической 

культуры 

23.05.2019 

9. Посещение музеев, исторических 

памятников: 

- г.о.  Тольятти (Краеведческий музей, 

технический музей ВАЗа,) 

-  г. Самара и Самарская область 

(«Бункер Сталина», Музей им. 

П.Алабина) 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Квасова В.В. 

в теч. 

уч.года 

 

3.2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности. 

Направления воспитательной деятельности 

1. Формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к 

защите интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе развития 

программ патриотического воспитания детей, в том числе военно-патриотического 

воспитания 
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2. Развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам государства, как герб, 

флаг, гимн Российской Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества . 

№  Мероприятие Ответственные Сроки 

1. Выпуск плакатов, посвящённых 

знаменательным датам: 

1.1. «Курской битве – 73 года» 

1.2. «7 ноября  - День проведения 

военного парада на Красной площади 

в городе Москве в ознаменование 

двадцать четвертой годовщины 

Великой Октябрьской 

социалистической революции» 

1.3. «27 января 1944  года – 

освобождение Ленинграда от 

вражеской блокады» 

1.4. «2 февраля  - День воинской 

славы России»  

1.5.   «11 апреля 2018 года - 

Международный день освобождения 

узников фашистских концлагерей» 

1.7. «9 мая – День Победы в Великой 

Отечественной войне» 

Педагог- организатор 

Бушкина О.И. 

 

 

06.09.2018 

 

07.11.2018 

 

 

 

 

25.01.2019 

 

 

02.02.2019 

 

 

11.04.2019 

 

07.05.2018 

2. Тематические классные часы в 

группах   

2.1. «7 ноября  - День согласия и 

примирения» 

2.2. «12 апреля  - День российской 

космонавтики» 

2.4. «9 мая 1945 года – День Победы 

над фашизмом» 

Кураторы учебных групп  

 

07.11.2018 

 

12.04.2019 

 

06.05.2019 

3. Фотовыставка, посвящённая Параду 

Победы 1941 года. 

Педагог- организатор 

Бушкина О.И. 

05.11-

10.11.2018 

4. Спортивные соревнования по 

троеборью, посвящённые военным 

медикам периода Великой 

Отечественной войны 

Педагог- организатор 

Бушкина О.И., Родионова 

И.В.- руководитель 

физической культуры 

22.02.2019  

5. Участие в районных и городских 
митингах, возложение цветов к 

памятным местам в городе. 

Педагог- организатор 

Бушкина О.И., кураторы 

групп 

февраль, май 

2019 

6. Оказание волонтёрами колледжа 

ветеранам войны помощи в уборке 

квартир – акция «Солнце Град» 

Педагог- организатор 

Бушкина О.И. 

февраль, май 

2019 

7. Квест –игра 

«Увековеченная память о героях 

Великой Отечественной войны в 

городе  Тольятти» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе  

Квасова В.В.,  

Педагог- организатор 

Бушкина О.И. 

25.04.2019 

8. Викторина «По страницам Великой 

отечественной войны» 

Преподаватель истории 

Сивоконь Н.А. 

05.05.2019 

9. Праздничный концерт Заместитель директора по 07.05.2019 г. 
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«Поклонимся великим тем годам!» воспитательной работе  

Квасова В.В.,  

Педагог- организатор 

Бушкина О.И. 

10. Участие волонтёров колледжа в 

праздничном митинге г.о. Тольятти, 

посвящённом Дню Победы.  

Педагог- организатор 

Бушкина О.И. 

09.05.2019 г. 

11. Участие студентов во 

Всероссийских акциях: 

«Бессмертный полк» 

«Георгиевская ленточка» 

«Вахта памяти» 

Педагог- организатор 

Бушкина О.И. 

апрель-май 

2019  

12. Участие в конкурсе 

профессиональных 

образовательных организаций г.о. 

Тольятти «Битва хоров», 

посвящённом Дню Победы 

Педагог- организатор 

Бушкина О.И 

апрель 2019. 

13. Организация коллективного 

посещения студентами театральных 

постановок, посвящённых 

патриотической тематике. 

Заместитель директора по 

воспитательной работе  

Квасова В.В. 

в течение уч. 

года 

 

 

3.3. Духовно-нравственное воспитание. 

Направления воспитательной деятельности: 

1. Развитие у обучающихся нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия). 

2. Развитие сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам. 

3. Содействие формированию у обучающихся позитивных жизненных ориентиров и планов. 

4. Оказание помощи обучающимся в выработке моделей поведения в различных трудных 

жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных . 

5. Создание условий для доступности обучающихся к  музейной и театральной культуре г. 

Тольятти, Самарской области. 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1.  Деятельность отряда волонтёров 

студентов «Добрые сердца» 

1.1. Участие в областных 

добровольческих  акциях  

- Акция ДМО «Шанс»  «Sкрепка»  

- Осенняя Неделя добра 

- Весенняя Неделя добра (отдельный 

план) 

1.2. Акция «5 декабря – Всемирный День 

волонтёров». 

1.3. Акция «19 декабря  - 

Педагог- 

организатор 

Бушкина О.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 02.10-26.10.2018  

09.10-15.10.2018  

18.04- 28.04.2019  

 

05.12.2018  

 

19.12.2018  
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Международный день помощи бедным». 

1.4. Акция «15 марта  - Всемирный День 

добрых дел» 

1.5. Оказание шефской (адресной) 

помощи городскому пансионату для 

ветеранов, детскому реабилитационному 

центру «Виктория», детским домам и 

интернатам г.о. Тольятти по программе 

«Доктор Солнце», «Солнце Дар». 

1.5. Социальное партнёрство с МУ 

«Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

Центрального р-на г.о. Тольятти» 

 

10.03.-15.03.2018 

 

в теч. года 

 

 

 

 

в теч. уч.года 

2. Реализация проекта «Волонтёры-

медики» по плану Всероссийского 

движения  

Педагог – 

организатор 

Бушкина О.И. 

в теч. уч.года 

3. Студенческая отчетно-выборная 

конференция 

Педагог – 

организатор 

Бушкина О.И. 

12.09.2018 

4. Совместные акции с городской 

станцией переливания крови 

- День Донора в ТМедК 

- 15 февраля  - Международный день 

детей больных раком 

- 20 апреля -  Национальный день донора 

Педагог – 

организатор 

Бушкина О.И. 

 

 

02.10.2018,15.02.2019  

15.02.2019  

 

19.04.2019  

5. Акция добрых дел «Кошкин дом» Кураторы групп 

Касатикова 

Н.В.(С-404) 

Семёнова Н.В. (С-

301) 

ноябрь 2018 г. 

6. Участие студентов в городской акции 

милосердия «Старость в радость» (сбор 

новогодних подарков  в социальные 

центры г.о. Тольятти) 

Педагог – 

организатор 

Бушкина О.И. 

05.12 – 20.12.2018  

7. Акция Студенческого совета 

5.1. «17 ноября - Международный день 

студентов» 

5.2. «21 ноября - Всемирный день 

приветствия» 

5.3  «3 февраля  - День борьбы с 

ненормативной лексикой» 

5.4. «20 марта  - Международный день 

счастья» 

5.5. «24 апреля  - Международный день 

солидарности молодежи» 

Педагог – 

организатор 

Бушкина О.И. 

 

16.11.2018  

 

21.11.2018  

 

04.02.2019  

 

20.03.2019 

 

24.04.2018 

 

8. Праздник «День знаний», посвящённый 

началу учебного года в ТМедК. 

Заместитель 

директора по ВР 

Квасова В.В. 

03.09.2018 
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9. Концертные программы 

6.1.Праздничный концерт, посвящённый 

Международному Дню учителя и  

Международному Дню врача. 

6.2.  Концерт, посвящённый 

Международному женскому дню 8 марта 

6.3. Новогодний капустник на отделении 

допрофессиональной подготовки 

Педагог – 

организатор 

Бушкина О.И. 

 

 

 

Зав. ОДП 

Осянкина Н.В. 

 

05.10.2018 

 

 

07.03.2019 

 

29.12.2018 

10. Конкурсные программы: 

7.1. Конкурс талантов студентов «Минута 

славы» (по номинациям): 

- «Музыкальное исполнительство»  

- «Литературное исполнительство  

- «Голос» 

- «Танец»  

- «Хор» 

- Гала-концерт победителей и призёров 

конкурса. 

7.2.  КВН команд специальностей 

колледжа, посвящённый  Дню студента. 

7.3. Битва полов на отделении 

допрофессиональной подготовки 

Педагог – 

организатор 

Бушкина О.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. ОДП 

Осянкина Н.В. 

 

 

 

18.10.2018  

25.10.2018  

08.11.2018  

15.11.2018 

22.11.2018  

06.12.2018. 

 

25.01.2019  

 

19.03.2019 

 

11. Проведение мониторинга 
«Социокультурная среда в ТМедК» 

Социальный 

педагог 

Подойникова А.Е. 

февраль-март 2019 

12. Организация коллективных посещений 
студентами бюджетной формы обучения  

художественных выставок, 

муниципальных театров г.о. Тольятти,  

Краеведческого музея, Тольяттинской  

филармонии и др. культурных площадок 

г. Тольятти, г. Самары, других городов.  

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 Квасова В.В. 

 

в теч уч.года 

  

13. Культурно-массовое мероприятие 

«Масленица в ТМедК» 

Педагог-

организатор 

Бушкина О.И. 

04.03- 05.03.2019  

14. Культурно-массовое мероприятие, 

посвящённое чествованию  волонтёров 

колледжа. 

Педагог-

организатор 

Бушкина О.И. 

26.04.2019 

15. Выставка фотографий студентов, 

посвящённая 15 мая - Международному 

дню семьи «Один день моей семьи» 

Педагог-

организатор 

Бушкина О.И. 

15.05.2019 

16. Торжественные итоговые линейки на 

отделениях по специальностям колледжа, 

посвящённые итогам учебного года 

Заведующие 

отделениями по 

специальностям 

 

10.06 – 14.06.2019  

17. Танцевально-развлекательная 

программа для студентов 1-3 курсов 

специальностей Сестринское дело, 

Лечебное дело, Лабораторная 

диагностика, Акушерское дело, 

посвящённая окончанию учебного года  

Педагог-

организатор 

Бушкина О.И. 

28.06.2019 
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18. Торжественная церемония вручения 

дипломов выпускникам  

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе Квасова 

В.В. 

28.06.2019 

 

3.3. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья.  

Направления воспитательной деятельности 

1. Формирование здоровьесберегающего пространства. 

2. Формирование у обучающихся  ответственного отношения к своему здоровью и 

потребности в здоровом образе жизни. 

3. Развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и 

алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек. 

4. Проведение  спортивно-массовых мероприятий.  

 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1. Работа спортивных секций: 

1.1.Фитнес 

1.2. Баскетбол 

1.3. Волейбол 

1.4. Настольный теннис 

 

Преподаватели 

физической 

культуры 

в теч. года  

2. Акции Студенческого совета 

«22 ноября - Международный День 

отказа от курения» 

«31 мая - Всемирный день без табака» 

Педагог – 

организатор 

Бушкина О.И. 

 

22.11.2018 

 

31.05.2019  

3. Спортивные соревнования на 

отделении допрофессиональной 

подготовки между группами: 

- «Быстрее, выше, сильнее»»  

- «Весёлые старты «А ну-ка, девушки!» 

- соревнования по волейболу 

Преподаватель 

физической 

культуры Родионова 

И.В. 

 

 

 

сентябрь 2018 

март 2019 

апрель 2019 

4. Участие команд колледжа в городской 

Спартакиаде профессиональных 

образовательных организаций г.о. 

Тольятти. 

Руководитель 

физической 

культуры 

 в теч. уч.года 

5. Массовая вакцинация студентов 

колледжа  «Прививка против гриппа!» 

медицинская сестра 

колледжа 

сентябрь – октябрь 

2018 

6. Акция для студентов «Гриппу бой!» Преподаватель 

Зуева Е.В. 

20.09.2018 

7. Акции, посвящённые Всемирным дням 

Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ): 

7.1.Проведение тематического дня, 

посвящённого Всемирному дню 

иммунитета 

Заведующий 

отделением по 

специальностям 

Васильева А.В. 

 

 

 

16.10.2018 
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 7.2.Акция, посвящённая Всемирному 

дню  борьбы  с инсультом 

29.10.2018 

7.3.Акция, посвящённая Всемирному 

дню  борьбы против рака» 

04.02.2019 

7.4.Мероприятия, посвящённые 

Всемирному дню артрита, Всемирному 

дню больного 

11.02.2019 

7.5.Акция, посвящённая Всемирному 

дню человека с синдромом Дауна 

21..03.2019 

7.6.Мероприятие, посвящённое 

Всемирному дню распространений 

знаний об аутизме 

02.04.2019 

8. Тематический день, посвящённый 

Международному дню борьбы со 

СПИДом «Сохрани свою жизнь!» с 

участием  представителей учреждений 

здравоохранения г.о. Тольятти. 

Социальный педагог 

Подойникова А.Е., 

преподаватели 

Полесовщикова 

Н.И., Апусева В.Е. 

01.12.2018 

9. Выпуск санбюллетней : 

9.1. «19 ноября – Всемирный день 

отказа от курения» 

9.2. «13 марта- Международный день 

сна» 

преподаватель 

Харитонова Е.Е. 

Зав. отд. по спец. 

«Сестринское дело» 

Васильева А.В. 

 

19.11.2018 

 

13.03.2019 

 

10. Спортивно-массовые общеколледжные 

мероприятия: 

10.1.«21 января - Всемирный день 

зимних видов спорта»  

10.2.«7 февраля  - День зимних видов 

спорта в России»  

Педагог-

организатор 

Бушкина О.И. 

Руководитель 

физической 

культуры Родионова 

И.В. 

 

 

21.01.2019 

 

07.02.2019  

 

11. Флешмоб студентов ГБПОУ ТМедК 

«На зарядку становись!», посвящённый 

Международному  дню здоровья. 

 

Педагог-

организатор 

Бушкина О.И. 

Руководитель 

физвоспитания 

08.04.2019 

12. Квест – игра «СТОП ВИЧ/СПИД» для 

обучающихся  общеобразовательных 

школ г.о. Тольятти 

Педагог-

организатор 

Бушкина О.И. 

15.05-22.05.2019 

 

3.4. Профилактика преступлений и правонарушений среди студентов 

Направления воспитательной деятельности 

1. Снижение количества правонарушений, совершенных обучающимися, в том числе 

повторных. 

 2. Совершенствование имеющихся и внедрение новых технологий и методов профилактической 

работы. 

  3. Обеспечение доступности профессиональной, качественной, адресной, своевременной и 

эффективной помощи обучающимся. 

4. Мониторинг результатов деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений. 
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№  

Мероприятия Ответственные Сроки 

1. Выявление: 

-  несовершеннолетних студентов, 

состоящих на профилактическом учёте в 

ОДН  ОП У МВД Росси по г. Тольятти 

 - неблагополучных семей 

несовершеннолетних обучающихся, 

состоящих на профилактическом учёте в 

городских центрах «Семья» по г.о. 

Тольятти, Ставропольскому району 

Социальный педагог 

Подойникова А.Е. 

 

 

сентябрь 2018, 

январь 2019 

май 2019 

2. Проведение профилактических бесед  

на классных часах: 

2.1. Права и обязанности обучающихся 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж». 

2.2. Правила пожарной безопасности 

2.3.Правовая ответственность за 

экстремистскую деятельность. 

2. 4. Антикоррупционное воспитание 

будущих медицинских работников. 

2.5 Знакомство обучающихся с ФЗ «Об 

охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака». 

2.5. Информационная безопасность 

обучающихся. 

2.6. Здоровый образ жизни- жизненное 

кредо медицинских работников. 

кураторы групп  

1-4 курс 

 

 

 

в теч. уч. года 

3.  Профилактика административных 

правонарушений и преступлений среди 

обучающихся, проводимых 

сотрудниками У МВД России по г. 

Тольятти (из сводного плана по г.о. 

Тольятти) 

  

Социальный педагог 

Подойникова А.Е. 

совместно с 

инспекторами  

ГИБДД,  ПДН ОП № 

24, сотрудниками  

ОНК  

 

18.10.2018 

18.11.2018 

18.12.2018 

18.01.2019 

18.02.2019 

18.03.2019 

18.04.2019 

18.05.2018 

4. Размещение на сайте информационных 

материалов по профилактике 

правонарушений  в разделе «Прокуратура 

Самарской области  разъясняет» 

Социальный педагог 

Подойникова  А.Е. 

Начальник ИКТ 

Плетухина К.Д. 

в теч. года 

5. Организация совместной работы с 

психолого-педагогическими центрами по 

проведению бесед, тренингов с 

обучающимися 

Педагог-психолог 

Подойникова А.Е. 

в теч. уч.года 

6. Организация адресной психологической 

помощи обучающимся колледжа, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации психологами ГКУ СО «Центр 

социальной помощи семье и детям 

Центрального района г.Тольятти» 

Педагог-психолог 

Подойникова А.Е. 

в теч. уч.года 
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7. Организация бесед с обучающимися по 

профилактике суицида.  

Педагог-психолог 

Подойникова А.Е 

в теч. уч.года 

8. Заседания  Совета по профилактике 

правонарушений по предупреждению 

правонарушений студентами колледжа 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе Квасова В.В. 

Социальный педагог 

Подойникова  А.Е. 

25.09.2018 

29.10.2018 

26.11.2018 

14.12.2018 

28.01.2019 

25.02.2019 

25.03.2019 

29.04.2019 

27.05.2019 

24.06.2019  

9. Популяризация социальных проектов  
по здоровому образу жизни студентов 

колледжа среди учащихся 

общеобразовательных школ г.о. 

Тольятти. 

Социальный педагог 

Подойникова  А.Е. 

01.10.2018 – 

20.04.2019 

10. Мониторинг среди студентов первого 

года обучения по выявлению склонности 

к ассоциальному поведению  

Педагог-психолог 

Подойникова А.Е. 

ноябрь –декабрь 

2018 

11. Мониторинг  раннего выявления 

незаконного потребления 

наркотических  средств и 

психотропных веществ обучающимися 

колледжа (совместно с ППЦ г.о. 

Тольятти) 

Социальный педагог 

Подойникова  А.Е 

март 2019 

12. Участие специалистов Городского 

центра медицинской профилактики в 

проведении общих собраниях студентов. 

Социальный педагог 

Подойникова А.Е. 

в теч. года 

13. Совместная работа с комиссиями по 

делам несовершеннолетних г.о. 

Тольятти по профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних студентов. 

Социальный педагог 

Подойникова А.Е. 

в теч. года 

 

3.5. Профессиональное воспитание 

 Направления воспитательной деятельности: 

 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. 

№ Мероприятие ответственные сроки 

1. Реализация программ областного Педагог – организатор в  теч. года 
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проекта «Солнечные люди»: 

- «Доктор Солнце» 

- «Солнце Дар» 

- «Солнце Град» 

Бушкина О.И. 

2. Внеаудиторные мероприятия на 

отделениях по специальности 

«Посвящение в студенты»: 

2.1. Сестринское дело 

2.2. ОДП 

2.3. Фармация 

2.4. Стоматология  профилактическая,  

Стоматология ортопедическая 

2.5. Лечебное дело, Акушерское дело, 

Лабораторная диагностика 

Заведующие 

отделениями по 

специальностям 

Васильева А.В. 

Оянкина Н.В. 

Байбакова Л.В. 

Борицкая Т.Г. 

 

Фесенко И.С. 

 

 

 

20.09.2018 

25.09.2018 

26.09.2018 

27.09.2018 

 

02.10.208 

 

3. Организация рейтинга на лучшую 

учебную группу по индексу 

образовательных достижений на 

отделениях по специальности 

Сестринское дело, допрофессиональной 

подготовки 

Заведующие  

отделениями: 

Сестринское дело – 

Васильева А.В.  

ОДП – Осянкина Н.В. 

в  теч. года 

4. Организация работы студентов по 

формированию портфолио. 

Заведующие 

отделениями по 

специальностям 

в  теч. года 

5. Работа по адаптации студентов первого 

года обучения к условиям обучения в 

ТМедК 

Заведующие 

отделениями по 

специальностям, 

социальный педагог 

Подойникова А.Е. 

в  теч. года 

6. Тематический классный час по 

профилактике асоциального поведения 

среди студентов специальности 

«Фармация» 

Заведующий 

отделением по спец. 

«Фармация» Байбакова 

Л.В. 

02.11.2018 

7. Внеаудиторное мероприятие, 

посвящённое Всемирному дню ребенка 

Преподаватели 

Рузавина Л.И., Исаева 

Р.Н. 

20.11.2018 

8. Акция для студентов «Грудное 

вскармливание – основа жизни!» 

Преподаватели 

Рузавина Л.И., 

Малярова М.В. 

17.01.2019 

9.  Проведение мастер –классов по 

специальностям колледжа на 

профориентационных мероприятиях для 

обучающихся 9-11 классов 

общеобразовательных  школ г.о. 

Тольятти: 

7.1. День открытых дверей 

7.2. Областная акция «Апрельские 

встречи»  

Заведующие 

отделениями по 

специальностям 

Байбакова Л.В.. 

Борицкая Т.Г., Фесенко 

И.С., Васильева А.В. 

 

 

 

 

 

 

25.10.2018 

 

18.04.2019 

10.  Концерт, посвященный Международному 

дню медицинской сестры  

 

Заведующие по 

специальности 

Сестринское дело 

Васильева А.В. 

 

10.05.2019 
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11. Профессиональные праздники на 

отделениях по специальностям: 

 

 9.1. «9 февраля Международный день 

стоматолога» 

9.2.  «Золотые руки фармацевта» 

9.3. «15 апреля – Всероссийский день 

специалиста Лабораторной диагностики» 

 9.4. «3 мая – Международный день 

акушерки» 

9.5. «12 мая – Международный день 

медицинской сестры» 

Заведующие 

отделениями по 

специальностям 

Борицкая Т.Г. 

 

Байбакова Л.В. 

Фесенко И.С. 

 

Малярова М.В. 

 

 

Васильева А.В. 

 

 

 

09.02.2019 

 

02.03.2019 

15.04.2019 

 

3.05.2019 

 

 

12.05.2019  

12 Выпуск санбюллетней : 

 

 

12.1. «20 октября- Международный день 

борьбы с остеопорозом» 

12.2. «14 ноября – Всемирный день 

борьбы против иммунитета» 

12.3. «Международный день человека с 

синдромом Дауна 

 Студенты групп под 

руководством 

кураторов 

Баканова Г.В. 

 

Перминова М.А. 

 

Семенова Н.В. 

 

 

 

 

20.10.2018 

 

14.11.2018 

 

21.03.2019 

 

13. Экскурсии студентов  в Музей Анатомии  

Самарского государственного 

медицинского университета 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе Квасова В.В. 

2017 - 

сентябрь, 

октябрь 

2018 -апрель, 

май 

14. Конкурс  профессионального 
мастерства по специальности «Лечебное 

дело – «Лучший фельдшер» 

Заведующий 

отделением  

Фесенко И.С. 

 

11.02.2019 

15. Фотовыставки  

12.1. «Первые шаги в профессию будущих 

акушерок» 

12.2. «Практические будни студента 

специальности Лабораторная 

диагностика» 

Преподаватель  

Малярова М.В.. 

Малахова О.А. 

Сабитова Г.Ф. 

 

 

 

11.02.2019 

 

15.04.2019 

 

 

16. Проведение родительских собраний на 

отделениях по специальностям: 

- по вопросам информационной 

безопасности 

- по вопросам ответственного отношения 

к персональным данным 

- по обеспечению безопасности детей во 

внеучебное время 

- по правилам внутреннего распорядка для 

студентов  ТМедК 

- по организации учебного процесса на 

специальности 

- создание здоровьесберегающего 

пространства в семье. 

Заведующие 

отделениями по 

специальностям 

в теч. года 

17. Выпуск стенгазеты на отделении 

допрофессиональной подготовки 

«История моей профессии» 

Зав. ОДП Осянкина 

Н.В. 

 


