/

HeHapTaMeHT 3;|paBooxpalleHHH I. CeBacTOHorm
CeBacTonoTDCKoe rocyHapcTBeHHoe 6roxplceTHoe o6Pa3oBaTejlbHoe yxpexpeme
xpO¢eccII0HaJILHoro 06pa3oBaHHH
«CeBacTonoj[bcKHH MenHI|HHCKHff roj[T]eylt HMeHH XeHH HeprorHHofi»

«yTBEPHqpe»
HxpeKTop CrEoy Ilo
cTorlojlbcrorii MexpqunlcRErii Kojl]Iexpp[

"erm Xerm Heprormofi»
0.8. Cepe6perHrmoBa
«if e _i f if - ____2!f ff lfI uT;.

H JI A H
BOCHHTATEJlbHOH

PAEOTLI

Ha 2020 - 202 I yqe6HHfi ror[

CeBacTonoJlb, 2020 r.

Содержание работы

Сроки
выполнение

Ответственны
й

1

2

3

4

1.

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

I.

2.
3.

4.

5.

6.

Организационная работа

Согласование планов воспитательной работы
с планами работы зав. отделений, планом
работы
совета
студенческого
самоуправления колледжа и студенческого
профкома.
Изучение характерологических особенностей,
склонностей и интересов студентов, которые
требуют особенного внимания.
Создания социального портрета учебных
групп нового набора.
Индивидуальная работа с кураторами и
психологом относительно
адаптационного
периода
студентов
и
проведения
воспитательной работы в группах 1 курса.
Утверждение графика контроля проведения
воспитательных часов в группах

Июль, 2020

Зам. директора
по ВР

На протяжении
года
Июль, 2020

Председатель
МО кураторов
Зам. директора
по
воспитательной
работе

Сентябрьноябрь,
2020
Сентябрьноябрь,
2020

Кураторы,
Педагогпсихолог,
зам. директора
по ВР
Педагогпсихолог, зам.
директора по ВР

Сентябрь,
2020

зам. директора
по ВР

Предоставление помощи в работе совету
студенческого самоуправления.
Планирование
работы
с
родителями.
Проведение родительских собраний.

На протяжении
года
1 раз в семестр

9.

Контроль и анализ воспитательной работы
кураторов.

На протяжении
года

10.

Организация и проведение мероприятий,
посвященных
торжественному
вручению
дипломов выпускникам.

Июль,2021.

11.

Организация работы в учебных группах по
осуществлению
санитарных
уборок
аудиторий,
и прилегающей территории
колледжа, воспитание
ответственности за
сохранение материально-технической базы
колледжа.
Обсуждение на педагогических советах
результатов воспитательной работы.

На протяжении
года,
по мере
необходимости

Зам. директора
по АХЧ,
зам. директора
по ВР

На протяжении
года

зам. директора
по ВР

7.
8.

12.

Зам. директора
по ВР
Зам. директора
по УР, зам.
директора по
ВР,
Зав. Отделением
кураторы
зам. директора
по ВР
зав. отделением
зам. директора
по ВР

Отметка о
выполнени
и

№ п/п

ПЛАН
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
на 2020 - 2021 учебный год

II.
1.

Патриотическое воспитание

Тематические классные часы «Солидарность
в борьбе с терроризмом»
Участие в городских военно-патриотических
мероприятиях.
Участие
во
Всероссийской
военнопатриотической акции «День призывника»
Проведение
воспитательных
часов,
посвященных
дню
рождения
Жени
Дерюгиной "Ее имя носит наш колледж

2

3

4

Участие в общегородских мероприятиях,
посвященных
Деню народного единства.
Участие в городских исторических брейнрингах.
Тематические классные часы, посвященные
Дню Неизвестного солдата

Участие в городских мероприятиях,
посвященных Дню конституции РФ.
Внутриколледжные и общегородские
мероприятия, посвященные Дню защитника
Отечества

3 сентября
День
солидарности в
борьбе с
терроризмом.
Октябрь, 2020

26 октября

Ноябрь, 2020
4 ноября

Декабрь
3 декабря

12 декабря
Февраль
23 февраля

День Родного языка

5

Участие в памятных мероприятиях,
посвященных празднованию даты
исторического референдума, решившего
вопрос о вхождении Севастополя и Крыма в
состав Российской Федерации
Участие во Всероссийской военнопатриотической акции «День призывника»

6

Проведение воспитательных часов,
посвященных победе в Великой
Отечественной войне и освобождению
Севастополя и Крыма от немецко-

Март
14-18 марта

Апрель
2021

Зам. директора
по ВР., зам
директора по
безопасности
Зам. директора
по ВР.
Педагогорганизатор
ОБЖ
Зам. директора
по ВР, кураторы
групп
Зав.
библиотекой
Кураторы групп.

зам. директора
по ВР.
Зав.
библиотекой
Кураторы групп.
зам. директора
по ВР.
Кураторы групп.
Председатель
цикловой
комиссией
Гуманитарных
дисциплин
зам. директора
по ВР.
Кураторы групп.
Педагогорганизатор
ОБЖ
зам. директора
по ВР.
Зав.
библиотекой

фашистских захватчиков (1944)

7

Участие в месячнике военно-патриотической
работы
Проведение
конкурса
студенческих
фоторабот «Подвигу жить в веках»
Участие
во
Всеросийской
«Георгиевская ленточка»

акции

Участие
во
Всероссийской
«Бессмертный полк»

акции

Кураторы групп.
Май, 2021

зам. директора
по ВР
Кураторы групп.

На протяжении
года

Кураторы групп.

На протяжении
года

Председатель
МО кураторов,
зам. директора
по ВР, кураторы
групп,
преподаватели

Торжественное мероприятие, посвященное
Дню Победы "Память, которой не будет
конца".
Праздничные встречи с ветеранами и
участниками Великой Отечественной войны.
Сбор гуманитарной помощи ветеранам и
детям войны

8

Участие в Региональном фестивале
инсценированной героико-патриотической
песни посвященном Дню победы в Великой
Отечественной войне.
Участие в военно-патриотических акциях,
конкурсах, конференциях федерального,
регионального и муниципального уровня
Сотрудничество
с
общественными
организациями города (Маршрут памяти,
комсомольская организация Севастополя,
Ветераны Севастополя …)
Проведение
воспитательных
часов,
посвященных медицинским работникам:
 «Даша Севастопольская. История
жизни»,
 «Женя Дерюгина. Ее имя носит наш
колледж»,
 «Медицинские
сестрыГерои
Советского Союза»,

9

Тематические классные часы «История в
именах и памятниках
Проведение мероприятий, посвященных
юбилейным датам
И памятным событиям

истории.

10

11

12

13

14

15

16

17

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,
 Дню памяти и скорби (День начала
Великой
Отечественной
войны,
1941г.),
 Международному дню Холокоста
Литературные встречи, круглые столы,
беседы,
посвященные
патриотическому
наследию «Русская рифма»

На протяжении
года

Председатель
МО кураторов,
зам. директора
по ВР, кураторы
групп,
преподаватели
дисциплин.

На протяжении
года

Преподаватели
русского языка,
кураторы.

Проведение тематических экскурсий:
 "Каким ты стал, Севастополь"!
 Севастополь - город славы. Экскурсии
по историческим местам города.
 Партизанское движение в городе
Севастополе,
 Легендарная 35 – батарея
Проведение информационных часов в
учебных группах:
 "События в мире"
"Это интересно знать" и др..
Тематические воспитательные часы:
 "Государственная символика России"
 "Ратная слава нашего края".
"Доблесть, братство, честь"
Активное сотрудничество с городским
военным комиссариатом
Участие в мероприятиях, посвященных Дню
призывника

На протяжении
года

Кураторы групп.

На протяжении
года

Кураторы групп

На протяжении
года

Кураторы групп

В течение года

Организация посещения музеев Великой
Отечественной войны, Диорамы «Штурм
Сапун-горы», музея 35- Береговой батареи,
комнат боевой славы города Севастополя.
Благоустройство могил ветеранов войны и
труда на кладбище Коммунаров

В течение года

Зам. по ВР,
Зав. отделением,
кураторы
Педагогорганизатор
ОБЖ
Зам по ВР,
кураторы

В течение года

Зам по ВР,
кураторы

III.
1.Семейное воспитание
Проведение воспитательных часов,
Май, 2021
посвященных Дню матери «И в радости, и в
горе иду к тебе, мама».
Проведение воспитательных часов,
На протяжении
посвященных Дню семьи, любви и
года
верности:
 «Династия. Традиции моей семьи»,
 «Горжусь тобой, моя семья»
Проведение родительских собраний.
На протяжении
Индивидуальная работа со студентами и их
года
родителями.

1.
2.

3.

4.

Совместное планирование социальнопсихологического 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

5.

Планирование работы с одаренными
студентами.

На протяжении
года

1.

2.

3. Гражданское (правовое) воспитание
Организация и проведение тематических На протяжении
лекций с приглашением специалистов:
года
 "Правонарушение среди молодежи"
 "Права
и
обязанности
молодого
специалиста"
 "Юридическая ответственность за
употребление наркотиков и алкоголя
подростками",
 "Криминальная ответственность
несовершеннолетних"
 " Правовые гарантии трудоустройства
молодежи".
 Безопасность в сети интернет
Проведение
воспитательных
часов, На протяжении
посвященных праздничным датам:
года
 10 декабря - День прав человека.

Кураторы групп
Председатель
МО кураторов,
зам. директора
по ВР
Председатель
МО кураторов,
зам. директора
по ВР
Педагогпсихолог, зам.
директора по ВР

зам. директора
по ВР,
заведующие
отделением
Зам. директора
по ВР,
кураторы групп.

Кураторы групп

20 декабря - День полиции.
12 июня - День России
4 ноября – День Народного единства
28 июня - День Конституции России и
др..
Проведение воспитательных часов по
правовой тематике:

"Правила на каждый день".

"Правовое образование - норма жизни".
 " Твои права и обязанности" и др.
Ознакомление студентов 1 курса с
правилами внутреннего распорядка в
колледже.
Встречи с работниками правоохранительных
органов.





3.

4.
5.
6.

7.
8.

Совместные заседания комиссии по
правонарушениям с членами совета
студенческого самоуправления,
администрацией.
Организация
индивидуальной
воспитательной работы со студентами,
склонными к правонарушениям
Проведение Правовой недели.

На протяжении
года

Кураторы групп

Сентябрь, 2020

Кураторы групп

По
необходимости

Зам. директора
по ВР, кураторы
групп.
Зам. директора
по ВР, кураторы
групп.

По
необходимости
На протяжении
года
Ноябрь, 2020.

9

Проведение тематических классных часов,
посвященных Дню пожарной охраны.

Апрель, 2021.

10

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

Сентябрь, 2020

11.

Проведение
колледже.

Сентябрь, 2020

12

Проведение Дня гражданской обороны

Октябрь, 2020

13

Проведение Дня космонавтики. Гагаринский
урок «Космос-это мы»
Проведение мероприятий, посвященных
Запуску первого спутника Земли.

Апрель, 2021.

14

Недели

безопасности

в

Октябрь, 2020

4. Духовно-нравственное воспитание

Зам. директора
по ВР, кураторы
групп.
Зам. директора
по ВР, кураторы
групп.
Зам. директора
по
безопасности,
Преподаватели
ОБЖ.
Зам. директора
по ВР, кураторы
групп.
Зам. директора
по ВР, кураторы
групп.
Зам директора
по
безопасности,
Преподаватели
ОБЖ.
Кураторы групп,
преподаватели.
Кураторы групп,
преподаватели.

1.

2.

3.

4.

5.

Беседы
психолога
и
проведение
анкетирования по вопросам создания
коллектива в группах нового набора.

Участие в городских
конференциях

7.

Проведение национальных праздников и
обрядов русского, украинского и
крымскотатарского народов.
Проведение
лекториев,
конкурсов
викторин на неделях МЦК.

11.

На
протяжении
года

Проведение мониторингов в учебных
группах 2-4 курсов.
Проведение
воспитательных
часов,
На
посвященных:
протяжении
года
 Дню Знаний,
 Дню славянского письменности и
культуры,
 Дню Русского языка- Пушкинский
день России ,
 Международному дню
родного
языка,
 Международному дню грамотности
(написание диктантов).
Участие в благотворительных акциях ко Дню Октябрь, 2020
пожилого человека и ко Дню защиты детей:
июнь, 2021
"Сердце к сердцу", "Милосердие. Подари
ребенку радость" и др.
Проведение воспитательных часов
на На протяжении
морально-этическую тематику:
года

"Дружба, любовь, семья"

"Письмо самому себе"

"Правила счастливого человека"

"Человек, индивидуальность, личность",

"Мораль и аборт"

"Дороги, которые мы выбираем",

«Белые халаты-чистые сердца».
Посещение
художественных
выставок, На протяжении
театра, памятников и исторических мест.
года

6.

8.

Сентябрь,2020.

и

региональных На протяжении
года

Выпуск информационных бюллетеней.

На протяжении
года
и На протяжении
года
На протяжении
года

Психолог

Зам. директора
по ВР, кураторы
групп.
Преподаватели
русского языка

Кураторы групп

Кураторы групп,
работники
библиотеки

Зам. директора
по ВР, кураторы
групп.
Зам. директора
по ВР, кураторы
групп.
Зам. директора
по ВР, кураторы
групп.
Председатели
МЦК,
зав.отделением.
Зам. директора
по ВР, кураторы
групп.
Совет
студенческого
самоуправления

13.

14.

Организация праздничных общеколледжных На протяжении
мероприятий :
года
 "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…»
Торжественное мероприятие, посвященное
Июль, 2021
вручению дипломов выпускникам 2021 года

15.

Проведение воспитательных часов к
Международному Дню медицинской сестры.

Май июнь, 2021

17.

Проведение недели детской и юношеской
книги.

Март, 2021

18.

Проведение
библиотек.

19.

Проведение
Международного
дня Ноябрь, 2020
толерантности
Всероссийский
урок
«Экология
и Октябрь, 2020
энергосбережение» в рамках Всероссийского
фестиваля энергосбережения.
5. Физическое воспитание
Проведение спортивных праздников "День Сентябрь, 2020
Здоровья" и " День туризма" для студентов 1 Апрель, 2021
и 2 курса.

20.

1.

Международного

месячника

Октябрь, 2020

2.

Участие студентов в работе спортивных На протяжении
секций.
года

3.

Спортивные соревнования среди юношей,
посвященные Дню защитника Отечества,
Дню Победы, Дню призывника и др.

Февраль, 2020

Зам. директора
по ВР, кураторы
групп.

Кураторы групп,
зам. директора
по ВР
Совет
студенческого
самоуправления
Кураторы групп,
председатель
МО кураторов,
зам. директора
по ВР
Зав.
библиотекой,
кураторы групп
Зав.
библиотекой,
кураторы групп.
Кураторы групп
Кураторы групп

Руководитель
физ.воспитания,
зам. директора
по ВР, кураторы
групп,
зав.отделением
Руководитель
физ.воспитания,
преподаватели
физкультуры
Руководитель
физ.воспитания,
преподаватели
физкультуры,
кураторы
групп.

Устные журналы по профилактике вредных На протяжении Кураторы групп
привычек, посвященные:
года
 Международному
Дню
борьбы
с
наркоманией и наркобизнесом;
 Дню борьбы с табакокурением;
 Дню борьбы с алкоголизмом;
 Международному дню туризма;
Дню защиты окружающей среды
Участие в городских спартакиадах среди
По плану
Руководитель
ССУЗов по
физ.воспитания,
преподаватели
 кроссу,
физкультуры,
 шахматам,
кураторы
 волейболу,
групп.
 баскетболу,
 настольному теннису,
 футболу,
 легкой атлетике.
6.Трудовое воспитание и экологическое воспитание
Организация санитарных дежурств групп по На протяжении
Кураторы
колледжу.
года
групп,
Участие в субботниках и городских
зам. директора
месячниках чистоты по уборке аудиторий,
по ВР,
территории колледжа и прилегающей
Зам директора
территории.
по АХЧ
Уборка территории возле памятников На протяжении
воинам Великой Отечественной войны,
года
могил и памятных знаков медицинских
работников (на кладбище Коммунаров)

Проведение мероприятий
учебных пособий и книг.

по

ремонту Сентябрь, 2020,
Май, 2021.

Озеленение территории колледжа и учебных На протяжении
комнат.
года
Проведения студенческих конференций и На протяжении
исследовательских работ по вопросам
года
экологии и загрязнения воздуха, морской
воды и окружающей среды.
Проведение тематических воспитательных На протяжении
часов по вопросам экологии
Крыма и
года
России.
Участие

в

городских

конкурсах

и На протяжении

Зам. директора
по АХЧ,
кураторы
групп,
зам. директора
по ВР, зав
отделением
Кураторы
групп,
Зав.
кабинетами
Кураторы
групп,
зам. директора
по ВР
Кураторы
групп,
зам. директора
по ВР
Кураторы
групп,
зам. директора
по ВР
Кураторы

экологических мероприятиях.

года

Организация и проведение экскурсий по На протяжении
охраняемым природным территориям РФ.
года

7.Развитие студенческого самоуправления
Содействие в формировании
совета
студенческого
самоуправления
и
распределения по секторам
На протяжении
года
Привлечение членов студенческого
самоуправления для организации и
проведения внутриколледжных и городски
мероприятий.

групп,
зам. директора
по ВР
Кураторы
групп,
зам. директора
по ВР

Кураторы
групп,
зам. директора
по ВР

Привлечение студенческой профсоюзной
организации для организации и проведения
внутриколледжных и городски мероприятий.

Заместитель директора по ВР

______________

