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1 2 3 4  
I. Организационная раб ота 

1. Разработка программы развития воспитания 
и планов мероприятий  по реализации 
Стратегии воспитания.  
Планирование и организация основных 
направлений воспитательной работы. 

Июль, 2017 Зам. директора 
по ВР 

 

2. Организация работы МО кураторов. На протяжении 
года 

Председатель 
МО кураторов 

 

3. Согласование планов воспитательной работы 
с планами работы зав. отделений, планом 
работы  совета студенческого 
самоуправления колледжа и студенческого 
профкома. 

Июль, 2017 Зам. директора 
по 

воспитательной 
работе 

 

4. Изучение характерологических особенностей, 
склонностей и интересов студентов, которые 
требуют особенного внимания. 
 Создания социального портрета учебных  
групп нового набора. 

Сентябрь-
ноябрь,  

2017 

Кураторы, 
председатель 

МО кураторов, 
зам. директора 

по ВР 

 

5. Индивидуальная работа с кураторами и 
психологом относительно  адаптационного 
периода студентов и проведения 
воспитательной работы в группах 1 курса. 

Сентябрь-
ноябрь,  

2017 

Председатель 
МО кураторов, 
зам. директора 

по ВР 

 

6. Утверждение графика контроля проведения 
воспитательных часов  в группах 
 

Сентябрь,  
2017 

Председатель 
МО кураторов, 
зам. директора 

по ВР 

 

7. Предоставление помощи в работе совету  
студенческого самоуправления. 

На протяжении 
года 

Зам. директора 
по ВР 

 

8. Планирование работы с родителями. 
Проведение родительских собраний. 

1 раз в семестр Председатель 
МО кураторов, 
зам. директора 

по ВР,  
Зав. отделением 

 

9. Контроль и анализ воспитательной работы 
кураторов. 

На протяжении 
года 

Председатель 
МО кураторов, 
зам. директора 

по ВР 

 

10. Организация и проведение мероприятий, 
посвященных торжественному вручению 
дипломов выпускникам. 

Июль,2018. Председатель 
МО кураторов, 
зам. директора 

по ВР 

 

11. Организация работы в учебных группах по 
осуществлению косметического ремонта 
аудиторий, учебников и ответственности за 
сохранение материально-технической базы 
колледжа. 

На протяжении 
года, 

по мере 
необходимости 

Зам. директора 
по АХЧ 

 
 

 



12. Обсуждение на педагогических советах  
результатов воспитательной работы.  

На протяжении 
года 

Председатель 
МО кураторов, 
зам. директора 

по ВР 

 

 
1 2 3 4 5 

II. 1.Семейное воспитание 

1. 
 

Проведение воспитательных часов, 
посвященных Дню матери «И в радости, и в 
горе иду к тебе, мама».  

    Май, 2018 
 

Кураторы групп 
 
 

 
 

 
2.  Проведение воспитательных часов,  

посвященных  Дню семьи, любви и верности:  

 «Династия. Традиции моей семьи», 
 «Горжусь тобой, моя семья» 

На протяжении 
года 

Председатель МО 
кураторов, зам. 
директора по ВР 

 

3. Проведение родительських собраний. 
Индивидуальная работа со студентами и их 
родителями. 
 

На протяжении 
года 

Председатель МО 
кураторов, зам. 
директора по ВР 

 
 

4. Совместное планирование социально-
психологического сопровождения 
обучающихся и студентов  

 из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей,  

  лиц из числа детей –сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 

  имеющих статус инвалидов 1 и 2 
групп, 

 обучающихся и студентов из 
многодетных семей, 

 студентов, воспитывающих детей, 
 иногородних студентов.  

 

На протяжении 
года 

Председатель МО 
кураторов, зам. 
директора по ВР 

 
 

5. Планирование работы с одаренными 
студентами. 

На протяжении 
года 

Председатель МО 
кураторов, зам. 
директора по ВР 

 

2. Патриотическое воспитание 

1. Участие в городских военно-патриотических 
мероприятиях. 

Октябрь, 2017 Председатель МО 
кураторов, зам. 

директора по ВР. 

 

2. Участие в городских исторических брейн-
рингах. 

Ноябрь, 2017 Кураторы групп.  

3. Создание стенда о героях Великой 
Отечественной войны: «Помним, гордимся, 
чтим!» 

     Май, 2018 Кураторы групп.  

4. Продолжение работы над созданием 
видеофильма «История  в граните» 

Ноябрь, 2017, 
Май, 2018. 

Кураторы групп.  

5. Участие в военно-патриотической 
конференции «Подвигу жить в веках» 

Май, 2018 Председатель МО 
кураторов, зам. 
директора по ВР 

 

6. Проведение воспитательных часов, 
посвященных  медицинским работникам: 

  «Даша Севастопольская. История 
жизни», 

 « Женя Дерюгина. Ее имя носит наш 
колледж», 

 «Медицинские сестры- Герои 
Советского Союза», 

 « Их имена носят улицы Севастополя» 
и др. 

На протяжении 
года 

Кураторы групп.  



7. Проведение воспитательных часов, 
посвященных 73-годовщине Великой Победы 
и 74 освобождения Севастополя. 

Декабрь, 2017 
Май, 2018 

Кураторы групп.  

8. Участие во Всеросийской акции 
«Георгиевская ленточка» 

Май, 2018 Кураторы групп.  

9.  Проведение мероприятий, посвященных 
юбилейным датам: 

 День розгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинграде (1943); 

 205 лет со Бородинского 

сражениярусской армии под 

командованием М.И.Кутузова с 

француз ской армией (1812); 

 100 лет революции в России. 

На протяжении 
года 

Председатель МО 
кураторов, зам. 

директора по ВР, 
кураторы групп, 
преподаватели 

истории. 

 

10. Проведение воспитательных часов, 
посвященных      

 Дню защитника Отечества,  
 Дню Героев Отечества,  
 Дню Неизвестного Солдата, 
 Дню памяти о россиянах , 

исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества, 

 Дню освобождения города, 
 Дню России, 
 Деню памяти и скорби ( День 

начала Великой Отечественной 
войны, 1941г.), 

 Международному дню Холокоста, 
 

На протяжении 
года 

Председатель МО 
кураторов, зам. 

директора по ВР, 
кураторы групп, 
преподаватели 

дисциплин. 

 

11.   Линейка памяти, выставка плакатов, 
просмотр  документальных фильмов  ко дню 
Чернобыльской трагедии . 

 
Апрель, 2018 

Кураторы групп.  

12. Проведение мероприятий, посвященных 
годовщине вивода советских войск из 
Афганистана. 

На протяжении 
года 

Председатель МО 
кураторов, зам. 

директора по ВР, 
кураторы групп. 

 

13. Торжественное мероприятие, посвященное 
Дню Победы "Память, которой не будет 
конца".  
Праздничные встречи с ветеранами и 
участниками Великой Отечественной войны. 
 

 
Май, 2018. 

Председатель МО 
кураторов, зам. 

директора по ВР, 
кураторы групп. 

 

14. Литературные встречи, круглые столы, 
беседы, посвященные патриотическому 
наследию «Русская рифма» 

На протяжении 
года 

Преподаватели 
русского языка, 

кураторы. 

 

15. Участие в фестивале патриотической песни 
«Крымская волна» 

 Май, 2018. Председатель МО 
кураторов, зам. 

директора по ВР, 
кураторы групп. 

 

16. Участие в проведении Всеросийской 
патриотической акции «Письма Победы» 

 Май, 2018. Председатель МО 
кураторов, зам. 

директора по ВР, 
кураторы групп. 

 

17. Проведение тематических  экскурсий: На протяжении Кураторы групп.  



 "Каким ты стал, Севастополь"! 

 Родному городу - 234 лет. 

Экскурсии  по историческим 

местам  города. 

 Партизанское движение в городе 

Севастополе, 

 Легендарная 35 – батарея, 

 Город славы. 

года 

18.   Участие в праздновании знаменательных 
дат России (проведение воспитательных 
мероприятий в учебных группах и выпуск 
информационных газет). 

На протяжении 
года 

Кураторы групп.  

19. Проведение воспитательных часов, 
посвященных дню рождения Жени 
Дерюгиной "Ее имя носит наш колледж" 

Сентябрь, 2017 
май, 2018. 

Кураторы групп  

20. Проведение информационных часов в 
учебных группах: 

 "События в мире" 
 "Это интересно знать" и др.. 

На протяжении 
года 

 
 

Кураторы групп  

 
21. 

Тематические воспитательные часы: 

 "Государственная символика России" 
 "Ратная слава нашего края". 
 "Доблесть, братство, честь" и др. 

На протяжении 
года 

 
 

Кураторы групп  

22. Участие в городских  мероприятиях, 
посвященных Дню призывника. 

Февраль, 2018 Кураторы групп  

23. Проведение лекционных воспитательных 
часов :"Мой Крым - моя история жива" и др. 

На 
протяжении 

года 

Кураторы групп  

24. Создание видеофильмов о малоизвестных 
героических страницах истории Великой 
Отечественной войны, О Днях воинской 
славы и памятных датах. 
 

На 
протяжении 

года 

Кураторы групп  

3. Гражданское (правовое) воспитание 

1. Организация и проведение тематических 
лекций с приглашением специалистов: 

 "Правонарушение среди молодежи" 
 "Права и обязанности молодого 

специалиста" 

 "Юридическая ответственность за 
употребление наркотиков и алкоголя подростками",  
 "Криминальная ответственность 

несовершеннолетних" 
 " Правовые гарантии трудоустройства 

молодежи". 

На протяжении 
года 

Зам. директора 
по ВР, 

Председатель 
МО кураторов, 

кураторы групп. 

2. Проведение воспитательных часов, 
посвященных праздничным датам, : 

 10 декабря  - День прав человека. 
 20 декабря - День полиции. 
 12 июня - День России 
 4 ноября – День Народного единства 
 28 июня - День Конституции России и др.. 

На протяжении 
года 

Кураторы групп  



3. Проведение воспитательных часов по 
правовой тематике: 

   "Правила на каждый день". 
   "Правовое образование - норма жизни". 
 " Твои права и обязанности" и др. 

На протяжении 
года 

Кураторы групп  

4. Ознакомление студентов 1 курса с правилами 
внутреннего распорядка в колледже. 
 

Сентябрь, 2017 Кураторы групп  

5. Встречи с работниками правоохранительных 
органов. 

По 
необходимости 

Зам. директора 
по ВР, кураторы 

групп. 
 

 

6. Совместные заседания комиссии по 
правонарушениям с членами совета 
студенческого самоуправления, 
администрацией. 

По 
необходимости 

Зам. директора 
по ВР, кураторы 

групп. 
 
 

 

7.  Организация индивидуальной 
воспитательной работы со студентами, 
склонными к правонарушениям 

На протяжении 
года 

Зам. директора 
по ВР, кураторы 

групп. 

 

8. Проведение Правовой недели. 
 
 
 
 

Ноябрь, 2017. Зам. директора 
по ВР, кураторы 

групп. 
 

 

9 Проведение тематических классных часов, 
посвященных Дню пожарной охраны. 
 
 

Апрель, 2018. Преподаватели 
ОБЖ. 

 

10 Проведение тематических классных часов, 
посвященных Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом. 
 

Сентябрь, 2017 Зам. директора 
по ВР, кураторы 

групп. 
 

 

11.  Проведение Недели безопасности в колледже. Сентябрь, 2017 Зам. директора 
по ВР, кураторы 

групп. 
 

 

12 Проведение Дня гражданской обороны Октябрь, 2017 Преподаватели 
ОБЖ. 

 

 

13 Проведение Дня космонавтики. Гагаринский 
урок «Космос-это мы» 

Апрель, 2018. Кураторы групп, 
преподаватели. 

 

 

14 Проведение Дня российской науки. Февраль, 2018 Кураторы групп, 
преподаватели. 
 

 

15 Проведение мероприяти, посвященных 60-
летию запуска первого супутника Земли. 

Октябрь, 2017 Кураторы групп, 
преподаватели. 
 

 

4. Духовно-нравственное воспитание 
 

 
1. 

 
Беседы психолога и проведение  
анкетирования по вопросам создания 
коллектива в групах нового набора. 
 
Проведение мониторингов в учебных группах 
2-4 курсов. 

Сентябрь,2017.  
 

  На 
протяжении 

года 

 
Психолог 

 

2. Проведение воспитательных часов, 
посвященных: 

  На 
протяжении 

Зам. директора 
по ВР, кураторы 

 



  Дню Знаний, 
 Дню славянского письменности и 

культуры,  
 Дню Русского язика- Пушкинский 

день России , 
 Международному дню родного 

язика, 
 Международному дню грамотности 

(написание диктантов). 

года групп. 
. 

3. Участие в благотворительных акциях ко Дню 
пожилого человека и ко Дню защиты детей: 
"Сердце к сердцу", "Милосердие. Подари 
ребенку радость" и др. 

Октябрь, 2016 
июнь, 2017 

Кураторы групп  

4. Проведение воспитательных часов  на 
морально-этическую тематику: 

   "Дружба, любовь, семья" 
   "Письмо самому себе" 
   "Правила счастливого человека" 
   "Человек, индивидуальность, личность", 
   "Мораль и аборт" 
   "Дороги, которые мы выбираем", 
   «Белые халаты-чистые сердца». 

На протяжении 
года 

Кураторы групп, 
работники 
библиотеки 

 

5.   Посещение художественных выставок, 
театра, памятников и исторических мест. 

На протяжении 
года 

Зам. директора 
по ВР, кураторы 

групп. 

 

6. Организация конкурсов, выставок книг  ко 
знаменательных датам: 

 200- летию со дня рождения А.К. 

Толстого, 

 150-летию  со дня рождения 

Максима Горького 

На протяжении 
года 

Зам. директора 
по ВР, кураторы 

групп. 

 

7. Проведение национальных праздников и 
обрядов руского,  украинского и 
крымскотатарского народов.  

На протяжении 
года 

Зам. директора 
по ВР, кураторы 

групп. 

 

8. Проведение лекториев, конкурсов и викторин 
на неделях МЦК. 

На протяжении 
года 

Председатели 
МЦК, 

завотделением. 

 

9. Проведение воспитательных часов : 

 " От красоты к искусству", 
 " Живая душа моего народа", 
 "Маяковский и Крым", 
 «Куприн в Крыму», 
 "Остановись, мгновение, ты 

прекрасно" и др. 

На протяжении 
года 

Зам. директора 
по ВР, кураторы 

групп. 

 

10.  Проведение вечеров отдыха: 

 "Осенний балл" 
 " Мисс Весна-2018",  
 " Новогодние встречи-2018" 
   " Валентин и Валентина" 
 " Мир бардовской песни". 

На протяжении 
года 

Зам. директора 
по ВР, кураторы 

групп. 

 

11. Выпуск информационных стенгазет.  На протяжении 
года 

Зам. директора 
по ВР, кураторы 

групп. 

 

12. Проведение в учебных группах конкурсов 
студенческого творчества. 
 

На протяжении 
года 

Зам. директора 
по ВР, кураторы 

групп. 

 



 

13. Организация праздничных  общеколледжных  
мероприятий : 

 "Посвящение в студенты" 
 Встреча Нового года 
 "А женщина в мир приходит для 

любви" 
 "Мы-студенты медицинского колледжа"  

и др. 
«Учитель, перед именем твоим, позволь 
смиренно преклонить колено…» 

На протяжении 
года 

Зам. директора 
по ВР, кураторы 

групп. 

 

14. Торжественный выпуск студентов групп: 

 11-37, 11-38, 11-39К - 
"Сестринское дело". 

 9-41,9-42,9-43,9-44 -  "Сестринское 
дело" 

 22Ф- «Лечебное дело» 

Июль, 2018 Кураторы групп,  
председатель 

МО кураторов, 
зам. директора 

по ВР 

 

15. Проведение воспитательных часов к 
Международному Дню медицинской сестры. 

Май - 
июнь, 2018 

Кураторы групп,  
председатель 

МО кураторов, 
зам. директора 

по ВР 

 

16. Проведение воспитательных часов : 
 "О красоте, моде и хорошем вкусе" 
   "Дотронуться до вечности" 
   "Проще простого о вежливости" 
   "Что такое красота"?, 
 " Будь модным и стильным". 

 

На протяжении 
года 

Кураторы групп,  
председатель 

МО кураторов, 
зам. директора 

по ВР 

 

17. Проведение недели детской и юношеской 
книги. 
 
 

Март, 2018 Зав. 
библиотекой, 

кураторы групп. 
 

 

18. Проведение Международного месячника 
библиотек. 

Октябрь, 2017 Зав. 
библиотекой, 

кураторы групп. 
 

 

19.  Проведение Международного дня 
толерантности 

Ноябрь, 2017 Кураторы групп 
 

 

20. Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» в рамках Всероссийского 
фестиваля энергосбережения. 

Октябрь, 2017 Кураторы групп  

21. Всероссийская акция «ЧАС КОДА». 
Тематический урок информатики. 

Декабрь,2017 Преподаватели 
информатики 

 

5.  Физическое воспитание 

1. Проведение спортивных праздников "День 
Здоровья"  и " День туризма" для студентов 
1 курса. 

Сентябрь, 2017  
Апрель, 2018 

Руководитель 
физвоспитания, 
зам. директора 

по ВР, кураторы 
групп, 

завотделением 

 

2. Участие студентов в работе спортивных 
секций. 

На протяжении 
года 

Руководитель 
физвиховання, 
преподаватели 
физкультуры 

 

3. Спортивные соревнования среди юношей, Февраль, 2018 Руководитель  



посвященные Дню защитника Отечества, 
Дню Победы, Дню призывника и др. 

физвоспитания, 
преподаватели 
физкультуры, 

 кураторы групп. 
4. Устные журналы по профилактике вредных 

привычек, посвященные:  

 Международному Дню борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом; 

 Дню борьбы с табакокурением; 
 Дню борьбы с алкоголизмом; 
  Международному дню туризма; 
 Дню защиты окружающей среды. 

На протяжении 
года 

Кураторы групп  

5. Участие в  городских спартакиадах  среди 
ССУЗов по 

 кроссу,  
 шахматам,  
 волейболу,  
 баскетболу, 
 настольному теннису,  
 футболу, 
 легкой атлетике. 

По плану Руководитель 
физвоспитания, 
преподаватели 
физкультуры. 

 

6.Трудовое воспитание 
1. Организация санитарных дежурств групп 

по колледжу. 
На протяжении 

года 
Кураторы 

групп,  
председатель 

МО кураторов, 
зам. директора 

по ВР  

 

2. Участие в субботниках и городских 
месячниках чистоты по  уборке аудиторий, 
территории колледжа и прилегающей 
территории. 

На протяжении 
года 

Зам. директора 
по АХЧ, 

  кураторы 
групп,  

председатель 
МО кураторов, 
зам. директора 

по ВР, зав 
отделением 

 

3. Уборка территории возле памятников 
воинам Великой Отечественной войны, 
могил и памятных знаков медицинских 
работников (на кладбище Коммунаров), 
закрепленых за колледжем. 

Сентябрь, 2017, 
Май, 2018. 

Зам. директора 
по АХЧ,  

зам. директора 
по ВР 

председатель 
МО кураторов, 

зав. 
отделениям. 

 

4. Проведение мероприятий по ремонту 
учебных пособий и книг.  

Сентябрь, 2017 
Март, 2018. 

Зам. директора 
по АХЧ, 

кураторы 
групп,  

председатель 
МО кураторов, 
зам. директора 

по ВР. 

 

7. Экологическое воспитание 

1.  Озеленение территории колледжа и учебных 
комнат. 

На протяжении 
года 

Зам. директора по 
АХЧ, кураторы 

групп, зам. 
директора по ВР 

 

2. Проведения студенческих конференций и На протяжении Преподаватели,  



исследовательских работ по вопросам 
экологии и загрязнения воздуха, морской 
воды и окружающей среды. 

года  руководители   
кружков. 

3. Проведение  тематических воспитательных 
часов по вопросам экологии  Крыма и  
России. 

На протяжении 
года 

Кураторы 
групп. 

 

4. Участие в городских конкурсах  и 
экологических мероприятиях. 

На протяжении 
года 

Преподаватели, 
руководители   

кружков. 

 

5.  Проведение мероприятий. Посвященных 
Году экологии (2017). 
 

На протяжении 
года 

Кураторы 
групп. 

 

6 Организация и проведение экскурсий по 
охраняемым природным территориям РФ. 
 

На протяжении 
года 

Преподаватели, 
руководители   

кружков. 
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