


Основная цель воспитательной работы в колледже:  

Создание условий для становления профессионального и социально компетентного 

субъекта деятельности, как личности и как индивидуальности, способного к творчеству, 

обладающего научным мировоззрением, высокой культурой и гражданской 

ответственностью. 

Цели воспитательной работы в колледже: 

1. Совершенствование системы управления воспитательного процесса. 

2. Совершенствование работы по сохранению контингента студенческих групп, в том 

числе организация работы с группой риска. 

3. Развитие способностей студента к самоуправлению, саморазвитию, самореализации. 

4. Внедрение новых средств и технологий в воспитательный процесс. 

5. Развитие личности студента с учетом их личных особенностей и профессиональной 

специфики. 

Задачи: 

1. Обеспечение эффективной подготовки конкурентоспособного специалиста, 

обладающего компетенциями, востребованными в условиях рынка, формирование 

трудовой мотивации. 

2. Разностороннее развитие студентов, создание условий для самореализации через 

участие в научно-просветительских, физкультурно-спортивных и культурно-

массовых мероприятиях. 

3. Формирование здоровье сберегающей среды, пропаганда физкультуры и ЗОЖ, 

работа по профилактике табакокурения, наркомании и ВИЧ-инфекции. 

4. Повышение эффективности профилактической работы по предупреждению 

преступлений и правонарушений среди обучающихся филиала колледжа. 

5. Изучение проблем студенчества, организация поддержки консультативной помощи. 

6. Вовлечение в полноценную жизнь молодых людей, которые испытываю проблема с 

адаптацией в обществе – инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Приоритетной задачей в сфере воспитания является развитие высоконравственной 

личности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества. 

 

Основные направления воспитательной деятельности в колледже 

1. Профессионально-трудовое воспитание. 

2. Патриотическое воспитание. 

3. Гражданско-правовое воспитание  

4. Духовно-нравственное и эстетическое воспитание. 

5. Воспитание культуры здорового образа жизни 

6. Экологическое воспитание. 

7. Волонтерско-добровольческая деятельность. 

8. Деятельность студенческого самоуправления. 

 

 

 

 

  



1. Организационно-управленческая деятельность. 

месяц мероприятия сроки ответственные 

сентябрь - Организованное собрание студентов 1-го 

курса;  

30.08.2021 зам директора по 

УВР, зав. 

отделением 

- Совещание об организованном начале 

учебного 2021 – 2022 года;  

31.08.2021 зам директора по 

УВР, зав. 

отделением 

- Назначение кураторов групп нового набора. 31.08.2021 Зам. директора по 

УВР 

- Совещание руководителей групп, 

знакомство с планом воспитательной работы 

на новый учебный год. 

03.09.2021 Зав. отделением 

- Составление плана общеколледжных 

мероприятий; 

03.09.2021 руководители зав 

отделением зав. 

практическим 

обучением, 

ПЦМК групп 

- Формирование органов студенческого 

самоуправления: старостата и совета 

общежития. 

10.09.2021 Зав. отделением, 

кураторы, 

комендант, 

воспитатель 

общежития. 

- Организация и проведение обучения 

старост групп нового набора. 

10.09.2021 Зав. отделением 

- Организация работы секций; в течение 

месяца  

зав отделением 

- Проведение рабочей линейки в течение 

месяца 

зав. отделением 

октябрь - Анализ учебных итогов за сентябрь  01.10.2021 зав. отделением,  

зам. директора по 

УВР 

- мероприятия «День учителя» 05.10.2021 зав. отделением, 

ответственная 

группа 

- «Посвящение в студенты»; 15.10.2021 зав. отделением, 

студенты 

выпускных групп 

- Проведение рабочей линейки в течение 

месяца 

зав. отделением 

ноябрь - Анализ учебных итогов за октябрь 01.11.2021 зав. отделением,  

зам. директора по 

УВР 

- Проверка личных дел студентов групп 334а, 

434а; 234б, 334б; 

в течение 

месяца  

зав отделением 

- Подготовка ко дню рождения колледжа  74 

год  АСф ГБПОУ «СБМК» 

 с 

25.11.2021 

-

05.12.2021 

администрация 

колледжа, 

преподаватели, 

сотрудники, 

студенты 

- Проведение рабочей линейки в течение 

месяца 

зав. отделением 



декабрь - Проведение празднования 74- ой 

годовщины колледжа;  

04.12.2021 зав. отделением, 

ответственная 

группа  

- Организация мероприятий с целью 

успешного окончания зимнего семестра 

студентами колледжа 

16-27.12. 

2021 

зав. отделением 

- Проведение рабочей линейки в течение 

месяца 

зав. отделением 

январь - Корректировка плана учебно-

воспитательной работы на 2-е полугодие;  

12-15.01. 

2022 

зам. директора по 

УВР. зав 

отделением, зав 

практикой 

- Работа по оформлению  личных дел 

студентов;  

в течение 

месяца 

кураторы групп,  

зав. отделением. 

- Кураторские часы «Итоги работы за 1-е 

полугодие и задачи на 2-е полугодие 2022 г. 

21.01.2022 руководители 

групп  

- Проведение рабочей линейки в течение 

месяца 

зав. отделением 

февраль - Анализ учебных итогов за январь  01.02.2022 зав. отделением,  

зам. директора по 

УВР 

- Проведение общеколледжных мероприятий 

посвященных празднику «День защитника 

отечества»  

в течение 

месяца 

зав. отделением,  

зав. практическим 

обучением, 

руководитель 

физвоспитания, 

руководители 

групп  

- Проведение рабочей линейки в течение 

месяца 

зав. отделением 

март - Анализ учебных итогов за февраль,  

 

01.03.2022 зав. отделением,  

зам. директора по 

УВР 

- Проведение рабочей линейки в течение 

месяца 

зав. отделением 

- Подготовка к выпускным экзаменам 4-й 

курс; 

в течение 

месяца 

зам директора по 

УВР 

апрель - Анализ учебных итогов за март;  01.04.2022 зав. отделением,  

зам. директора по 

УВР 

- Подготовка к выпускным экзаменам 4-й 

курс; 

в течение 

месяца 

зам директора по 

УВР 

- Проведение мероприятия посвященного 

«Дню здоровья»; 

07.04.2022 зав. отделением, 

зав. практическим 

обучением, 

преподаватель 

физической 

культуры  

май 

июнь 

- Подготовка к мероприятиям посвященных  

празднику «День победы». 

02-07.05. 

2022 

зам директора по 

УВР, зав 

отделением, 

кураторы, зав. 



практическим 

обучением, 

волонтеры. 

- Подготовка кураторских часов 

посвященных «Дню победы»; 

06.05.2022  зав. отделением, 

кураторы 

- Подготовка книжной выставки ко «Дню 

победы»; 

02-09.05. 

2022 

библиотекарь 

- Анализ учебных итогов за апрель;  

 

03.05.2022 зам. директора по 

УВР зав. 

отделением 

2. Работа с родителями 

месяц мероприятия сроки ответственные 

сентябрь 

 

Совещание с кураторами групп 1-го курса по 

подготовке родительского собрания. 

2 неделя 
зав отделением 

- Извещение родителей об успеваемости 

студентов. 

В конце 

месяца 

руководители 

групп 

октябрь 

- Родительское собрание в группах 1-го 

курса. 

- - Знакомство родителей с традициями 

колледжа с учебными успехами студентов. 

по плану 

руководители 

групп 

- Извещение родителей об успеваемости 

студентов. 

В конце 

месяца 

руководители 

групп 

ноябрь 

- Индивидуальная работа с родителями; 

 

в течение 

месяца 

зав отделением 

кураторы групп 

- Извещение родителей об успеваемости 

студентов. 

В конце 

месяца 

руководители 

групп 

декабрь 

- Индивидуальное общение по текущим 

вопросам;  

 

в течение 

месяца 
зав отделением 

кураторы групп 

-Письма родителям об успеваемости и 

посещаемости студентов за зимний семестр. 

В конце 

месяца 

руководители 

групп 

январь 

- Индивидуальная работа с родителями по 

организационному началу весеннего 

семестра, своевременной явки студентов на 

занятия;   

- Посещение семей студентов проживающих 

в г. Александровск – Сахалинском 

в течение 

месяца 

зав отделением 

кураторы групп 

февраль 

- Индивидуальная работа с родителями;   

- Посещение семей студентов проживающих 

в г. Александровск – Сахалинском 

в течение 

месяца 
зав отделением 

кураторы групп 

- Извещение родителей об успеваемости 

студентов. 

В конце 

месяца 

руководители 

групп 

март 

- День открытых дверей; 

 - Индивидуальная работа с родителями. 

по плану зав отделением 

кураторы групп 

- Извещение родителей об успеваемости 

студентов. 

В конце 

месяца 

руководители 

групп 

апрель 

- Индивидуальная работа с родителями. в течение 

месяца 

зав отделением 

кураторы групп 

- Извещение родителей об успеваемости 

студентов. 

В конце 

месяца 

руководители 

групп 



май, 

июнь 

- Индивидуальная работа с родителями. 

- Знакомство родителей с результатами 

успеваемости студентов. 

- Проведение родительских собраний по 

группам. 

в течение 

месяца 
зав отделением 

кураторы групп 

-Письма родителям об успеваемости и 

посещаемости студентов за весенний  

семестр. 

В конце 

месяца 
руководители 

групп 

 

 

  



1. Профессионально-трудовое воспитание. 

Цель: воспитание специалистов, способных реализовать свои профессиональные 

качества в постоянно меняющемся производственном мире, готовых выполнять 

требования трудового коллектива, формирование предпринимательских качеств и навыков 

делового общения, воспитание трудолюбия и потребность в труде, развивать трудовые 

навыки, навыков самообслуживания. 

Задачи:  

1. Осмысление значения профессия и ее место в обществе. 

2. Формирование личности как субъекта межличностных отношений, овладение 

приемами бесконфликтного общения и сотрудничества, формирование профессиональных 

качеств студентов, развитие их инициативы, коммуникативности, экономической 

культуры и поведения молодого человека. 

3. Воспитание профессиональной компетентности, способности экономически 

мыслить. 

4. Развитие трудовых навыков, самообслуживания и умения работать в коллективе. 
 

месяц мероприятия сроки ответственные 

сентябрь 

 

- - Студенческая конференция по итогам ПП; 10.09. 

2021 

зав. практическим 

обучением 

- - Кураторские часы: «Подведение текущей 

успеваемости и пропусков занятий», 

«Участие в общественной жизни колледжа» 

30.09. 

2021 

руководители 

групп 

октябрь 

- Акция «Милосердие» посвященная «Дню 

защиты пожилых людей»; 01.10. 

2021 

зав. отделением, 

зав. практическим 

обучением, 

волонтеры 

- Проведение праздника первокурсников: 

«Посвящение в студенты»; 
22.10. 

2021 

зав. отделением, 

студенты 

выпускных групп 

-Внеаудиторное мероприятие: 

«Внутрибольничные инфекции в ЛПУ»; 

в 

течение 

месяца 

зав. практическим 

обучением. 

- Встречи с руководителями АС ГБУЗ ЦРБ в 

течение 

месяца 

зав. практическим 

обучением. 

ноябрь 

- - Проведение открытых кураторских часов, в 

течение 

месяца 

зав. отделением, 

руководители 

групп, 

- - открытых уроков согласно графику плану в 

течение 

месяца 

зам. директора по 

УВР, ПЦМК, 

преподаватели. 

декабрь 

- Фото – выставка «Жизнь медицинского 

колледжа – прошлое и настоящее»; 
01-07.12. 

2021 

зав. отделением, 

студенческий 

совет 

- Фото – галерея «По следам истории» 
01-07.12. 

2021 

зав отделением. 

студенческий 

совет 

- Аттестация студентов выпускных групп по 

итогам производственной практики; 
28.12. 

2021 

зав. практическим 

обучением 



январь 
- Конференция  по итогам производственной 

практики 
14.01. 

2022 

зав. практическим 

обучением 

февраль 

- Конкурс «Действия медицинской сестры по 

оказанию первой медицинской помощи в 

чрезвычайной ситуации»; 

18.02. 

2022 

зав. практическим 

обучением 

преподаватель  

ПЦМК 

- Конкурс профессионального мастерства 

выпускных групп 25.02. 

2022 

зав. практическим 

обучением, 

преподаватели, 

ПЦМК 

март 

Медицинская игра «Проверь свои знания» 

11.03. 

2022 

зав практическим 

обучением, 

преподаватели 

спец. дисциплин 

- - презентация профессии «Медицинская 

сестра» посвященная Дню борьбы с 

туберкулезом 

23.03. 

2022 

зав. практическим 

обучением 

- Акция – белая ромашка – символ чистого 

дыхания 

24.03. 

2022 

зав. практическим 

обучением 

- Конкурс профессионального мастерства 

«Оказание неотложной помощи пациенту». 25.03. 

2022 

зав. практическим 

обучением 

преподаватель 

ПМ 03  

апрель 

- Лебединая песня выпускников 
01.04. 

2022 

зав. отделением, 

студенты 

выпускных групп 

- Медицинская площадка «Узнай своё 

давление» 

07.04. 

2022 

зав практическим 

обучением 

- Профессиональный конкурс: «Лучший 

знаток сестринского дела» 15.04. 

2022 

зав практическим 

обучением, 

преподаватель 

ПМ 04 

май, июнь 

- Конкурс по оказанию неотложной помощи 

ОБЖ 
20.05. 

2022 

зав отделением, 

преподаватель 

ОБЖ 

 

  



2. Патриотическое воспитание. 

Цель: Воспитание гражданственности и активной жизненной позиции, гражданско-

правовой культуры, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну, область и 

малую родину. Формирование российского национального самосознания, патриотических 

чувств. 

Задачи: 

1. Воспитание способности у молодежи служить своей Родине, знать ее, любить, 

осознавать нравственные задачи, стоящие перед подрастающим поколением граждан 

нашего Отечества. 

2. Формирование чувства ответственности за соблюдение законов нашей страны, 

политического мышления и политической культуры. 

3. Осознание себя человеком, как члена общества, народа, представителя страны. 

 

месяц мероприятия сроки ответственные 

сентябрь 

 

- Праздничная линейка посвященная «Дню 

знаний»  
01.09. 

2021 

администрация, 

зав. отделением 

- Участие в торжественных и памятно-

мемориальных  мероприятиях 03.09. 

2021 

администрация, 

зав отделением, 

руководители 

групп  

- Единый кураторский час посвященный «Дню 

мира»; 
03.09. 

2021 

руководители 

групп  

- Участие в праздничных мероприятиях 

посвященных «Дню города»; 
04.09. 

2021 

зав. отделением, 

руководители 

групп  

- Экскурсия по памятным местам города; 

 
10.09. 

2021 

руководители 

групп  

октябрь - Беседы со студентами о бережном 

отношении к материальным ценностям 

колледжа, соблюдению правил внутреннего 

распорядка  

02.10. 

2021 

зав. отделением, 

кураторы групп 

- Посещение семей ветеранов педагогического 

труда медицинского колледжа 

в 

течение 

месяца 

зав отделением, 

волонтеры 

ноябрь - Праздничная линейка посвященная «Дню 

народного единства»;  

03.11. 

2021 

зав. отделением 

- Кураторские часы в группах 

«Международный день толерантности» 

19.11. 

2021 

руководители 

групп  

декабрь - Торжественное собрание «Встреча 

поколений»; 

04.12. 

2021 

зав. отделением 

- День героев отечества; 

09.12. 

2021 

зав отделением, 

студ. совет, 

преподаватель 

истории  

- Кураторские часы посвященные «Дню 

конституции», «Закон и я», приглашение 

работников внутренних дел 

10.12. 

2021 

руководители 

групп, юрист-

консультант 

январь - Кураторские часы в группах посвященные 

Сахалинской области 
в 

течение 

месяца 

руководители 

групп  



- Полное освобождение Ленинграда от 

фашистских захватчиков (27.01.1944) 

27.01. 

2022 

преподаватель 

истории  

февраль - Участие в районном, областном конкурсе 

военно – патриотической песни «Виктория»;  
по плану 

УСП 

зав. отделением 

- Проведение месячника по военно-

патриотическому воспитанию; в 

течение 

месяца 

зав. отделением, 

преподаватель 

физвоспитания, 

кураторы групп, 

преподаватели  

- Участие в районной военно-спортивной игре 

«Зарница» по плану 

УСП 

зав. отделением, 

руководитель 

физвоспитания, 

кураторы групп, 

- Организация конкурсов на лучший плакат 

посвященный «Дню защитника отечества»; 
в течение 

месяца 

зав отделением, 

студ. совет 

- Книжная выставка «Отчизны верные сыны». 22.02. 

2022 

библиотекарь 

март - Всероссийский открытый урок ОБЖ 

«Всемирному дню гражданской обороны» 01.03. 

2022 

зав. отделением 

студ. Совет, 

преподаватель 

ОБЖ 

- кураторские часы посвящённые 

Воссоединению Крыма с Россией 
18.03. 

2022 

руководители 

групп 

- Экскурсия студентов 1-х курсов в музей 

имени А. П. Чехова 

в 

течение 

месяца 

руководители 

групп  

апрель - Для студентов 1-го курса «День 

космонавтики»  12.04. 

2022 

зав. отделением 

преподаватель 

истории  

- Беседы по группам «Памятные места и 

памятники Сахалина в честь международного 

«Дня памятников» (18 апреля) 

18.04. 

2022 

руководители 

групп  

май, июнь - Участие в митинге посвященном «Дню весны 

и труда»;  
01.05. 

2022 

зав. отделением 

- Проведение кураторских часов посвященных 

«Дню Победы»; 
06.05. 

2022 

руководители 

групп  

- Участие в городском митинге посвященном 

«Дню Победы»; 09.05. 

2022 

администрация, 

зав отделением, 

руководители 

групп  

- Участие в торжественных и памятных 

мероприятиях  посвященных «Дню Победы» (9 

мая) 

09.05. 

2022 

зав отделением. 

зав. 

практическим 

обучением 

- Благотворительная акция «Милосердие» 

помощь ветеранам ВОВ; 

в 

течение 

месяца 

зав отделением, 

волонтеры 

- Праздничная линейка, посвященная дню 

независимости (12 июня) 
10.06. 

2022 

зав отделением. 



3. 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. 

Цель: 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 

 

месяц мероприятия сроки ответственные 

сентябрь 

 

- Заседание в группах органов самоуправления; 06.09. 

2021 

зав отделением 

кураторы групп   

- Выявление трудных студентов и 

формирование банка данных; 

в 

течение 

месяца 

зав отделением, 

руководители 

групп 

- Кураторские часы в группах «Права и 

обязанности студентов. Принятие чести кодекса 

студента АСф ГБПОУ  «СБМК» 

17.09. 

2021 

зав отделением, 

руководители 

групп  

октябрь - Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской обороны 

Российской Федерации) 

04.10. 

2021 

руководители 

групп, 

преподаватель 

ОБЖ 

- Заседание студенческого совета; 05.10. 

2021 

зав. отделением 

- Заседание учебной комиссии, старостата, 

совета по профилактике правонарушений.  

29.10. 

2021 

зав. отделением, 

студ. совет 

- Кураторские часы «Умеем ли мы общаться 

друг с другом» 

в 

течение 

месяца 

руководители 

групп  

ноябрь - Акция «День отказа от курения» 12.11. 

2021 

зав 

практическим 

обучением, 

волонтеры 

- Конкурс плакатов и газет живи без наркотиков; 

 

19.11. 

2021 

студ совет 

- Мероприятия посвященные «Дню матери» 26.11. 

2021 

зав отделением 

- Кураторские часы «Правовой лекторий для 

студентов первого курса». 

22.11. 

2021 

руководители 

групп, юрист-

консульт 



декабрь - Единый урок «Права человека» 10.12. 

2021 

руководители 

групп, юрист-

консульт 

январь - Заседание студ. совета, учебной комиссии, 

стипендиальной комиссии; 

14.01.2 

022 

зав отделением 

- Кураторские часы «Рынок труда и современные 

требования к профессионалам» 

в 

течение 

месяца 

зав 

практическим 

обучением 

февраль 

 

- Заседание студенческого совета колледжа, 

заседание учебной комиссии, стипендиальной 

комиссии, комиссии по профилактике 

правонарушений;  

 

02.02. 

2022 

зав отделением 

- Беседы по группам: Социальные предпосылки и 

последствия употребления ПАВ; 

 

04.02. 

2022 

руководители 

групп 

- Кураторский час «Патриотический урок, «День 

памяти о россиянах, исполнивших служебный 

долг за пределами Отечества» 

15.02. 

2022 

руководители 

групп  

март - Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны)) 

01.03. 

2022 

руководители 

групп, 

преподаватель 

ОБЖ 

- Заседание учебной комиссии, стипендиальной 

комиссии, линейка по результатам успеваемости, 

комиссия по профилактике правонарушений, 

заседание студенческого совета; 

02.03. 

2022 

зав отделением 

- Подготовка и участие в районном конкурсе 

«Театральный Сахалин» 

по плану 

УСП 

зав. отделением. 

преподаватель 

Русского языка и 

литературы 

апрель - Заседание студенческого совета, учебной и 

стипендиальной комиссии; 

04.04. 

2022 

зав. отделением 

- Кураторские часы по группам «Употребление 

ПАВ – ложный путь решения проблем; 

08.04. 

2022 

руководители 

групп  

- Информационный час «Охрана лесов от 

пожаров» 

 

15.04. 

2022 

зав. отделением, 

руководители 

групп 

- Круглый стол «Ознакомление с основами 

семейной экономики»,  

22.04. 

2022 

руководители 

групп  

- всероссийский открытый урок ОБЖ» (день 

пожарной охраны) 

29.04. 

2022 

преподаватель 

ОБЖ 

май, июнь - Беседы по группам «Я и моя семья»; 

 

13.05. 

2022 

зав отделением 

- Заседание учебной комиссии, стипендиальной 

комиссии, комиссии по профилактики 

правонарушений. 

01.06. 

2022 

зав. отделением  



- День русского языка – Пушкинский день 

России  

06.06. 

2022 

преподаватель 

русского языка и 

литературы  

- Беседа на 1 курсах350-лет со дня рождения 

Петра I 

09.06. 

2022 

Преподаватель 

истории 

 

  



4. Духовно-нравственное и эстетическое воспитание. 

Цель: Развитие системы духовно-нравственных ценностей, культуры, 

совершенствование творческих способностей студентов, эстетических вкусов, реализация 

полученных знаний в учебной, производственной и общественной деятельности. 

Задачи: 

1. Развитие и совершенствование творческих умений и навыков, способностей, 

талантов. 

2. Самовоспитание личностных художественно-эстетических вкусов. 

3. Создание условий для творческого развития и самореализации студентов. 

4. Формирование специалиста, человека-гражданина высокой нравственности и 

культуры. 

5. Формирование системы эстетических вкусов и ценностей. 

6. Развитие нормы этики, культуры поведения, нормы морали. 

 

месяц мероприятия сроки ответственные 

сентябрь 

 

- Оформление уголков групп;  начало 

месяца 

кураторы групп  

- Выставка цветов (букеты, композиции), 

посвященная всемирному дню красоты (9 

сентября); 

06-10.09. 

2021 

зав. отделением 

- Подготовка кураторских часов 

посвященных «Дню учителя» в России. 

30.09. 

2021 

зав отделением 

руководители 

групп  

октябрь - Праздничная программа посвященная 

«Дню учителя»;  

05.10. 

2021 

зав отделением, 

ответственная 

группа  

- Выпуск праздничных газет посвященных 

празднику «День учителя» 

01-04.10. 

2021 

руководители 

групп,  

ноябрь - Конкурс чтецов «Поэзия медицинских 

работников»; 

12.11. 

2021 

зав отделением, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

- Комплекс мероприятий, посвященных 

Всероссийскому Дню матери. 

26.11. 

2021 

Зав. отделением, 

студ. совет 

декабрь 

- Кураторский час посвященный 200-

летию со дня рождения Н.А. Некрасова 

10.12. 

2021 

Руководители 

групп, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

- Участие в конкурсе «На лучшую 

снежную фигуру» 

20-25.12. 

2021 

зав. отделением, 

руководители 

групп  

- Праздничная программа к «Новому 2021 

году» 

25.12. 

2021 

зав отделением, 

ответственная 

группа  

январь - Книжная выставка «Если хочешь быть 

здоров»; 

21.01. 

2022 

библиотекарь 



- Праздничная дискотека посвященная 

«Дню студента», «Татьянин день»; 

25.01. 

2022 

Зав.отделением, 

ответственная 

группа  

- Участие в общегородском конкурсе 

«Чеховский урок» 

по плану 

УСП 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

февраль - Конкурсная программа посвященная 

«Дню влюбленных»;  

15.02. 

2022 

зав отделением, 

ответственная 

группа  

- Посещение музеев, спектаклей, выставок 

и т.д.; 

в течение 

месяца  

зав. отделением, 

руководители 

групп  

Кураторские часы «Международный день 

родного языка»  

22.02. 

2022 

преподаватель 

русского языка и 

литературы  

март - Выпуск газет посвященных 

международному дню «8 марта», 

праздничная линейка. 

01-04.03 

2022 

зав отделением, 

студ.совет. 

- Кураторские часы посвященные 

«Международному женскому дню 8 

марта»,  

04.03. 

2022 

руководители 

групп  

- Всероссийская неделя музыки для детей 

и юношества 

21-27.03. 

2022 

руководители 

групп 

апрель - Конкурсная программа, посвященная 

Дню юмора и смеха (1 апреля); 

01.04. 

2022 

зав отделением  

студ.совет. 

- Обновление материалов стенда 

«Здоровый образ жизни»; 

в течение 

месяца 

зав. практическим 

обучением 

- Кураторский час Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

08.04. 

2022 

руководители 

групп  

- День космонавтики 12 апреля книжная 

выставка «Дорога без конца».  

12.04. 

2022 

библиотекарь 

май, июнь - Праздничная программа посвященная 

«Дню Победы»; 

06.05. 

2022 

зав. отделением, 

ответственная 

группа  

– Подготовка и проведение  концертной 

программы посвященной «Дню 

медицинской сестры»  

12.05. 

2022 

зав отделением, 

студ. совет 

ответственная 

группа  

-Посещение музеев, выставок в г. 

Александровск – Сахалинском 

в течение 

месяца  
руководители 

групп 

 
  

 



5. 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 приёме 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. 

 

месяц мероприятия сроки ответственные 

сентябрь 

 

- Легкоатлетическое троеборье; в течение 

месяца 

преподаватель 

физвоспитания 

- День здоровья и спорта Всероссийский 

легкоатлетический кросс «Кросс Нации» 

По плану 

УСП 

руководитель 

физвоспитания 

- Поход выходного дня, посвященный 

международному дню туризма  

25.09. 

2021 

зав. 

отделением, 

руководители 

групп. 

октябрь - Беседы в группах о здоровом образе жизни. кураторы 

групп  

зав. 

практическим 

обучением  

- Проведение «Веселых стартов» между 

группами нового набора; 

3-я 

неделя 

преподаватель 

физвоспитания, 

руководители 

групп, физорги 

групп  

- «День прыгуна» первенство колледжа по 

прыжкам в длину с места; 

по плану преподаватель 

физвоспитания, 

физорги групп  

- Первенство колледжа по бадминтону по плану преподаватель 

физвоспитания, 

физорги групп 

ноябрь - Спортивные часы здоровья; по плану преподаватель 

физвоспитания, 

руководители 

групп физорги 

групп 

- Первенство колледжа по баскетболу. по плану преподаватель 

физвоспитания, 

физорги групп 



декабрь - Товарищеские встречи по видам спорта 

между сборными командами колледжа и 

других учебных заведений и школ города; 

по 

планану 

преподаватель 

физвоспитания 

- Групповые соревнования по сдаче 

контрольных нормативов 

в течение 

месяца 

преподаватель 

физвоспитания, 

преподаватель  

- Открытие зимнего сезона. по плану 

ГО 

преподаватель 

физвоспитания, 

физорги групп 

январь - Спартакиада по прыжкам на скакалке; по плану преподаватель 

физвоспитания, 

физорги групп 

февраль - Военно–патриотический месячник (в 

соответствии с планом) 

в течение 

месяца 

преподаватель 

физвоспитания, 

физорги групп 

- Проведение бесед: «Профилактика гриппа» в течение 

месяца 

зав. 

практическим 

обучением 

март - Конкурс мультимедийных проектов 

«Здоровье людей моя профессия», показ 

лучших проектов в школах Сахалинской 

области (проф. ориентационная работа), 

анонимное анкетирование «Мнение о своем 

здоровье»; 

в течение 

месяца 

зав. 

практическим 

обучением.  

зав. отделением 

- Круглый стол «Пароль в страну здоровья» в течение 

месяца 

зав. 

практическим 

обучением  

- Закрытие зимнего сезона; по плану 

ГО 

преподаватель 

физвоспитания, 

физорги групп 

- Первенство колледжа по ОФП. по плану преподаватель 

физвоспитания, 

физорги групп 

апрель - Спортивные игры посвященные 

«Всемирному Дню здоровья»  

7апреля преподаватель 

физвоспитания, 

физорги групп 

- Конкурс плакатов на тему «Мы выбираем 

спорт»; 

06-11.04. 

2022 

зав отделением 

- Информационные часы по группам 

«Вредные привычки - алкоголь, курение, 

наркотики, токсикомания и их пагубное 

влияние на здоровье». 

в течение 

месяца 

зав 

практическим 

обучением 

май, июнь - Участие в городской спортивной эстафете 

посвященной «Дню Победы»,  

09.05. 

2022 

преподаватель 

физвоспитания, 

физорги групп 

- Участие во всероссийском летнем 

фестивале ГТО 

по плану 

УСП 

преподаватель 

физвоспитания 

 

 

  



6. Экологическое воспитание. 

Цель: Развитие знаний по экологии и значимости знаний для развития общества и 

человека, формировать разумного и бережного отношения к природе. 

Задачи: 

1. Формирование чувства заботы и ответственности об окружающей природе. 

2. Информирование о проблемах экологии. 

3. Воспитание экологически грамотной личности, живущей по экологическим нормам 

и правилам поведения в окружающем мире.  

 

месяц мероприятие Сроки Ответственный 

сентябрь Мероприятия по благоустройству и 

озеленению территории образовательного 

учреждения: 

- Распределение трудовых зон; 

- Экологические субботники; 

в течение 

месяца 
зав. отделением, 

завхоз 

- Организация дежурства по колледжу; 1-я неделя зав отделением 

- Поддержание чистоты и порядка в 

кабинетах, закрепленных за группами; 

в течение 

месяца 

руководители групп, 

экологический сектор 

- Введение сменной обуви 
в начале 

месяца 
экологический сектор 

октябрь - Конкурс стенгазет, плакатов, рисунков 

на экологическую тематику «Сохраним 

планету!!!» 

В течении 

месяца 

Зав. отделением, 

экологический сектор 

- Поддержание чистоты и порядка в 

учебных кабинетах 

в течение 

месяца 

экологический сектор 

ноябрь 
-Уборка трудовых зон По плану 

Зав. отделением,  

зав. хозяйством 

декабрь - Оформление колледжа к 74 –ой 

годовщине;  

01.12.2021 зав отделением, студ 

совет 

- Новогоднее оформление территории 

колледжа, холлов и кабинетов  

23-27.12. 

2021 

зав отделением  

-Смотр конкурс на лучшее оформление 

закрепленных за группами кабинетов к 

новому 2022 году 

24.12.2021 зав отделением  

- Расчистка территории колледжа от снега по плану зав отделением , зав. 

хозяйством  

январь - Дежурство по колледжу, уборка 

трудовых зон от снега 

по плану зав отделением , 

завхоз 

февраль - Организация работ по санитарной 

очистке трудовых зон. 

по плану зав отделением , 

завхоз 

март - «Выставка творческих работ 

преподавателей и студентов»; 

3 неделя зав отделением  

- Санитарные дни по закреплённым 

трудовым зонам 

по плану зав отделением , 

завхоз 

апрель - Субботник по уборке территории 

колледжа в соответствии с графиком;. 

по плану  зав отделением , 

завхоз 

май, 

июнь 

- Уборка по трудовым зонам;  по плану зав отделением , 

завхоз 

 

 

 



7. Волонтерско-добровольческая деятельность. 

Цель: Развитие у студентов высоких нравственных качеств путём пропаганды идей 

добровольческого труда на благо общества и привлечения студентов к решению социально 

значимых проблем. 

 

месяц мероприятие Сроки Ответственный 

сентябрь 

 

- Запись студентов в волонтерский отряд. 1 неделя Руководитель 

волонтерского 

движения 
- Планирование работы волонтерского 

отряда. 

2 неделя 

октябрь - Участие волонтёров в акции 

милосердия посвящённой «Дню защиты 

пожилых людей» 

01.10.2021 Зав. отделением, 

Руководитель 

волонтерского 

движения  

ноябрь - Участие волонтеров в волонтёрском 

движении,  (оказание помощи пожилым 

людям, подготовка внеаудиторных 

мероприятий «Что ты знаешь о СПИДе» 

30.11.2021 зав практическим 

обучением  

- Участие студентов в акции: «Неделя 

добра» 

по плану зав практическим 

обучением  

декабрь - Участие волонтёров в волонтёрском 

движении в соответствии с планом. 

по плану Руководитель 

волонтерского 

движения - Оказание помощи пожилым людям и 

жильцам дома для престарелых и 

инвалидов с. Михайловка. 

1 неделя 

- Участие в акциях. по плану  

январь - Участие студентов – волонтеров в 

работе по профилактике вредных 

привычек, (наркомании, алкоголизма, 

табакокурения). 

по плану зав практическим 

обучением 

февраль - В течение месяца: «Больше доноров, 

больше жизни» 

по плану зав практическим 

обучением 

март - Участие в волонтёрском движении. по плану Руководитель 

волонтерского 

движения - Участие в акции «Я гражданин – 

России»  

по плану 

апрель - Участие в акции в рамках национального 

«Дня донора» в Александровск-

Сахалинском  районе 

по плану зав практическим 

обучением 

май, июнь - Оказание помощи ветеранам ВОВ, 

труженикам тыла в годы ВОВ. 

1 неделя Руководитель 

волонтерского 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Деятельность студенческого самоуправления. 

Цели: Формирование у студентов умений и навыков самоуправления, содействие 

развитию их социальной зрелости, самостоятельности. 

Задачи: 

1. Участие совместно с органами управления колледжа в решении образовательных, 

социально-бытовых и других вопросов, затрагивающих интересы студентов. 

2. Привлечение студентов к участию во всех сферах жизнедеятельности колледжа. 

3. Оказание помощи в организации студенческого досуга и отдыха. 

4. Участие в разработке и реализации нормативно-правовой основы различных сторон 

деятельности обучающихся. 

5. Развитие лидерских качеств, инициативы, творчества студентов и навыков 

коммуникативного общения в коллективе через вовлечение их в общественную, творческую 

и социально-значимую деятельность. 

6. Развитие сотрудничества с общественными организациями, ученическими, 

студенческими коллективами других учебных заведений. 

Планируемый результат: 

1. Рост числа студентов, вовлеченных во вне учебной деятельности. 

2. Улучшение уровня сплоченности студенческого коллектива. 

3. Повышение активности студенческого совета в вопросах организации быта, досуга и 

дисциплины студентов. 

4. Сокращение случаев нарушений дисциплины студентами. 

 

месяц мероприятия Сроки Ответственный 

Сентябрь - Утверждение состава 

студенческого совета колледжа. 
10.09.2021 

Зав. отделением, 

студенческий совет 

- Принять участие в подготовке и 

проведении концерта «Посвящение в 

студенты». 

30.09.2021 

Председатель студ. 

совета, культурно-

массовый сектор 

Октябрь - Анализ причин отсева и задачи 

органов самоуправления для 

сохранения контингента. 

08.10.2021 
Зав. отделением, 

студенческий совет 

- Принять участие в подготовке и 

проведении концерта, посвященного 

Дню учителя. 

01.10.2021 

Председатель студ. 

совета, культурно-

массовый сектор 

Ноябрь - Участие в подготовке 

праздничного концерта, 

посвященного Дню Матери. 

26.11.2021 

Председатель студ. 

совета, культурно-

массовый сектор 

- Организация и проведения 

мероприятия посвященного 

празднованию Дня рождения 

колледжа 

29.11.2021 

Председатель студ. 

совета, культурно-

массовый сектор 

декабрь - Участие в общеколледжных 

мероприятий: 

- Международный день борьбы с 

коррупцией 

- Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

01.12.2021 

Председатель студ. 

совета, культурно-

массовый сектор 

- Составление плана проведения 

Новогоднего бала. 
14.12.2021 

Председатель студ. 

совета, культурно-

массовый сектор 



- Отчет председателя студенческого 

самоуправления и анализ работы за 

семестр 

28.12.2021 

Председатель студ. 

совета, культурно-

массовый сектор 

январь 
- Итоги экзаменационной сессии 18.01.2022 

Председатель студ. 

совета, учебный сектор 

- Принять участие в подготовке и 

проведении мероприятий «Татьянин 

день» « День студента» 

21.01.2022 

Председатель студ. 

совета, культурно-

массовый сектор 

Февраль 

 

 

- Организация и проведение 

мероприятия посвященного Дню 

Защитника Отечества. 

16.02.2022 

Председатель студ. 

совета, культурно-

массовый сектор 

- Обсуждение мероприятий по 

проведению Международного 

женского дня 8 марта. 

25.02.2022 

Председатель студ. 

совета, культурно-

массовый сектор 

март 
- проведение Международного 

женского дня 8 марта. 
04.03.2022 

Председатель студ. 

совета, культурно-

массовый сектор 

апрель 

- Проведения День здоровья. 07.04.2022 

Председатель  

студ. совета, 

спортивно-

оздоровительный 

сектор 

- Участие в субботнике по 

благоустройству территории 

колледжа 

22.04.2022 

Председатель  

студ. совета, 

экологический сектор 

май 

июнь 

- Проведение торжественных 

мероприятий, конкурса плакатов, 

посвященных Дню Победы. 

В течении 

месяца 

Председатель студ. 

совета, культурно-

массовый сектор 

- Отчет председателя студенческого 

самоуправления и анализ работы за 

семестр. 

10.06.2022 
Председатель  

студ. совета 

 
  



Вопросы для рассмотрения на заседаниях 

СТУДСОВЕТА на 2021-2022 учебный год 

 

№   Примерные темы для обсуждения  Сроки  Ответственный  

 
1.  

 
 

- Формирование органов студенческого 

самоуправления: старостата. 

- Знакомство с активом нового набора. 

- Организация дежурства по колледжу; 

- организация и проведение общеколледжных 

мероприятий 

- участие в спортивных мероприятиях проводимых 

колледжем и районом 

сентябрь  

 

  

зав. отделением  

председатель студ. совета,  

Комитет образования 

Комитет культуры и досуга, 

редколлегия 

Комитет физкультуры и 

спорта 

Комитет экологии 

 

2. 
 

- Анализ учебных итогов за сентябрь 

- Отчет о посещаемости в группах. 

- Проведение субботников.  

- Организация дежурства по колледжу.  

- Отчет старост о проделанной работе.  

- Проблема опозданий в колледж.  

- организация и проведение общеколледжных 

мероприятий 

- участие в спортивных мероприятиях проводимых 

колледжем и районом 

октябрь  

  

зав. отделением  

председатель студ. совета,  

Комитет образования 

Комитет культуры и досуга, 

редколлегия 

Комитет физкультуры и 

спорта 

Комитет экологии 

 

 
3 

 

- Анализ учебных итогов за октябрь 

- Конкурс плакатов и газет живи без наркотиков; 

- Оказание помощи отстающим.  

- Отчет о посещаемости в группах. 

- Организация дежурства по колледжу; 

- участие в спортивных мероприятиях, проводимых 

колледжем и районом 

- Участие в подготовке праздничного концерта, 

посвященного Дню Матери. 

- Подготовка ко дню рождения колледжа 74-летию 

АСф ГБПОУ «СБМК» 

- Проблема курения в колледже и на его территории. 

ноябрь  

 

 

 

 

зав. отделением  

председатель студ. совета,  

Комитет образования 

Комитет культуры и досуга, 

редколлегия 

Комитет физкультуры и 

спорта 

Комитет экологии 

 

4 - Анализ учебных итогов за ноябрь 

- Оказание помощи отстающим.  

- Отчет о посещаемости в группах. 

- Организация дежурства по колледжу; 

- участие в спортивных мероприятиях, проводимых 

колледжем и районом 

- Организация фото – выставки «Жизнь медицинского 

колледжа – прошлое и настоящее»; 

 «По следам истории» 

-Подготовка и проведение новогодних мероприятий 

(концерт, поздравление ветеранов, конкурс газет, 

снежных фигур). 

-Итоги проверки кабинетов. 

декабрь зав. отделением  

председатель студ. совета,  

Комитет образования 

Комитет культуры и досуга, 

редколлегия 

Комитет физкультуры и 

спорта 

Комитет экологии 

 

5 -Корректировка плана работы на 2 семестр. 

-Итоги 1 семестра. Работа с задолжниками. 

-Отчет комитета экологии об организации дежурства 

по колледжу.  

-Подготовка месячника военно-патриотического 

воспитания  

- Организация дежурства по колледжу; 

- Назначение стипендии по итогам зимнего семестра 

январь зав. отделением  

председатель студ. совета,  

Комитет образования 

Комитет культуры и досуга, 

редколлегия 

Комитет физкультуры и 

спорта 

Комитет экологии 

 






