


Цель профессионального воспитания 

 и задачи воспитательной работы на 2019/2020 уч. год. 

 

Цель:  

Обеспечить обучающихся набором достаточно универсальных способов 

деятельности, который позволит им в будущем встраиваться в различные 

социально-профессиональные роли, менять выполняемые виды трудовой 

деятельности, быть успешным в ситуации неопределенности. 

Задачи: 

1. Реализация проекта программы «Система профессионального воспитания 

обучающихся ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» и воспитательных программ 

по направлениям воспитательной деятельности: 

1.1. Программа антикоррупционного воспитания в ГБПОУ «Тольяттинский 

медколледж» 

1.2. Коррекционно-развивающая программа по адаптации студентов первого года 

обучения ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» «Здравствуй, группа!» 

1.3. Воспитательная программа для обучающихся ГБПОУ «Тольяттинский 

медколледж» по профилактике употребления психоактивных веществ «Я 

выбираю жизнь» (срок реализации 2019 – 2023гг.). 

1.4. Воспитательная программа по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и асоциального поведения обучающихся ГБПОУ 

«Тольяттинский медколледж» (срок реализации 2019-2023 гг.) 

1.5. Программа патриотического и гражданского воспитания обучающихся 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» (срок реализации 2019-2023 гг.). 

1.6. Программа добровольческой и волонтёрской деятельности обучающихся 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» (срок реализации 2019-2023 гг.). 

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). 
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3. Воспитание у обучающихся высокого уровня духовно-нравственного 

развития, патриотизма и гражданственности. 

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. Совершенствование работы по адаптации  и социально-психологической 

поддержке обучающихся. 

7. Профилактическая работа по предупреждению преступлений, правонарушений, 

нарушений Правил внутреннего распорядка студентов ГБПОУ «Тольяттинский 

медколледж». 

8. Формирование у студентов антинаркотических установок, неприятия 

табакокурения и алкоголизма. 

9. Создание условий для волонтёрской деятельности обучающихся всех 

специальностей в рамках  Всероссийского движения «Волонтёры – медики». 

10. Формирование  у обучающихся осознанной потребности в физической 

культуре, здоровом образе жизни. 

11. Всестороннее развитие  у обучающихся физических качеств и обеспечение на 

этой основе крепкого здоровья и высокой работоспособности обучающихся. 
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Направления и содержание воспитательной деятельности 

№  Мероприятие Ответственные Сроки 

1. Гражданское воспитание 

1. Проведение тематических классных часов: 

1.1.   «4 ноября  - День народного 

единства» 

кураторы 

учебных групп 1-

4 курсов 

01.11.2019г. 

1.2. «9 декабря – Международный день 

борьбы с коррупцией» 

09.12.201г. 

1.3. «12 декабря - День Конституции 

Российской Федерации» 

12.12.2019г. 

 

1.4. «27 января – Международный день 

памяти жертв Холокоста» 

27.01.2020г. 

 

1.5. «1 марта-Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом» 

02.03.2020г. 

 

1.6.   «7 апреля  - Международный день 

памяти евреев – жертв фашизма»  

07.04.2020г. 

 

2. Выставка  плакатов 

2.1.    «7 ноября  - День согласия и 

примирения» 

педагог - 

организатор 

07.11.2019г. 

 

2.2.    «16 ноября – Международный день 

толерантности» 

16.11.2019г. 

 

2.3.    «21 января - Всемирный день 

религии» 

21.01.2020г. 

2.4.  «8 февраля  - День памяти юного 

героя-антифашиста» 

07.02.2020г. 

 

2.5. «15 февраля - День памяти воинов-

интернационалистов» 

14.02.2020г. 

 

2.6.  «23 февраля – День защитника 

Отечества» 

21.02.2020г. 

 

2.7.  «8 марта – Международный женский 

день» 

06.03.2020г. 

 

2.8.  «21 марта - Международный день 

борьбы за ликвидацию расовой 

дискриминации» 

20.03.2020г. 

 

2.9.  «30 марта  - День защиты Земли»  30.03.2020г. 

2.10.  «5 мая  - Международный день  

борьбы за права инвалидов» 

30.04.2020г. 

2.11.  «6 июня  - День русского языка» 06.06.2020г. 

3. Декада правовых знаний по плану   социальный 

педагог 

01.12.2020г.-

12.12.2020г. 

4. Подготовка санбюллетней, 

посвященных  «Всемирному  дню 

заведующие отд. 

по 

21.05.2020г. 
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памяти жертв СПИДа» специальностям 

5. Выпуск санитарного бюллетеня к 

Международному Дню отказа от 

курения. 

заведующие 

отделениями по 

специальностям 

19.11.2019г. 

 

6.  Фестиваль национальных культур, 

посвященный Всемирной неделе 

гармоничных межконфессиональных 

отношений 

педагог-

организатор  

06.02.2020г. 

7. Акция Студенческого совета: 

«9 апреля - Международный День 

молодежных действий за Права 

Человека»  

педагог-

организатор  

09.04.2020г. 

8. Посещение музеев, исторических 

памятников: 

- г.о.Тольятти (Краеведческий музей, 

Технический музей ВАЗа, Парковый 

комплекс истории техники им. 

К.Г.Сахарова) 

-  г. Самара и Самарская область 

(«Бункер Сталина», Музей им. 

П.Алабина, музей космоса) 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

по 

согласованию 

с учебной 

частью 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности.  

1. Выпуск плакатов, посвящённых знаменательным датам и 

приуроченных к проведению тематических классных часов: 

1.1.  «Параду Победы 1941 года 

посвящается» 

педагог- 

организатор 

 

кураторы 

учебных групп 

07.11.2019г. 

1.2.  «9 декабря – День героев Отечества» 09.12.2019г. 

1.3.  «27 января 1944  года – День 

освобождение Ленинграда от 

вражеской блокады» 

27.01.2020г. 

 

1.4.  «2 февраля  - День воинской славы 

России» 

03.02.2020г. 

 

1.5.  «18 марта – День воссоединения 

Крыма с Россией» 

18.03.2020г 

1.6.  «12 апреля – День авиации и  

космонавтики» 

10.04.2020г 

1.7.  «9 мая – День Победы в Великой 

Отечественной войне» 

06.05.2020г. 

2. Студенческая конференция 

исследовательских проектов 

«Здравоохранение Самарской области 

в годы Великой Отечественной 

войны» 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

07.11.2019г. 

 

3. Участие в региональной акции педагог- в течении уч. 
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«Памяти героев будем достойны» организатор года 

4. Реализация проектов обучающихся на 

сайте колледжа, посвящённых 75-ой 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне: 

 «Спасибо деду за Победу» 

 «Никто не забыт. Ничто не 

забыто. Медицинские 

работники Великой 

Отечественной войны» 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

апрель-май 

2020г. 

5. Участие в районных и городских 

митингах, посвящённых 75-ой 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне, возложение 

цветов к памятным местам в городе. 

педагог- 

организатор 

кураторы групп 

февраль, май 

2020г. 

6. Проведение классных часов в 

учебных группах «Эвакогоспитали 

Самарской области в годы Великой 

Отечественной войны» с участием 

ветеранов Великой Отечественной 

войны, в т.ч. из числа медицинских 

работников. 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

кураторы групп 

17.02-

20.02.2020г. 

7. Учебно-исследовательская 

студенческая конференция, 

посвящённая  событиям Великой 

Отечественной войны   «Великие 

даты Великой войны» 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

20.02.2020г. 

8. Участие хора колледжа в конкурсе 

профессиональных образовательных 

организаций г.о.Тольятти «Битва 

хоров», посвящённом 75-ой 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

педагог- 

организатор  

апрель 2020г. 

9. Участие студентов  во Всероссийских 

акциях: 

 «Бессмертный полк» 

 «Георгиевская ленточка» 

 «Письмо Победы» 

 «Вахта памяти» 

педагог- 

организатор 

апрель-май 

2020г. 

10. Выставка книг, сборников стихов 

поэтов – фронтовиков, в т.ч. из числа 

медицинских работников в 

библиотеке  колледжа. 

заведующий 

библиотекой 

колледжа 

апрель –май 

2020г. 

11. Квест –игра для студентов 2-3 курса, преподаватели 25.04.2020г. 
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посвящённая 75-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне:«Увековеченная память о 

героях Великой Отечественной войны 

в городе  Тольятти» 

истории 

12. Праздничный концерт «Память 

сердца», посвященный  медицинским 

работникам  - участникам Великой 

Отечественной  

педагог- 

организатор 

07.05.2020 г. 

13. Организация коллективного 

посещения студентами театральных 

постановок, посвящённых 

патриотической тематике в театрах 

г.о.Тольятти. 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе   

в течение уч. 

года 

3. Духовно-нравственное воспитание 

1.  Добровольческая деятельность 

студентов:  

педагог- 

организатор  

 

 

1.1. Участие в областных 

добровольческих  акциях  

- Акция ДМО г.о. Тольятти «Шанс»  

«S»Sкрепка»  

- Весенняя Неделя добра  

08.10-

26.10.2019г.  

 

16.04-

30.04.2020 

1.2. Добровольческая акция «5 декабря – 

Всемирный День волонтёров». 

05.12.2019г. 

1.3. Добровольческая акция «19 декабря  - 

Международный день помощи 

бедным». 

19.12.2019г. 

 

1.4. Добровольческая акция «15 марта  -

 Всемирный День добрых дел» 

15.03.2020г 

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». 

в теч. уч.года 

 

 

1.6. Социальное партнёрство с МУ 

«Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов Центрального р-на г.о. 

Тольятти» 

в теч. уч.года 

2. Реализация проекта «Волонтёры-

медики» по плану Всероссийского 

педагог – 

организатор  

в теч. уч.года 
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движения  

3. Праздник «День знаний», 

посвящённый началу учебного года в 

ТМедК. 

педагог – 

организатор 

 02.09.2019г. 

4. Культурно-массовые мероприятия - концертные программы 

4.1. Праздничный концерт, посвящённый 

Международному Дню учителя. 

 

педагог – 

организатор 

05.10.2019г. 

 

4.2. Концерт, посвящённый 

Международному женскому дню 8 

марта 

педагог – 

организатор 

07.03.2020г. 

 

4.3. Осенняя неделя добра - 

добровольческий проект - акция 

«Неделя милосердия для Кошкиного 

дома 

преподаватели 

(Касатикова 

Н.В.,  Семенова 

Н.В.) 

октябрь-

ноябрь 2019г. 

4.4. Акция «Подари книгу детям» 

совместно с библиотекой №2 

«Истоки» 

заведущий отд. 

допрофессиональ

ной подготовки 

ноябрь 2019г. 

5. Участие студентов в городской акции 

милосердия «Старость в радость» 

(сбор новогодних подарков  в 

социальные центры г.о. Тольятти) 

педагог – 

организатор  

05.12 – 

20.12.2019г.  

6. Конкурсные программы: 

6.1 Конкурс талантов студентов «Минута 

славы» (по номинациям): 

педагог-

организатор, 

кураторы групп 

 

 

«Музыкальное исполнительство»  24.10.2019г.  

«Литературное исполнительство 31.10.2019г.  

«Конкурс вокалистов» 06.11.2019г.  

 «СТЭМ», «Неfормат» 14.11.2019г. 

«Битва хоров» 21.11.2019г. 

«Танец» 13.12.2019г. 

Гала-концерт победителей и призёров 

конкурса «Минута славы». 

19.12.2019г. 

 

6.2 Конкурс солдатской песни «После 

боя сердце просит музыки вдвойне». 

16.04.2020г. 

7. Культурно-массовое мероприятие 

«Масленица в ТМедК». 

педагог-

организатор  

26.02- 

28.02.2020г.  

8. Участие  коллектива колледжа в 

театральном конкурсе 

профессиональных организаций 

г.о.Тольятти.  

педагог-

организатор 

март 2020г. 

9. Экологическая акция «Раздельный 

сбор мусора». 

заведующий отд. 

допрофесс-ой. 

подготовки 

22.04.2020г. 
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10. Подготовка и раздача 

информационных буклетов, 

посвященной «Международному дню 

семьи». 

заведующий отд. 

по спец. 

Сестринское дело 

15.05.2020г. 

11. Организация коллективных 

посещений студентами 

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 

 

в теч уч.года 

 

12. Торжественные итоговые линейки на 

отделениях по специальностям 

колледжа, посвящённые итогам 

учебного года. 

заведующие 

отделениями по 

специальностям 

10.06 – 

14.06.2020г.  

13. Торжественная церемония вручения 

дипломов выпускникам колледжа. 

зам. директора по 

воспитательной 

работе  

26.06.2020г. 

14. Танцевально-развлекательная 

программа для студентов 1-3 курсов 

специальностей Сестринское дело, 

Лечебное дело, Лабораторная 

диагностика, Акушерское дело, 

посвящённая окончанию учебного 

года.  

педагог-

организатор  

30.06.2020г. 

15. Акции Студенческого совета 

15.1. «17 ноября - Международный день 

студентов» 

Педагог – 

организатор 

15.11.2019г.  

 

15.2. «21 ноября - Всемирный день 

приветствия» 

21.11.2019г.  

 

15.3. «3 февраля  - День борьбы с 

ненормативной лексикой» 

04.02.2020г.  

 

15.4. «20 марта  - Международный день 

счастья» 

20.03.2020г. 

15.5. «24 апреля  - Международный день 

солидарности молодежи» 

24.04.2020 

 

4. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья.  

1. Работа спортивных секций: 

1.1. Фитнес 

1.2. Баскетбол 

1.3. Волейбол 

1.4.Теннис 

руководитель 

физического 

воспитания 

в теч.уч. года  

2. Акции Студенческого совета педагог –  
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«22 ноября - Международный День 

отказа от курения» 

«31 мая - Всемирный день без табака» 

организатор  22.11.2019 

 

29.04.2020  

3. Массовая вакцинация студентов 

колледжа  «Прививка против 

гриппа!» 

медицинская 

сестра колледжа 

сентябрь – 

октябрь 

2019г. 

4. Акции по профилактике гриппа и 

простудных заболеваний на 

отделении допрофессиональной 

подготовки 

заведующий отд. 

допрофессиональ

ной подготовки 

16.10.2019г. 

8.11.2019г. 

5. Участие команд колледжа в 

Городской  Универсиаде среди 

обучающихся учреждений ВО и СПО 

г.о. Тольятти: 

руководитель 

физического 

воспитания, 

преподаватели 

физкультуры 

 в теч. уч.года 

5.1. по легкоатлетическому кроссу 25.09.2019 г. 

5.2. по плаванию октябрь2019г. 

5.3. настольному теннису ноябрь 2019г. 

5.4. по баскетболу ноябрь 2019г. 

5.5. по лыжным гонкам февраль2020г. 

5.6. по многоборью  ГТО февраль2020г. 

5.7. по волейболу март 2020 г. 

6. Тематический день, посвящённый 

Международному дню борьбы со 

СПИДом «Сохрани свою жизнь!» с 

участием  представителей 

учреждений здравоохранения г.о. 

Тольятти. 

социальный 

педагог  

29.11.2019г. 

7. Участие команды колледжа в 

Первенстве города по волейболу 

среди ПОО г.о. Тольятти 

руководитель 

физического 

воспитания 

ноябрь 2019г. 

8. Акции, посвящённые Всемирным дням Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) на отделении по специальностям Акушерское 

дело, Лечебное дело, Лабораторная диагностика: 

8.1. Акция, приуроченная к Всемирному 

дню контрацепции 

заведующий отд. 

по специал-ям, 

кураторы групп 

26.09.2019г. 

 

8.2. Выпуск санитарного бюллетеня к 

Дню аллерголога «С аллергией нам не 

по пути!» 

16.10.2019г. 

 

8.3. Выпуск санитарного бюллетеня 

«Что нужно знать о герпесе?» 

16.11.2019г. 

 

8.4. Акция, посвященная  

Международному дню борьбы с 

туберкулёзом. 

24.03.2020г. 

 

9. Акции, посвящённые Всемирным дням Всемирной организации 
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здравоохранения (ВОЗ) на  отделением по специальности Сестринское 

дело: 

9.1. Акция, посвященная Всемирному 

дню борьбы с раком молочной 

железы 

заведующий отд.  

по 

специальности, 

кураторы групп 

15.10.2019г. 

9.2. Выпуск санбюллетней, посвященных 

«Всемирному дню борьбы против 

рака» 

04.02.2020г. 

9.3. Акция, посвященная  «Всемирному 

дню сна» 

15.03.2020г. 

9.4. Акция, посвященная  

«Международному дню человека с 

синдромом Дауна» 

21.03.2020г. 

10. Общеколледжное мероприятие 

«Силовая эстафета»,  посвященное  

Дню защитника Отечества 

руководитель 

физвоспитания 

21.02.2020г. 

 

11. Общеколледжное  мероприятие  

«День зимних видов спорта» 

руководитель 

физвоспитания 

февраль 

2020г. 

12. Общеколледжные соревнования 

среди ОДП по волейболу 

руководитель 

физвоспитания 

апрель 

2020 г. 

13. Общеколледжные соревнования по 

настольному теннису 

руководитель 

физвоспитания 

май 2020г. 

14. Участие команды колледжа в 60-й  

легкоатлетической  эстафете 

обучающихся образовательных 

организаций г.о.Тольятти, 

посвящённой 75-ой годовщине со Дня 

Победы в Великой Отечественной 

войне 

руководитель 

физвоспитания 

09.05.2020г. 

5. Профилактика преступлений и правонарушений среди студентов  

1. Работа по выявлению 

-  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  

 

сентябрь 

2019г., 

январь 

2020г. 

май 2020г. 

2. Проведение профилактических бесед с обучающимися 

на классных часах: 

I семестр 

2.1. Правила внутреннего распорядка для 

обучающихся ГБПОУ «Тольяттинский 

кураторы групп  

1-4 курс 

03.09-

10.09.2019г. 
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медколледж». 

2.2. Всероссийский урок по основам 

безопасности жизнедеятельности. 

Информационная безопасность 

обучающихся. 

4.10. 2019г. 

2.3. Правовая ответственность за 

экстремистскую деятельность. 

3.11.2019г. 

2. 4. Антикоррупционное воспитание 

будущих медицинских работников. 

09.12-

10.12.2019г. 

2.5. ФЗ РФ «Об охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий 

потребления табака». 

18.12.2019г. 

3.  Беседы по профилактике 

административных правонарушений и 

преступлений среди обучающихся 

сотрудников У МВД России. ГИБДД 

по г. Тольятти, ОНК, ГИБДД  (из 

сводного плана по г.о. Тольятти, 

Приложение 2) 

социальный 

педагог  

сентябрь 

2019г. –май 

2020г. 

4. Размещение на сайте информационных 

материалов по профилактике 

правонарушений  в разделе 

«Прокуратура Самарской области  

разъясняет» 

социальный 

педагог  

в теч. 

уч.года 

5. Организация совместной работы с 

психолого-педагогическими центрами 

по проведению бесед, тренингов с 

обучающимися по вопросам 

адаптации, профилактики 

суицидального поведения. 

педагог-психолог 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 в теч. 

уч.года 

7. Проведение мониторингов с 

кураторами групп, с обучающимися по 

выявлению  обучающихся с 

социальной дезадаптацией.  

педагог-психолог  в теч. 

уч.года 

8. Заседания  Совета по профилактике 

правонарушений по предупреждению 

заместитель 

директора по 

30.09.2019г. 

28.10.2019г. 
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правонарушений студентами колледжа воспитательной 

работе, 

социальный 

педагог  

25.11.2019г. 

23.12.2019г. 

27.01.2020г. 

26.02.2020г. 

30.03.2020г. 

27.04.2020г. 

25.05.2020г. 

29.06.2020г.  

9. Организация просветительских бесед 

специалистов Городского центра 

медицинской профилактики со 

студентов по профилактике 

табакокурения, употребления 

наркотиков, алкоголя. 

социальный 

педагог 

 

в теч. года 

10. Мониторинг среди студентов первого 

года обучения по выявлению 

склонности к асоциальному 

поведению.  

педагог-психолог  ноябрь –

декабрь 

2019г. 

11. Мониторинг  раннего выявления 

незаконного потребления 

наркотических  средств и 

психотропных веществ обучающимися 

колледжа (совместно с ППЦ г.о. 

Тольятти). 

социальный 

педагог  

март 2020г. 

12. Проведение родительских собраний с 

участием специалистов 

правоохранительных органов, 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, 

психологов г.о.Тольятти. 

социальный 

педагог 

 

сентябрь 

2019г. 

апрель 

2020г. 

13. Совместная работа с комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите 

их прав районов г.о. Тольятти по 

профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних студентов. 

социальный 

педагог 

 

в теч. года 

14. Выпуск газеты «Мы против курения» заведующий отд. 

допрофес 

сиональной 

подготовки 

3.12.2019г. 

15. Конкурс листовок «Молодежь против 

наркотиков».  

социальный 

педагог 

январь 

16. Проведение тематических классных 

часов в группах: 

кураторы групп 

1-4 курс 

II cеместр 

 

16.1.  «День против курения» январь 
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16.2. «Здоровье - это жизнь» февраль 

16.3.  «Личность и алкоголь» март 

16.4.  «Горькие плоды «сладкой жизни» или 

о тяжких социальных последствиях 

употребления наркотиков» 

апрель 

16.5.  «Здоровый образ жизни- жизненное 

кредо медицинских работников». 

май 

17. Систематическое выявление 

студентов, нарушающих Правила 

внутреннего распорядка для студентов  

ГБПОУ  ТМЕДК,  Закон РФ «Об 

ограничении курения табака», Законы  

СО «О профилактике наркомании и 

токсикомании в Самарской области». 

социальный 

педагог, кураторы 

групп 

в теч.уч. 

года 

18. Систематическое выявление семей с 

жестоким отношением к 

несовершеннолетним студентам. 

социальный 

педагог, кураторы 

групп 

 

19. Тематические выставки литературы  о 

здоровом образе жизни. 

заведующий 

библиотекой 

колледжа 

ноябрь 2019 

апрель 

2020г. 

20. Профилактика экстремизма по плану в  социальный 

педагог 

в теч. уч. 

года 

 Размещение на информационных 

стендах в помещениях колледжа 

материалов, плакатов по профилактике 

наркомании, табакокурения.  

Социальный 

педагог 

Подойникова А.Е. 

в теч. года 

6. Профессиональное воспитание 

1. Участие студентов всех специальностей колледжа в добровольческой 

деятельности в рамках Всероссийского движения «Волонтёры-

медики» (Приложение 4) 

1.1. Профориентация обучающихся 

общеобразовательных школ в 

медицину 

заведующие 

отделениями по 

специальностям, 

кураторы групп 

в течении уч. 

года по одной  

акции по 

каждому 

направлению  

в месяц от 

специальност

и 

1.2. Санитарно-профилактическое 

просвещение населения разных 

возрастных и социальных групп.  

1.3. Здоровый образ жизни 

2. Культурно-массовые мероприятия для студентов первого года 

«Посвящение в студенты: 

2.1. Для студентов бюджетной формы 

обучения - Сестринское дело, Лечебное 

дело, Акушерское дело, Лабораторная 

диагностика. 

заведующие 

отделениями по 

специальностям, 

кураторы групп 

25.09.2019г. 
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2.2.  Для студентов внебюджетной формы 

обучения – Фармация, Стоматология  

профилактическая, Сестринское дело, 

Стоматология ортопедическая. 

26.09.2019г. 

3. Организация работы студентов по 

формированию портфолио. 

заведующие 

отделениями по 

специальностям 

в  теч. года 

4. Работа по адаптации студентов первого 

года обучения к условиям обучения в 

ТМедК. 

педагог-

психолог  

в  теч. года 

5. Подготовка и проведение мастер-

классов студентами выпускных групп 

на профориентационных мероприятиях 

для обучающихся 9-х-11-х  классов 

«День открытых дверей», «Апрельские 

встречи». 

заведующие 

отделениями по 

специальностям 

15.10.2019г. 

15.04.2020г. 

6. Торжественное внеаудиторное  

мероприятие, посвящённое 45-летию 

началу работы в Тольяттинском 

медицинском училище двух 

специальностей Сестринское дело, 

Акушерское дело. 

заведующие отд. 

по спец. 

Сестринское 

дело, 

Акушерское 

дело 

09.10.2019г. 

7. Экскурсии студентов выпускных групп 

в г. Самара с посещением МЗ СО 

«Самарская областная клиническая 

больница им. В.Д. Середавина», ЗАО 

«Медицинская компания ИДК» 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

ноябрь 2019г. 

апрель 2020г. 

 

8. Проведение родительских собраний на 

отделениях по специальностям.  

 

заведующие 

отделениями по 

специальностям, 

кураторы групп 

сентябрь 

2019г. 

апрель 

2020 г. 

9. Внеаудиторные мероприятия на отделении по специальности 

Фармация: 

9.1. Встреча студентов отделения 

Фармация с работодателями ООО 

«РОНА», ООО «Аптека № 245» по 

вопросам трудоустройства 

заведующий 

отделением по 

специальности 

Фармация 

в теч. уч.года 

9.2. Акции по профилактике гриппа 

 - «Прививайся, здоровым оставайся!» 

-  «Фиточай выручай!» 

 

12.09.2019г. 

02.10.2019г. 

9.3 Тематический открытый  классный час 

по профилактике асоциального 

поведения среди студентов 

специальности «Фармация» 

 

06.11.2019г. 
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9.4. Открытое внеаудиторное мероприятие 

на отделении по специальности 

Фармация, посвящённое «Дню юного 

героя антифашиста», в преддверии 75-

ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне. 

10.02.2020г. 

9.5. Внеаудиторное мероприятие  

«Празднование масленицы на 

отделении Фармация». 

27.02.2020г. 

 

10. Внеаудиторные мероприятия на отделении по специальностям 

Акушерское дело, Лечебное дело, Лабораторная диагностика 

10.1 Акция «День фельдшера в России». заведующий 

отделением по 

специальностям 

Акушерское 

дело, Лечебное 

дело, 

Лабораторная 

диагностика 

21.02.2020г. 

10.2 Акция, посвящённая Всероссийскому 

дню специалиста Лабораторной 

диагностики. 

15.04.2020г. 

10.3  Международный день акушерки в 

ТМЕДК! 

04.05.2020г. 

11. Внеаудиторные мероприятия на отделении по специальности 

Сестринское дело 

11.1. Проведение тематического дня, 

посвященного «Всемирному дню 

красного Креста и Красного 

полумесяца». 

заведующий 

отделением по 

специальности 

Сестринское 

дело 

08.05.2020г. 

11.2. Проведение  концерта, посвященного 

международному празднику Дню 

медицинской сестры – «Медицинские 

сёстры Великой Отечественной 

войны». 

12.05.2020г. 

11.3 Акция, посвященная Всемирному дню 

«без табака». 

29.05.2020г. 

11.4. Проведение внеаудиторного 

мероприятия,  посвященного  

Всемирному дню донора крови. 

14.06.2020г. 

12. Внеаудиторные мероприятия на отделении по специальностям 

Стоматология профилактическая, Стоматология ортопедическая 

12.1. Проведение внеаудиторного 

мероприятия «Посвящение в студенты» 

заведующий 

отделением по 

специальностям 

Борицкая Т.Г., 

кураторы групп 

отделения 

   

01.10.2019г. 

12.2.  Проведение внеаудиторного 

мероприятия, посвященного встрече 

Нового года 

декабрь 

2019г. 

12.3. Проведение внеаудиторного 

мероприятия «Праздник профессии» 

февраль 

2020г. (первая 
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декада) 

12.4 Проведение конкурса 

профессионального мастерства среди 

студентов выпускных курсов по 

специальности Стоматология 

профилактическая  по ПФО 

«Подари улыбку людям» 

февраль 

2020г. (первая 

декада) 

12.5 Проведение внеаудиторного 

мероприятия по популяризации  правил 

этикета среди обучающихся 

«Кадетский корпус»  

апрель 2020г. 

12.6 Проведение конкурса по 

моделированию среди студентов 

второго года обучения по 

специальности Стоматология 

ортопедическая 

май 2020г. 

12.7. Мероприятия, направленные на 

адаптацию, сплочение коллектива, 

проведение совместного досуга 

обучающихся – посещение 

театральных площадок, спортивно-

массовых мероприятий и пр. 

в теч. уч. года 

13. Внеаудиторные мероприятия на отделении допрофесиональной 

подготовки 

13.1 Брейн-ринг по физике и биологии. 

Конкурс математических газет. 

заведующий 

отделением 

допрофессионал

ьной подготовки 

ноябрь 

13.2 Внеаудиторные мероприятия 

«Математический бой» и Викторина по 

химии. 

декабрь 

13.3 Олимпиады по химии и физике. февраль 

13.4 Праздник «Масленица» февраль 

13.5 Конкурс математических кроссвордов. март 

13.6 Акция «Добрых дел в 

реабилитационном центре «Виктория». 

апрель 

13.7 Викторина для студентов 1 курса 

«По страницам Великой Отечественной 

войны» 

май 

13.8 Олимпиада по математике май 

14. Профориентационная работа. Участие преподавателей по 

специальностям колледжа в реализации  программы предпрофильной 

подготовки для учащихся 9-х классов школ города:  

14.1. «Фельдшер, акушерка – это наш 

выбор»  

заместитель 

директора по 

воспитательной 

2019 год: 

12.11.,19.11.2

6.11.,03.12., 14.2. «Здоровье глазами медицинского 
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лаборанта» работе,  

заведующий 

отделениями по 

специальностям 

10.12.,17.12 

2020 год: 

14.01., 21.01., 

28.01., 04.12., 

11.02., 18.02. 

14.3. «Медицинская сестра/медицинский 

брат  -моё призвание» 

14.4. «Подари  улыбку людям» 

14.5. «Профессия – фармацевт» 

15. Участие студентов всех 

специальностей в совместных акциях с 

Городской станцией переливания крови 

«День донора» 

социальный 

педагог 

3.09.2019г. 

11.12.2019г. 

15.02.2020г. 

27.04.2020г. 

 


