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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ
Название

Содержание

Наименование
программы

Примерная рабочая программа воспитания по специальности
31.02.05 Стоматология ортопедическая
Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных правовых документов:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
№ 273 от 29 декабря 2012 г.;
- Конституция Российской Федерации;
Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;
Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304);
распоряжение Правительства Российской Федерации от
12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 31.02.05
Стоматология ортопедическая, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 11.08.2014 г. № 972;
- Профессиональный стандарт «Зубной техник» (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 474н, зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 4.09.2020 г., регистрационный №
59648);
- Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» № 120-ФЗ от
24 июня 1999г.;
- Конвенция о правах ребенка;
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013-2020 годы»;
- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»;
-Указ Президента РФ от 07.05 № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
- Государственная Программа РФ «Развитие образования на 20182025 годы», утвержденная Постановлением
Правительства РФ № 71642 от 26 декабря 2017 года;
- Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации» (Московская область) на 2021-2024 годы;
- Государственная программа московской области «Образование
Подмосковья» на 2017-2025 годы;
- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;

Основания для
разработки
программы
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- Устав ФГБПОУ «Электростальский медицинский колледж
ФМБА России»
Цель программы Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным ценностям, приобретении
опыта поведения и применения сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов
среднего звена на практике
Сроки
реализации
программы

на базе среднего общего образования в очной форме – 2 года 10
месяцев;

Исполнители
программы

Директор, заместитель директора по учебно-воспитательной
работе, кураторы групп, преподаватели, сотрудники учебной
части, заведующие отделением, педагог-психолог, педагогорганизатор, социальный педагог, члены Студенческого совета,
представители Совета родителей, представители организаций –
работодателей

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций,
одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения
России № 2/20 от 02.06.2020 г.).
Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
(в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность,
направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного
отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской
Федерации, природе и окружающей среде».
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 1

ЛР 2

ЛР 3
4

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным
поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формироваЛР 4
нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой роЛР 5
дине, принятию традиционных ценностей многонационального
народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
ЛР 6
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во
ЛР 7
всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
ЛР 8
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ,
ЛР 9
азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в
ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
ЛР 10
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
ЛР 11
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ЛР 12
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания
Личностные результаты
реализации программы воспитания,
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цеЛР 13
ли и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности
Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деяЛР 14
тельности
Соблюдающий врачебную тайну, принципы медицинской этики в
ЛР 15
работе с пациентами, их законными представителями и коллегами
Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного
ЛР 16
оказания гражданам медицинской помощи, нормативные правовые
акты в сфере охраны здоровья граждан, регулирующие медицин5

скую деятельность
Соблюдающий нормы медицинской этики, морали, права и професЛР 17
сионального общения
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектами
образовательного процесса
Мотивированный на образование и самообразование в течение всей
ЛР 18
своей жизни
Креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно
познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и
ЛР 19
творчества для человека и общества
Мотивированный на творчество и инновационную деятельность
ЛР 20
Применяющий стандарты антикоррупционного поведения
ЛР 21
Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной
ЛР 22
реакции на критику
Планируемые личностные результаты
в ходе реализации образовательной программы
Наименование профессионального модуля,
Код личностных реучебной дисциплины
зультатов реализации
программы воспитания
ОГСЭ.01 Основы философии
ЛР 1, 2, 5-9, 11-13, 1720, 22
ОГСЭ.02 История
ЛР 1, 5, 8
ОГСЭ.03 Иностранный язык
ЛР 3, 4, 5, 13-17, 18-22
ОГСЭ.04 Физическая культура
ЛР 1-5, 8-11, 16
ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи
ЛР 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10-13,
17, 19-22
ОГСЭ.06 Основы права
ЛР 1-3, 5- 8, 10, 12-15,
17, 21, 22
ОГСЭ.07 Основы этики и эстетики
ЛР 1-6, 8-12, 15, 18, 21,
22
ЕН.01 Математика
ЛР 3, 4, 7, 9-11, 17-22
ЕН.02 Информатика
ЛР 1, 2, 4, 8, 11, 13-15,
17-20, 22
ЕН.03 Экономика организации
ЛР 2, 3, 5-9, 11, 12, 14,
15, 17, 18, 20, 22
ОП.01 Анатомия и физиология человека с курсом биомехаЛР 1, 3, 6, 13, 14, 17,
ники зубочелюстной системы
18-22
ОП.02 Зуботехническое материаловедение с курсом охраны
ЛР 1-4, 6, 9, 11, 13, 14труда и техники безопасности
20
ОП.03 Основы микробиологии и инфекционная безопасЛР 1, 6, 9, 10
ность
ОП.04 Первая медицинская помощь
ЛР 1, 2, 3, 6, 8, 9, 13,
14-22
ОП.05 Стоматологические заболевания
ЛР 1-4, 6-8, 13, 14,
17-22
ОП.06 Безопасность жизнедеятельности
ЛР 1, 3, 7, 9, 10, 17, 18,
6

ОП.07 Гигиена и экология человека
ОП.08 Психология
ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
ОП.10 Духовные основы милосердия
ОП.11 Ведение научно-исследовательской работы
ПМ.01 Изготовление съемных пластиночных протезов
ПМ.02 Изготовление несъемных протезов
ПМ.03 Изготовление бюгельных протезов
ПМ.04 Изготовление ортодонтических аппаратов
ПМ.05 Изготовление челюстно-лицевых аппаратов

22
ЛР 1-4, 6-8, 13, 14,
17-22
ЛР 3, 6-12, 13, 17,
18-20, 22
ЛР 1-8, 11-13, 15, 16,
19, 21
ЛР 2, 4, 6-10, 12-14, 16,
17, 18-20, 22
ЛР 2, 6, 8, 9, 10, 13, 14,
18-20, 22
ЛР 1-22
ЛР 1-22
ЛР 1-22
ЛР 1-22
ЛР 1-22

Основные направления развития воспитательной деятельности
Модуль 1: Учебное и профессионально-трудовое воспитание
Цель: Воспитание трудолюбия, ответственности за результаты труда, формирование способности к социальному, деятельностному самоопределению на основе выбора профессии.
Задачи:
1. Развивать осознание и осмысление значения профессии медицинского работника.
2. Способствовать формированию личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной деятельности.
3. Способствовать формированию профессиональных способностей: инициативности, самостоятельности, коммуникабельности, способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда.
№
Содержание работы
Сроки
Ответственные
п/п
выполнения
1. Социометрическое исследование по
СентябрьСоциальный педагог
выявлению микрогрупп в студенче- октябрь, январьском коллективе, их лидеров
февраль
2. Проведение мероприятия в форме
Ноябрь
Кураторы групп ноконференции, круглого стола, устного
вого набора
журнала для студентов 1-го курса «Я
горжусь своей профессией»
3. Проведение внутриколледжных кон- Второй семестр
Зав. отделениями,
курсов профессионального мастерства
учебного года
зав. практикой.
по специальности «Стоматология ортопедическая»
4. Проведение тематических классных
В течение года
Кураторы групп
часов:
- «Первый шаг к профессии»;
- «Главные заповеди медработника»;
- «Почему я выбрал профессию медика» и другие
5. Проведение бесед об этике и деонтоВ течение года
Кураторы групп
7

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

логии медицинского работника
Организация встреч с работниками
В течение года
практического
здравоохранения, с
выпускниками колледжа прошлых лет.
Совместная работа с городским ценВ течение года
тром занятости населения по трудоустройству выпускников
Анализ трудоустройства выпускников Сентябрь-октябрь
Проведение дня «Открытых дверей»
В течение года

Проведение субботников, генеральных
уборок в колледже и на базах медицинских учреждений
Привлечение студентов к профориентационной работе в школах города и
района

В течение года

Участие в «Дне Донора»

В течение года

В течение года

Кураторы групп, педагог-организатор
Комиссия содействия
трудоустройству выпускников
Зав. практикой
Педагог-организатор,
ответственный секретарь приемной
комиссии
Педагог-организатор
Зав. практикой
Ответственный секретарь
приемной
комиссии, кураторы
групп
Педагог-организатор,
социальный педагог

Модуль 2: Интеллектуальное и духовно-нравственное воспитание
Цель: создание условий для развития самосознания студентов, формирование этических
принципов личности, ее моральных качеств и установок, согласующихся с нормами и
традициями социальной жизни
Задачи:
1. Нравственная подготовка, результатом которой является усвоение норм общечеловеческой морали, культуры общения.
2. Культивирование интеллигентности как меры воспитания.
3. Приобщение студентов к системе культурных ценностей материального и духовного характера, отражающих богатство общечеловеческой культуры, культуры своего
отечества.
№
Содержание работы
Сроки
Ответственные
п/п
выполнения
1. Проведение бесед о решениях ПравиВ течение года
Кураторы групп
тельства РФ, Законах РФ, законах Московской области
2. Знакомство с Уставом колледжа, ПравиСентябрь
Кураторы групп
лами внутреннего распорядка для студентов колледжа, Положениями о дежурстве студентов, о мерах поощрения и
дисциплинарной ответственности. Знакомство с традициями колледжа
3. Обсуждение случаев нарушения норм
В течение всего
Студенческий совет,
морали и дисциплины с использованием периода обучения
кураторы групп
силы воздействия общественного мнения
на заседаниях старостата, Студенческо8

го совета

4.
5.

6.

7.
8.
9.

Проведение социометрического исследования по выявлению типологии групп
Проведение бесед, тематических классных часов по темам: «Человек и его манеры», «Что нужно знать об этикете»,
«Культура поведения в общественных
местах», «Вкус и мода» и т.д.
Встречи с выпускниками колледжа –
работниками
практического здравоохранения
Оформление тематических выставок к
знаменательным датам
Привлечение студентов к волонтерскому
движению
Участие в мероприятиях Молодежного
центра

Сентябрь-октябрь

Социальный педагог

В течение года

Кураторы групп

В течение года

Классные
руководители

В течение года

Зав. библиотекой

В течение года

Педагог-организатор,
Студенческий совет
Педагог-организатор,
зам. директора по
УВР
Педагог-организатор,
кураторы групп
Педагог-организатор,
кураторы групп
Педагог-организатор
Зам. директора по
безопасности, кураторы групп, педагогорганизатор
Зам. директора по
УВР, зав. отделениями, преподаватели
Педагог-организатор,
кураторы выпускных
групп,
зам. директора по
УВР, зав. отделениями

В течение года

10.

Выпуск тематических стенгазет

В течение года

11.

Международный день учителя

октябрь

12.
13.

Акция «Новогоднее чудо»
Мероприятия, направленные на профилактику экстремизма и
терроризма.

14.

Заседания УДС

15.

Торжественное вручение дипломов выпускникам

декабрь
В течение года

В течение года
Июнь

Модуль 3: Гражданско-патриотическое и правовое воспитание
Цель: воспитание гражданина и патриота России, своего края, малой Родины. Воспитание
правового сознания, уважения к нормам коллективной жизни и правам человека
Задачи:
1. Формирование гражданско-патриотических чувств, социальной ответственности
как важнейших черт личности, проявляющихся в заботе о благополучии своей
страны, региона, колледжа, окружающих людей.
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2. Соблюдение норм жизни, опирающихся на уважение к закону, к правам окружающих людей, формирование у студентов толерантности.
№
п/п
1.

2.

Содержание работы
Проведение классных часов по следующей тематике:
- «Я» - гражданин России»;
- «Символика России»;
- «Символика города и края»;
- «России славные сыны»;
- «Их имена прославили Россию» и т.д.
День народного единства.

Сроки
выполнения
В течение года

Начало ноября

3.

Военно-спортивный праздник (сборка
разборка автоматов, стрельба из пистолетов АК, дартц)

Ко дню защитников Отечества

4.

Участие в шествии «Бессмертный полк»

Май

5.

Участие в городской легкоатлетической
эстафете, посвященной Дню Победы

По плану работы
спорт. комитета

6.

Проведение классных часов и уроков
мужества
День призывника

Апрель-май

Встреча студентов выпускных групп со
специалистами центра занятости населения.

Апрель

7.

8.

Октябрь

Ответственные
Кураторы групп

Кураторы групп, педагог-организатор
Преподаватель ОБЖ,
руководитель физ.
воспитанием, кураторы групп, педагогорганизатор
Педагог-организатор,
кураторы групп,
старосты групп
Руководитель физ.
воспитанием, преподаватель физической
культуры
Кураторы групп
Ответственное лицо
за работу с юношами
допризывного и призывного возраста
Центр содействия
трудоустройству выпускников

Модуль 4: Работа с родителями, этика семейных отношений, воспитание семейной культуры
Цель: Формирование таких качеств личности, которые помогут достойно преодолеть
трудности и преграды, встречающиеся на жизненном пути.
Задачи:
1. Способствовать усвоению знаний по возрастной психологии, семейной этике и культуре супружеских отношений.
2. Способствовать осознанию ответственности перед собственными родителями.
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3. Формировать умение организации сотрудничества в семье, ответственности за будущих
детей.

№
п/п

Содержание работы

Сроки
ния

выполне- Ответственный

1.

Проведение мероприятий по семейной В течение года
этике и культуре супружеских отношений в форме классных часов со следующей тематикой:

Кураторы групп

- «Этика и психология семейных отношений»;
- «Семейные традиции»;
- «С чего начинается семья?»;
- «Любовью дорожить умейте» и др.
2.

Проведение диспутов, «круглых сто- В течение года
лов» и других мероприятий по проблемам молодежи

Кураторы групп

3.

Организация и проведение родитель- В течение года
ских собраний

Зам. Директора по
УВР,
Педагогорганизатор, социальный педагог, зав.
отделениями, кураторы групп

4.

Проведение классных часов, посвящен- Ноябрь
ных Дню Матери

Кураторы групп

5.

Вечер-диалог «Самая прекрасная из Ноябрь
женщин» (ко дню Матери)

Зав.
Библиотекой,
преподаватели дисциплин «Этика, эстетика», «Литература»

Модуль 5: Эстетическое воспитание, работа по сплочению и развитию коллектива
Цель: осуществление психолого-педагогических системных мероприятий, способствующих успешной адаптации студентов к учебной деятельности.
Основными задачами по содействию адаптации первокурсников к профессиональной
образовательной среде колледжа служит:
1. Подготовка первокурсников к новым условиям обучения.
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2. Установление и поддержание социального статуса первокурсников в новом коллективе.
3. Формирование у первокурсников позитивных учебных мотивов.
4. Предупреждение и снятие у первокурсников психологического и физического дискомфорта, связанного с новой образовательной средой.
№
п/п
1.

2.
3.

4.
5.

6.

8.
9.

Содержание работы
Диагностика личностных особенностей студентов первого года
обучения
Социометрические исследования

Сроки
выполнения
Сентябрь-октябрь

Социальный педагог

В течение года

Социальный педагог

Диагностика эмоционального со- Сентябрь-октябрь
стояния и удовлетворенности обучением в колледже
Шефство старших курсов над
В течение года
младшими
Информация о ходе адаптации к
Ноябрь
новым условиям учебы на семинаре кураторов групп
Проведение классных часов- знаВ течение года
комства. Вовлечение студентов в
общественную, спортивную, культурную жизнь колледжа
Оформление сайта, информационВ течение года
ных стендов
Тематические классные часы:
В течение учебно«Особенности учебного процесса в го года
колледже»,
«О порядке ликвидации задолженностей», «Особенности проведения
аттестации, экзаменов», «Я и Устав
колледжа», «Из чего складывается
успех в учебе» (встреча со старшекурсниками – отличниками учебы)

Ответственные

Социальный педагог
Студенческий совет
Социальный педагог
Кураторы групп
Кураторы групп

Администратор сайта, педагог-организатор
Кураторы групп

Модуль 6: Спортивно-оздоровительная работа
Цель: Формирование личности физически развитой, ведущей здоровый образ жизни, способной к физическому совершенствованию и развитию.
Задачи:
1. Привитие потребности здорового образа жизни
2. Совершенствование физического состояния
3. Популяризация спорта
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№
п/п
1.

2.

3.

Содержание работы
Проведение медицинского обследования. Диспансеризация студентов.
Проведение бесед по профилактике
заболеваний (ОРВИ, гриппом, заболеваний, передающихся половым путем и др.)
Участие в городских спортивных мероприятиях

Сроки
выполнения
Сентябрь -октябрь
В течение года

По плану работы
спорт. комитета

Ответственные
Педагог-организатор,
зав. отделениями, кураторы групп
Кураторы групп

Педагог-организатор,
руководитель физ.
воспитания
Кураторы групп

Организация социального партнерства. Проведение тематических классных часов с приглашением нарколога, гинеколога, дерматовенеролога и
других специалистов практического
здравоохранения
Проведение дней здоровья

В течение года

6.

Мероприятия, посвященные
Всемирному Дню борьбы со СПИДом.

1 декабря

7.

Мероприятия, посвященные международному Дню борьбы с
наркоманией и наркобизнесом.

май

Педагог-организатор,
социальный педагог,
кураторы групп

8.

Проведение акций, конкурсов, дней
здоровья по пропаганде здорового
образа жизни

Председатели цикловых комиссий специальных дисциплин

9.

Проведение диагностики на предмет
отношения студентов к алкоголю,
наркотикам, табакокурению и анализ
полученных результатов
Участие в городских мероприятиях,
направленных на борьбу с вредными
привычками
Поддержание чистоты в учебных
аудиториях
Контролировать
санитарногигиенический режим (освещение,
отопление)

По плану работы
цикловой комиссии специальных
дисциплин
В течение всего
периода обучения

4.

5.

10.

11.
12.

В течение года

В течение года
В течение года
В течение года

Руководитель физ.
воспитания, педагогорганизатор

Социальный педагог,
педагог-организатор,
Кураторы групп
Педагог-организатор,
Студенческий
Совет
Отв. группы за учебные кабинеты
Начальник хозяйственного отдела

Модуль 7: Профилактика правонарушений
(совместно с Отделом по делам несовершеннолетних и защите их прав и
УМВД России по г. о. Электросталь)
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Основные цели совместной работы:
1. Воспитание у студентов правосознания и правовой культуры, ответственности за действия и поступки, соблюдение дисциплины.
2. Снижение правонарушений среди студентов.
Основные задачи совместной работы:
1. Воспитание высокой гражданской активности.
2. Воспитание непримиримости к любым правонарушениям.
3. Обеспечить связь правового воспитания с духовным, нравственным и другими видами
воспитательной деятельности.
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Охрана общественного порядка на линейке, посвящённой «Дню знаний»

01.09.2021

Инспектор ОПДН

Классные часы по правовому просвещению

Сентябрьоктябрь

Зам. директора по УВР,
педагог-организатор,
социальный педагог,
ОДН
Классные часы о здоровом образе жизни В течение года Зам. директора по УВР,
педагог-организатор,
социальный педагог,
ОДН
Проведение тематических бесед и лекций В течение года Зам. директора по УВР,
с разъяснением учащимся об ответственпедагог-организатор,
ности за совершение правонарушений
социальный педагог,
(курение, употребление спиртных напитОДН
ков, сквернословие)
Беседы со студентами, в том числе состо- В течение года Зам. директора по УВР,
ящими на учете, с целью профилактики
педагог-организатор,
правонарушений
социальный педагог,
ОДН
Индивидуальные и групповые беседы ин- В течение года Зам. директора по УВР,
спекторов ОДН со студентами
педагог-организатор,
социальный педагог,
ОДН
Индивидуальная работа с детьми «групп В течение года Зам. директора по УВР,
риска»
педагог-организатор,
социальный педагог,
ОДН
Выполнение программы по предупрежде- В течение года Зам. директора по УВР,
нию правонарушений и профилактике
педагог-организатор,
безнадзорности
социальный педагог,
ОДН
Организация Единого дня профилактики В течение года Зам. директора по УВР,
совместно с членами КДНиЗП, ОДН
педагог-организатор,
социальный педагог,
ОДН
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№
Мероприятия
Сроки
Ответственные
п/п
8 Лекции наркологов по пропаганде ЗОЖ и В течение года Зам. директора по УВР,
профилактике ПАВ
педагог-организатор,
социальный педагог,
ОДН
9 Проведение бесед с родителями студентов В течение года Зам. директора по УВР,
«группы рисков»
педагог-организатор,
социальный педагог,
ОДН
10 Вовлечение подростков с девиантным по- В течение года Зам. директора по УВР,
ведением в кружки и секции
педагог-организатор,
социальный педагог,
ОДН
11 Проведение заседаний Совета профилак- В течение года Зам. директора по УВР,
тики
педагог-организатор,
социальный педагог,
ОДН
Модуль 8: Самоуправленческая деятельность
Цель: Воспитать инициативность, самостоятельность, гражданскую ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства.
Задачи:
1. Развивать индивидуальные качества студентов через различные формы внеурочной
деятельности;
2. Обеспечивать необходимые условия для всестороннего развития личности и творческой самореализации студентов в соответствии с их потребностями;
3. Оказать помощь обучающимся в познании себя и окружающих, адаптации в социуме;
4. Обеспечивать условия для защиты прав и интересов обучающихся;
5. Развивать в процессе коллективных дел инициативу и творчество студентов;
6. Содействовать в удовлетворении потребностей студентов в дополнительных образовательных услугах.
№
п/п
1.
2.

Содержание работы

Сроки
Ответственные
выполнения
различной Сентябрь-октябрь Педагог-организатор

Участие в тренингах
направленности
Деятельность Студсовета на уровне В течение года
отдельных групп; на уровне колледжа

Педагог-организатор

Модуль 9: Творческая и досуговая деятельность
Цель: Создание благоприятных условий для организации содержательного инте-

ресного и полезного досуга студентов и их участия в мероприятиях.

Задачи:
1. Воспитание чувства прекрасного, развития эстетического вкуса, художественного мышления, реализация творческих и индивидуальных
способностей;
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2. Развитие физических, и умственных способностей обучающихся;
3. Сплочение обучающихся центра через совместную досуговую деятельность;
4. Воспитание гражданской ответственности, уважения к истории, культуре своей страны;
5. Формирование коммуникативных умений, удовлетворение потребности в общении;
6. Популяризация семейного досуга;
7. Сохранение духовно-нравственного здоровья обучающихся, приобщение их к нравственным и духовным ценностям.
№
п/п

Содержание работы

Проведение праздника «День Знаний»: торжественная линейка, концерт.
2. Проведение мероприятий, посвященных Дню
солидарности в борьбе с терроризмом
3. Проведение мероприятий, посвященных Дню Окончания Второй мировой войны
4. Проведение мероприятий, посвященных Международному Дню распространения грамотности
5. Проведение мероприятий, посвященных Дню пожилого человека
6. Проведение конкурсов и праздничных мероприятий, посвященных
Дню Учителя
7. Всероссийский урок безопасности в
сети Интернет
8. Урок памяти (День памяти п политических репрессий)
9. Проведение мероприятий, посвященных Дню народного единства
10. День памяти погибших в Первой
мировой войне
11. Международный день толерантности
12. День словаря

1.

13. День отказа от курения

Сроки
выполнения
Сентябрь

Ответственные

Сентябрь

Зам.директора по
УВР, педагогорганизатор
Педагог-организатор

Сентябрь

Педагог-организатор

Сентябрь

Педагог-организатор

Октябрь
Октябрь

Педагог-организатор,
кураторы групп
Педагог-организатор

Октябрь

Педагог-организатор

Октябрь

Педагог-организатор

ноябрь

Педагог-организатор

ноябрь

Педагог- организатор, кураторы групп
Педагог-организатор
Зав.библиотекой, педагог-организатор
Педагог-организатор,
кураторы групп
Педагог-организатор

ноябрь
ноябрь
ноябрь

14. Мероприятия в рамках празднования ноябрь

Дня матери в России
15. Участие в организации и проведении декабрь
Новогодних праздничных мероприя-

Педагог-организатор
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тий
16. Проведение мероприятий, посвященных Дню
борьбы со СПИДом
17. День неизвестного солдата
18. Международный день инвалида

декабрь

Педагог-организатор

декабрь
декабрь

Педагог-организатор
Педагогорганизатор
Педагог-организатор

19. Международный день добровольца в декабрь
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

России
День героев Отечества
Международный день прав человека
Проведение мероприятий, посвященных
празднованию Дня Конституции РФ
Проведение мероприятий, посвященных Дню снятия блокады Ленинграда
Проведение мероприятий, посвященных Дню студенчества
Всероссийский день борьбы с раковыми заболеваниями
Проведение мероприятий, посвященных Дню Российской науки
Проведение мероприятий, посвященных Дню родного языка

декабрь
декабрь
декабрь

Педагог-организатор
январь

Педагог-организатор

январь

Педагог-организатор

февраль

Педагог-организатор,
кураторы групп
Педагог-организатор

февраль
февраль

28. Проведение мероприятий, посвя-

февраль

29.

март

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

щенных Дню Защитника Отечества
Международный день борьбы с
наркоманией
Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных
Международному женскому дню
Проведение мероприятий, посвященных Всемирному дню поэзии
Проведение мероприятий, посвященных Дню Смеха
Проведение мероприятий, посвященных Дню космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы»
Проведение мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда.
Участие в городских мероприятиях
Участие в организации и проведении
концерта, посвящённого 9 мая
Участие в городских мероприятиях,
посвященных 9 мая. Возложение

Педагог-организатор
Педагогорганизатор

Педагог-организатор,
преподаватель русского языка и литературы
Педагог-организатор,
кураторы групп
Педагог-организатор,
кураторы групп

март
Педагог-организатор
март

Педагог-организатор

апрель

Педагог-организатор

апрель

Педагог-организатор,
Кураторы групп

май

Педагог-организатор

май

Педагог-организатор

май

Педагог-организатор
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цветов
37. Участие в акции «Бессмертный
полк»
38. Участие в мероприятиях, посвященных Дню защиты детей.
39. День русского языка - Пушкинский
день России

май

Педагог-организатор

июнь

Педагог-организатор

июнь

июнь

Педагог-организатор,
преподаватель русского языка и литературы
Педагог-организатор

посвя- июнь

Педагог-организатор

40. Проведение мероприятий, посвященных Дню России
41. Проведение мероприятий,
щенных Дню молодежи

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках
контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.
Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся:
 демонстрация интереса к будущей профессии;
 оценка собственного продвижения, личностного развития;
 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по
результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов;
 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной деятельности;
 проявление высокопрофессиональной трудовой активности;
 участие в исследовательской и проектной работе;
 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, викторинах, в предметных неделях;
 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися,
преподавателями, мастерами и руководителями практики;
 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде;
 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа;
 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах;
 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;
 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на благо Отечества;
 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к Закону;
 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди
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обучающихся;
 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межнациональной, межрелигиозной почве;
 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;
 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан;
 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле,
природным богатствам России и мира;
 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого
отношения к действиям, приносящим вред экологии;
 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры
здоровья обучающихся;
 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентироваться в информационном пространстве;
 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;
 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической
действительности;
РАЗДЕЛ
3.
ТРЕБОВАНИЯ
К
РЕСУРСНОМУ
ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий
для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и
лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.
3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы
Примерная рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с
нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в
сфере образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта
воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной
образовательной организации.
3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы
Для реализация рабочей программы воспитания должна быть укомплектована
квалифицированными
специалистами.
Управление
воспитательной
работой
обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несёт
ответственность за организацию воспитательной работы в профессиональной
образовательной организации, заместителя директора, непосредственно курирующего
данное направление, педагогов-организаторов, социальных педагогов, специалистов
психолого-педагогической службы, классных руководителей (кураторов), преподавателей,
мастеров производственного обучения. Функционал работников регламентируется
требованиями профессиональных стандартов.
3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы
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Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы
соответствует требованиям к материально-техническому обеспечению ООП и включает
технические средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной
воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию
воспитательной деятельности.
Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ООП, специальные
потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарноэпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам.
3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы
Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей
инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и
мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием.
Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:
 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально
значимой деятельности;
 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;
 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;
 мониторинг воспитательной работы;
 дистанционное
взаимодействие
всех
участников
(обучающихся,
педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности);
 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы.
Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс
информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и
аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).
Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть
представлена на сайте организации.
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПРИНЯТО

решением Педагогического совета
ФГБПОУ ЭМК ФМБА России
Протокол от 30.08.2021 № 1

РАБОЧИЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
(31.00.00 Клиническая медицина)
по образовательной программе среднего профессионального образования
по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая
на период 2021-2022 уч. г.

Электросталь, 2021

21

В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне:
Российской Федерации, в том числе:
«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;
«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;
«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/;
«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;
отраслевые конкурсы профессионального мастерства;
движения «Ворлдскиллс Россия»;
движения «Абилимпикс»;
субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий), в том числе
«День города» и др.
а также отраслевые профессионально значимые события и праздники.
Дата

1

3

Содержание и формы
деятельности

Участники

День знаний – торжественная Все группы
линейка. Посвящение в студенты.
Праздничные классные часы в
группах
День окончания Второй миро- Все группы
вой войны – видеосессия

Место
проведения

Коды
ЛР

Наименование модуля

СЕНТЯБРЬ
Во дворе кол- Заместитель директора по УВР
леджа/в кол- Урусова О. П., педагогледже
организатор.

4, 10

Учебное и профессионально-трудовое воспитание

Колледж

1, 5

Гражданскопатриотическое и правовое воспитание

2, 8

Гражданскопатриотическое и правовое воспитание
Гражданско-

3

День солидарности в борьбе с Все группы
терроризмом- видеосессия

Колледж

4

Участие в праздновании Дня Все группы

Центральная

Ответственные

Заместитель директора по УВР
Урусова О. П., педагогорганизатор,
преподаватель
истории
Заместитель директора по УВР
Урусова О. П., педагогорганизатор
Заместитель директора по УВР

1, 2, 5

22

Города - торжественное шествие

площадь
рода

1-7

Проведение бесед по БЖ, ПДД - Все группы
инструктажи.

11

Молодежная игра «Полигон»

Команда
колледжа

1-10

Составление социальных паспортов группы

Все группы

1-30

Участие в «Молодежных вечерках»

Команда
колледжа

1-30

Участие в интеллектуальном
конкурсе МЦ «Ворошиловский
стрелок»

Команда
колледжа

1-30

Участие в волонтерских акци-

Волонтеры

го- Урусова О. П., педагогорганизатор, кураторы групп

патриотическое и правовое воспитание, Интеллектуальное и духовнонравственное воспитание
Колледж
Кураторы групп
10, 13 Учебное и профессионально-трудовое воспитание
Водоем
Педагог-организатор, препода- 8, 9, 19 Гражданско«Авангард»
ватель ОБЖ и БЖД
патриотическое и правовое воспитание, Спортивно-оздоровительная
работа, Интеллектуальное
и
духовнонравственное
воспитание, Эстетическое воспитание, работа по сплочению и развитию коллектива
Колледж
Кураторы групп
12, 14 Работа с родителями,
этика семейных отношений, воспитание семейной культуры
МЦ (Моло- Педагог-организатор
7, 18 Интеллектуальное и дудежный
ховно-нравственное восцентр)
питание
МЦ (Моло- Педагог-организатор
6, 20 Интеллектуальное и дудежный
ховно-нравственное восцентр)
питание,
Педагог-организатор

2, 16,

Самоуправленческая дея23

ях
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15-30

Участие в написании ВПР – 1-2 курсы
письменная работа

Колледж

Зам. директора по УВР Урусова О. П., заведующие отделениями, кураторы групп
Заведующие кабинетами, кураторы
групп,
педагогорганизатор

18, 21

25-30

Генеральная уборка кабинетов

Все группы

Колледж

25-30

Заседание Совета профилактики, УДС

Отдельные
студенты

Колледж

Директор Шарапина Н. Н., Зам.
директора по УВР Урусова О.
П., заведующие отделениями,
кураторы групп, социальный
педагог.

3, 4,
12, 15

1-30

Проведение социометрических
измерений

Все группы

Колледж

Соц. педагог

15, 22

21

День победы русских полков во
главе с Великим князем Дмитрием Донским (Куликовская
битва, 1380 год).

Все группы

Колледж

Заместитель директора по УВР
Урусова О. П., педагогорганизатор,
преподаватель
истории

2, 5

Водоем
Юбилейный

Руководитель
физического
воспитания Декополец А. В.,
педагог-организатор

9, 19

2, 16

тельность
Учебное и профессионально-трудовое воспитание
Учебное и профессионально-трудовое воспитание, Самоуправленческая деятельность
Учебное и профессионально-трудовое воспитание, Работа с родителями, этика семейных
отношений, воспитание
семейной
культуры,
Профилактика правонарушений
Эстетическое
воспитание, работа по сплочению
и развитию коллектива
Гражданскопатриотическое и правовое воспитание

День зарождения российской
государственности (862 год) видеосессия
27

Всемирный день туризма – день Все группы
здоровья

Спортивнооздоровительная работа,
Творческая и досуговая
24

10-20

1

Педагог-организатор
Заседание Студенческого акти- Актив групп Колледж
ва
ОКТЯБРЬ
День пожилых людей – соци- Волонтеры
Педагог-организатор
альная акция

2, 16,
21

деятельность
Самоуправленческая деятельность

5, 6, 16 Интеллектуальное и духовно-нравственное воспитание, Самоуправленческая деятельность
Педагог-организатор, кураторы 17, 22 Творческая и досуговая
групп
деятельность, Интеллектуальное и духовнонравственное воспитание
Кураторы групп
7
Интеллектуальное и духовно-нравственное воспитание
Педагог-организатор, кураторы 17, 22 Творческая и досуговая
групп
деятельность

5

День Учителя - концерт

Все группы

Колледж

1-15

Уроки безопасности в сети интернет (30 октября) – лектории,
классные часы
Конкурс
декоративноприкладного творчества «Дары
осени»
Ознакомление студентов с нормами Административного и
уголовного права, устанавливающие ответственность
несовершеннолетних - беседы
Классные часы и медицинские
беседы на тему «Профилактика
COVID-19, гриппа и ОРВИ»,
(вакцинация)
Участие в «Молодежных вечерках»

Все группы

Колледж

Все группы

Колледж

1 курс

Колледж

Представители ОДН

10, 15

Профилактика
рушений

Все группы

Колледж

Кураторы групп

18, 19

Команда
колледжа

МЦ (Моло- Педагог-организатор
дежный
центр)

Интеллектуальное и духовно-нравственное воспитание,
Спортивнооздоровительная работа
Интеллектуальное и духовно-нравственное воспитание

1-10

1-15

1-10

1-31

7, 18

правона-

25

1-31

1-31

Участие в интеллектуальном Команда
конкурсе МЦ «Ворошиловский колледжа
стрелок»
Участие в волонтерских акциях Волонтеры

МЦ (Моло- Педагог-организатор
дежный
центр)
Педагог-организатор

30

День памяти жертв политических репрессий - видеосессия

Все группы

Колледж

25-31

Генеральная уборка кабинетов

Все группы

Колледж

25-31

Заседание Совета профилактики, УДС

Отдельные
студенты

Колледж

10-20

Заседание Студенческого актива

Актив групп Колледж

4

День народного единства - ви- Все группы
деосессия

1-15

«Я горжусь своей профессией» - 1 курс
конференция, круглый стол

Педагог-организатор, преподаватель
истории,
кураторы
групп
Заведующие кабинетами, кураторы
групп,
педагогорганизатор

2, 16,
21
2, 5

2, 16

Директор Шарапина Н. Н., Зам.
директора по УВР Урусова О.
П., заведующие отделениями,
кураторы групп, социальный
педагог.

3, 4,
12, 15

Педагог-организатор

2, 16,
21

НОЯБРЬ
Колледж
Заместитель директора по УВР
Урусова О. П., педагогорганизатор,
преподаватель
истории
Колледж

6, 20

Заместитель директора по УВР
Урусова О. П., педагог-

2, 5, 7

4 - 7,
10

Интеллектуальное и духовно-нравственное воспитание,
Самоуправленческая деятельность
Гражданскопатриотическое и правовое воспитание
Учебное и профессионально-трудовое воспитание, Самоуправленческая деятельность
Учебное и профессионально-трудовое воспитание, Работа с родителями, этика семейных
отношений, воспитание
семейной
культуры,
Профилактика правонарушений
Самоуправленческая деятельность
Гражданскопатриотическое и правовое воспитание, Интеллектуальное и духовнонравственное воспитание
Учебное и профессионально-трудовое воспи26

организатор, кураторы групп,
педагог-психолог
День матери – беседы в группах
28
(посл
вск)

Все группы

Колледж

Кураторы групп

МЦ (Моло- Педагог-организатор
дежный
центр)
МЦ (Моло- Педагог-организатор
дежный
центр)
Педагог-организатор

12, 14

1-30

Участие в «Молодежных вечер- Команда
колледжа
ках»

1-30

1-30

Участие в интеллектуальном Команда
конкурсе МЦ «Ворошиловский колледжа
стрелок»
Участие в волонтерских акциях Волонтеры

25-30

Генеральная уборка кабинетов

Все группы

Колледж

Заведующие кабинетами, кураторы
групп,
педагогорганизатор

25-30

Заседание Совета профилактики, УДС

Отдельные
студенты

Колледж

Директор Шарапина Н. Н., Зам.
директора по УВР Урусова О.
П., заведующие отделениями,
кураторы групп, социальный
педагог.

3, 4,
12, 15

10-20

Заседание Студенческого актива

Актив групп Колледж

Педагог-организатор

2, 16,
21

7, 18

6, 20

2, 16,
21
2, 16

тание, Интеллектуальное
и духовно-нравственное
воспитание
Работа с родителями,
этика семейных отношений, воспитание семейной культуры
Интеллектуальное и духовно-нравственное воспитание
Интеллектуальное и духовно-нравственное воспитание
Самоуправленческая деятельность
Учебное и профессионально-трудовое воспитание, Самоуправленческая деятельность
Учебное и профессионально-трудовое воспитание, Работа с родителями, этика семейных
отношений, воспитание
семейной
культуры,
Профилактика правонарушений
Самоуправленческая деятельность

ДЕКАБРЬ
27

1

День борьбы с СПИД - ви- Все группы
деосессия

Колледж

Педагог-организатор

6, 20

9

День Героев Отечества - ви- Все группы
деосессия

Колледж

Педагог-организатор, преподаватель истории

2, 5, 7

12

День Конституции Российской Все группы
Федерации – уроки правовой
грамотности

Колледж

Педагог-организатор, преподаватель
истории,
кураторы
групп

2, 5, 7

15-20

Праздничное украшение колле- Все группы
джа к Новому году

Колледж

Педагог-организатор, кураторы
групп

16, 17,
22

15-30

«Новогоднее чудо» - социальная Все группы
акция

Выезд по ад- Зам. директора по УВР Урусоресам
ва О. П., заведующие отделениями, кураторы групп, социальный педагог

2, 10,
12, 16

15-25

«Новогодняя игрушка» - кон- Все группы
курс
Участие в «Молодежных вечер- Команда
колледжа
ках»

Колледж

17, 22

1-28

1-28

Участие

в

интеллектуальном Команда

Педагог-организатор, кураторы
групп
МЦ (Моло- Педагог-организатор
дежный
центр)
МЦ (Моло- Педагог-организатор

7, 18

6, 20

Интеллектуальное и духовно-нравственное воспитание
Гражданскопатриотическое и правовое воспитание, Интеллектуальное и духовнонравственное воспитание
Гражданскопатриотическое и правовое воспитание, Интеллектуальное и духовнонравственное воспитание
Творческая и досуговая
деятельность,
Самоуправленческая деятельность
Самоуправленческая деятельность, Профилактика
правонарушений, Работа
с родителями, этика семейных отношений, воспитание семейной культуры
Творческая и досуговая
деятельность
Интеллектуальное и духовно-нравственное воспитание
Интеллектуальное и ду28

1-28

конкурсе МЦ «Ворошиловский колледжа
стрелок»
Участие в волонтерских акциях Волонтеры

22-28

Генеральная уборка кабинетов

Все группы

Колледж

Заведующие кабинетами, кураторы
групп,
педагогорганизатор

22-28

Заседание Совета профилактики, УДС

Отдельные
студенты

Колледж

Директор Шарапина Н. Н., Зам.
директора по УВР Урусова О.
П., заведующие отделениями,
кураторы групп, социальный
педагог.

3, 4,
12, 15

10-20

Заседание Студенческого актива

Актив групп Колледж

Педагог-организатор

2, 16,
21

ховно-нравственное воспитание,
Педагог-организатор

ЯНВАРЬ
Соц. сети
Педагог-организатор

2, 16,
21
2, 16

1

Новый год - поздравления

25

«Татьянин день» (праздник Все группы
студентов) - флешмоб
День снятия блокады Ленин- Все группы
града - брейнринг

Вне
колле- Педагог-организатор
джа, МЦ
Колледж
Педагог-организатор, преподаватель истории

17, 22

Участие в «Молодежных вечер- Команда
колледжа
ках»

МЦ (Моло- Педагог-организатор
дежный
центр)

7, 18

27

12-31

Все группы

дежный
центр)

17, 22

7, 17

Учебное и профессионально-трудовое воспитание, Самоуправленческая деятельность
Учебное и профессионально-трудовое воспитание, Работа с родителями, этика семейных
отношений, воспитание
семейной
культуры,
Профилактика правонарушений
Самоуправленческая деятельность
Творческая и досуговая
деятельность
Творческая и досуговая
деятельность
Интеллектуальное и духовно-нравственное воспитание, Творческая и
досуговая деятельность
Интеллектуальное и духовно-нравственное воспитание
29

12-31

Участие в интеллектуальном Команда
конкурсе МЦ «Ворошиловский колледжа
стрелок»
Участие в волонтерских акциях Волонтеры

25-31

Генеральная уборка кабинетов

Все группы

Колледж

Заведующие кабинетами, кураторы
групп,
педагогорганизатор

25-31

Заседание Совета профилактики, УДС

Отдельные
студенты

Колледж

Директор Шарапина Н. Н., Зам.
директора по УВР Урусова О.
П., заведующие отделениями,
кураторы групп, социальный
педагог.

3, 4,
12, 15

12-20

Заседание Студенческого актива

Актив групп Колледж

Педагог-организатор

2, 16,
21

2

Все группы
День воинской славы России
(Сталинградская битва, 1943) видеосессия

8

День русской науки – просмотр Все группы
фильмов о становлении наук

Колледж

Педагог-организатор

7, 18,
20

14

День святого Валентина – рабо- Все группы
та почты Святого Валентина

Колледж

Педагог-организатор

17, 22

12-31

МЦ (Моло- Педагог-организатор
дежный
центр)
Педагог-организатор

ФЕВРАЛЬ
Колледж
Педагог-организатор, преподаватель истории

6, 20

2, 16,
21
2, 16

2, 5, 7

Интеллектуальное и духовно-нравственное воспитание,
Самоуправленческая деятельность
Учебное и профессионально-трудовое воспитание, Самоуправленческая деятельность
Учебное и профессионально-трудовое воспитание, Работа с родителями, этика семейных
отношений, воспитание
семейной
культуры,
Профилактика правонарушений
Самоуправленческая деятельность
Интеллектуальное и духовно-нравственное воспитание,
Гражданскопатриотическое и правовое воспитание
Интеллектуальное и духовно-нравственное воспитание
Творческая и досуговая
деятельность
30

15

Международный День опера- Все группы
ционной медицинской сестры лекторий

10-20

23

Неделя цикловой комиссии Все группы
ОГСЭ и ЕН (конкурсы, викторины, игры, экскурсии)
День защитников Отечества - Все группы
военно-спортивный
праздник
(сборка
разборка
автоматов,
стрельба из пистолетов АК,
дартц)

1-28

Участие в «Молодежных вечер- Команда
колледжа
ках»

1-28

1-28

Участие в интеллектуальном Команда
конкурсе МЦ «Ворошиловский колледжа
стрелок»
Участие в волонтерских акциях Волонтеры

20-28

Генеральная уборка кабинетов

Все группы

Колледж

Педагог-организатор, препода- 4, 6, 13 Интеллектуальное и дуватели спец. дисциплин специховно-нравственное восальности
питание, Учебное и профессионально-трудовое
воспитание
Колледж, вне Председатель ЦМК, препода- 1-22 Все модули
колледжа
ватели ЦМК
Колледж,
спортивный
зал

Педагог-организатор, преподаватель ОБЖ, руководитель
физ. воспитания

МЦ (Моло- Педагог-организатор
дежный
центр)
МЦ (Моло- Педагог-организатор
дежный
центр)
Педагог-организатор
Колледж

Заведующие кабинетами, кураторы
групп,
педагогорганизатор

1, 2, 9,
11, 18,
22

7, 18

6, 20

2, 16,
21
2, 16

Гражданскопатриотическое и правовое воспитание, Интеллектуальное и духовнонравственное
воспитание, Эстетическое воспитание, работа по сплочению и развитию коллектива,
Спортивнооздоровительная работа
Интеллектуальное и духовно-нравственное воспитание
Интеллектуальное и духовно-нравственное воспитание,
Самоуправленческая деятельность
Учебное и профессионально-трудовое воспитание, Самоуправленческая деятельность
31

20-28

Заседание Совета профилактики, УДС

Отдельные
студенты

Колледж

10-20

Заседание Студенческого актива

Актив групп Колледж

Директор Шарапина Н. Н., Зам.
директора по УВР Урусова О.
П., заведующие отделениями,
кураторы групп, социальный
педагог.

3, 4,
12, 15

Педагог-организатор

2, 16,
21

МАРТ
Колледж,
Преподаватель ОБЖ, руковоспортивный
дитель физ.воспитания
зал

1

День гражданской обороны - Все группы
открытое занятие с применением
практических навыков

До 6

«Широкая Масленица» - празд- Все группы
ничное мероприятие, конкурс
выпечки блинов

Колледж

Педагог-организатор, кураторы
групп

11, 17,
22

8

Международный женский день Все группы
- концерт

Колледж

Педагог-организатор, кураторы
групп

11, 17,
22

18

День воссоединения Крыма с
Россией

Все группы

Колледж

Педагог-организатор, преподаватель истории

2, 5, 7

2, 5, 7

Учебное и профессионально-трудовое воспитание, Работа с родителями, этика семейных
отношений, воспитание
семейной
культуры,
Профилактика правонарушений
Самоуправленческая деятельность
Гражданскопатриотическое и правовое воспитание, Интеллектуальное и духовнонравственное воспитание
Творческая и досуговая
деятельность, Эстетическое воспитание, работа
по сплочению и развитию
коллектива
Творческая и досуговая
деятельность, Эстетическое воспитание, работа
по сплочению и развитию
коллектива
Интеллектуальное и духовно-нравственное воспитание,
Гражданскопатриотическое и право32

вое воспитание
Педагог-организатор, кураторы 4, 6, 13 Интеллектуальное и дугрупп, преподаватели спец.
ховно-нравственное восдисциплин
питание, Учебное и профессионально-трудовое
воспитание
Команда
МЦ (Моло- Педагог-организатор
7, 18 Интеллектуальное и дуколледжа
дежный
ховно-нравственное восцентр)
питание
Команда
МЦ (Моло- Педагог-организатор
6, 20 Интеллектуальное и дуколледжа
дежный
ховно-нравственное восцентр)
питание,
Волонтеры
Педагог-организатор
2, 16, Самоуправленческая дея21
тельность
Все группы Колледж
Заведующие кабинетами, кура- 2, 16 Учебное и профессиоторы
групп,
педагогнально-трудовое воспиорганизатор
тание, Самоуправленческая деятельность
Отдельные
Колледж
Директор Шарапина Н. Н., Зам.
3, 4,
Учебное и профессиостуденты
директора по УВР Урусова О. 12, 15 нально-трудовое воспиП., заведующие отделениями,
тание, Работа с родитекураторы групп, социальный
лями, этика семейных
педагог.
отношений, воспитание
семейной
культуры,
Профилактика правонарушений
Актив групп Колледж
Педагог-организатор
2, 16, Самоуправленческая дея21
тельность
АПРЕЛЬ
Все группы Колледж
Педагог-организатор
6, 7, 8 Интеллектуальное и ду-

24

Всемирный день борьбы с ту- Все группы
беркулезом

1-31

Участие в «Молодежных вечерках»

1-31

1-31

Участие в интеллектуальном
конкурсе МЦ «Ворошиловский
стрелок»
Участие в волонтерских акциях

25-31

Генеральная уборка кабинетов

25-31

Заседание Совета профилактики, УДС

10-20

Заседание Студенческого актива

12

День космонавтики - видеосес-

Колледж

33

сия

Все группы

5-20

Субботники

15-25

Неделя цикловой комиссии Все группы
ОПД и ПМ специальности
«Стоматология
ортопедическая» (конкурсы, викторины, игры, экскурсии, конкурс профессионального мастерства)
Участие в «Молодежных вечер- Команда
колледжа
ках»

1-30

Колледж

Педагог-организатор, кураторы
групп

Колледж, вне Председатель ЦМК, преподаколледжа
ватели ЦМК

1-22

МЦ (Моло- Педагог-организатор
дежный
центр)
МЦ (Моло- Педагог-организатор
дежный
центр)
Педагог-организатор

7, 18

1-30

Участие в интеллектуальном Команда
конкурсе МЦ «Ворошиловский колледжа
стрелок»
Участие в волонтерских акциях Волонтеры

25-30

Генеральная уборка кабинетов

Все группы

Колледж

Заведующие кабинетами, кураторы
групп,
педагогорганизатор

25-30

Заседание Совета профилактики, УДС

Отдельные
студенты

Колледж

Директор Шарапина Н. Н., Зам.
директора по УВР Урусова О.
П., заведующие отделениями,
кураторы групп, социальный
педагог.

1-30

13, 18

6, 20

2, 16,
21
2, 16

3, 4,
12, 15

ховно-нравственное воспитание,
Гражданскопатриотическое и правовое воспитание
Учебное и профессионально-трудовое воспитание
Все модули

Интеллектуальное и духовно-нравственное воспитание
Интеллектуальное и духовно-нравственное воспитание
Самоуправленческая деятельность
Учебное и профессионально-трудовое воспитание, Самоуправленческая деятельность
Учебное и профессионально-трудовое воспитание, Работа с родителями, этика семейных
отношений, воспитание
34

10-20

Заседание Студенческого актива

Актив групп Колледж

Педагог-организатор

2, 16,
21

семейной
культуры,
Профилактика правонарушений
Самоуправленческая деятельность

МАЙ
1

Праздник весны и труда – Все группы
праздничное шествие

Колледж

Зам. директора по УВР Урусова О. П., педагог-организатор,
кураторы групп

9

День Победы – конкурс военной Все группы
песни

Колледж

Педагог-организатор, кураторы
групп

12

Международный День меди- 4 курсы
цинской сестры – конкурс профессионального мастерства
День борьбы с артериальной Все группы
гипертонией – классные часы,
видеосессия

Колледж

Педагог-организатор,
зав.
практикой, зав. отделением,
кураторы групп
Педагог-организатор, кураторы
групп, преподаватели спец.
дисциплин

24

День славянской письменности Все группы
и культуры – конкурс грамотности

Колледж

Педагог-организатор, преподаватель русского языка и литературы, зав. библиотекой

26

День российского предпринимательства - видеолекции
Участие в «Молодежных вечер-

Все группы

Колледж

Педагог-организатор

Команда

МЦ

18

1-31

Колледж

(Моло- Педагог-организатор

Интеллектуальное и духовно-нравственное воспитание,
Гражданскопатриотическое и правовое воспитание
1, 2, 5, Гражданско8
патриотическое и правовое воспитание
4,10, Учебное и профессио13, 18, нально-трудовое воспи21
тание,
4, 6, 13 Интеллектуальное и духовно-нравственное воспитание, Учебное и профессионально-трудовое
воспитание
5, 7, 13 Интеллектуальное и духовно-нравственное воспитание, Учебное и профессионально-трудовое
воспитание
2,16,21 Самоуправленческая деятельность
7, 18 Интеллектуальное и ду2, 5, 7

35

ках»

колледжа

дежный
центр)
МЦ (Моло- Педагог-организатор
дежный
центр)
Педагог-организатор

1-31

Участие в интеллектуальном
Команда
конкурсе МЦ «Ворошиловский
колледжа
стрелок»
Участие в волонтерских акциях Волонтеры

25-31

Генеральная уборка кабинетов

Все группы

Колледж

Заведующие кабинетами, кураторы
групп,
педагогорганизатор

25-31

Заседание Совета профилактики, УДС

Отдельные
студенты

Колледж

Директор Шарапина Н. Н., Зам.
директора по УВР Урусова О.
П., заведующие отделениями,
кураторы групп, социальный
педагог

3, 4,
12, 15

10-20

Заседание Студенческого актива

Актив групп Колледж

Педагог-организатор

2, 16,
21

1

Международный день защиты Все группы
детей - видеосессия

Колледж

5

День эколога - выставка

Все группы

Колледж

6

Пушкинский день России – Все группы

Колледж

1-31

ИЮНЬ
Педагог-организатор

6, 20

2, 16,
21
2, 16

ховно-нравственное воспитание
Интеллектуальное и духовно-нравственное воспитание
Самоуправленческая деятельность
Учебное и профессионально-трудовое воспитание, Самоуправленческая деятельность
Учебное и профессионально-трудовое воспитание, Работа с родителями, этика семейных
отношений, воспитание
семейной
культуры,
Профилактика правонарушений
Самоуправленческая деятельность

Профилактика правонарушений,
Интеллектуальное
и
духовнонравственное воспитание
Педагог-организатор, препода11
Эстетическое
воспитаватель биологии
ние, работа по сплочению
и развитию коллектива
Педагог-организатор, препода- 5, 7, 13 Интеллектуальное и ду3, 10,
15

36

литературная гостиная

ватель русского языка и литературы, зав. библиотекой

12

День России - видеосессия

1-30

Участие в волонтерских акциях Волонтеры

3-е
ВС

День медицинского работника Все группы
– подготовка плакатов

Колледж

Педагог-организатор, преподаватели спец. дисциплин, заведующий отделением

22

День памяти и скорби

Все группы

Колледж

Педагог-организатор

7, 11,
18

27

День молодежи - флешмоб

Все группы

Колледж

Педагог-организатор

30

Выпускной вечер – концерт, Выпускники Молодежный Педагог-организатор, кураторы
торжественное вручение диплоцентр
выпускных групп
мов
ИЮЛЬ
Педагог-организатор
День семьи, любви и верности- Все группы Соц. сети
видеосессия

2, 16,
17, 21
17, 22

8

Все группы

Колледж

Педагог-организатор, преподаватель истории

2, 5, 7

Педагог-организатор

2, 16,
21
5, 10,
18, 21

12, 14

ховно-нравственное воспитание, Учебное и профессионально-трудовое
воспитание
Интеллектуальное и духовно-нравственное воспитание,
Гражданскопатриотическое и правовое воспитание
Самоуправленческая деятельность
Интеллектуальное и духовно-нравственное воспитание, Учебное и профессионально-трудовое
воспитание
Интеллектуальное и духовно-нравственное воспитание,
Эстетическое
воспитание, работа по
сплочению и развитию
коллектива
Самоуправленческая деятельность,
Творческая и досуговая
деятельность
Работа с родителями,
этика семейных отноше37

1-31

Участие в волонтерских акциях Волонтеры

Педагог-организатор

1-31

Участие в волонтерских акциях Волонтеры

АВГУСТ
Педагог-организатор

22

День Государственного Флага Все группы
Российской Федерации - видеосессия

Соц. сети

23

День воинской славы России Все группы
(Курская битва, 1943) - видеосессия

Соц. сети

27

День российского кино - ви- Все группы
деосессия

Соц. сети

2, 16,
21

ний, воспитание семейной культуры
Самоуправленческая деятельность

Самоуправленческая деятельность
Педагог-организатор, преподаГражданскователь истории
патриотическое и правовое воспитание, Интеллектуальное и духовнонравственное воспитание
Педагог-организатор, препода- 2, 5, 7, Гражданскователь истории
18
патриотическое и правовое воспитание, Интеллектуальное и духовнонравственное воспитание
Педагог-организатор
6, 7, 22 Интеллектуальное и духовно-нравственное воспитание, Творческая и
досуговая деятельность
2, 16,
21
2, 5, 7
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