
 

 



Воспитательная работа со студентами в ГБПОУ « Ржевский медицинский колледж  

является неотъемлемой частью учебного процесса и предполагает выполнение 

следующих целей и задач.  

Цель воспитательной работы:  

Формирование высоконравственной личности и специалиста, востребованного 

обществом, с учетом индивидуальности воспитуемого; компетентного, ответственного, 

свободно владеющего своей профессией, готового к постоянному профессиональному 

росту, социальной и профессиональной мобильности, стремящегося к саморазвитию и 

самосовершенствованию.  

Задачи воспитательной работы:  

 координация и укрепление взаимодействия всех участников воспитательного процесса; 

  создание условий для досуга молодѐжи с целью противостояния различным 

проявлениям асоциального поведения;  

 совершенствование содержания и механизмов нравственного, гражданско-правового, 

патриотического, художественного, трудового, эстетического и физического воспитания 

студентов; 

  формирование патриотизма, активности, инициативности, культуры, умения жить и 

работать в условиях современных экономических преобразований;  

 оказание помощи семье в решении проблем воспитания, организация психолого-

педагогического просвещения родителей, усиление роли семьи в воспитании детей; 

  использование отечественных традиций и глубокого уважения к традициям 

многонациональной культуры, интернационализма и толерантности. 

Основные направления воспитательной работы в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении « 

Ржевский медицинский колледж » 

1. Организационная работа 

2. Социальный блок. Поддержка, содействие и сопровождение студентов в разках 

обучения в ГБПОУ РМК 

3. Гражданско-патриотическое направление, формирование российской идентичности 

4. Духовное и нравственное воспитание студентов на основе российских 

традиционных ценностей; приобщение обучающихся к культурному наследию 

5. Профилактика  подростковых зависимостей, безнадзорности и правонарушений,  

идеологии экстремизма, терроризма 

6. Популяризация научных знаний среди обучающихся 

7. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья  

8. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение  

9. Поддержка семейного воспитания 

10. Волонтёрство 



 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГБПОУ «РЖЕВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ» НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Время 

проведения 

Ответственные  

 

Отметка об 

исполнении  

I.Организационная работа 

 

 Организация работы органов 

студенческого само- и соуправления: 
 Соколова С.Н.  

 

 

1. 

1) выборы студсовета колледжа и 

общежития, актива групп, 

спортивного и художественного 

советов, представителей студентов в 

члены совета колледжа 

   

2) организация работы редакционной 

коллегии колледжа и общежития. 

сентябрь Соколова С.Н. 

Каретникова В.А 
 

3)Организация работы Отряда 

«Милосердие» 

сентябрь Каретникова В.А  

4) Организация работы совета 

кураторов 

в течение года Соколова С.Н.  

2.. Организация деятельности ГБПОУ 

РМК по направлениям  

- творческий 

- спортивный 

-милосердие 

в течение года Соколова С.Н. 

Каретникова В.А. 

Руководитель 

физвоспитания 

 

3. Проведение Советов Профилактики  последняя 

среда каждого 

месяца 

Соколова С.Н. 

Каретникова В.А. 

Кураторы групп 

 

4. Изучение личных дел студентов сентябрь Кураторы групп  
5. Заселение иногородних студентов в 

общежитие колледжа 

По мере 

поступления 

Соколова С.Н. 

Каретникова В.А. 

Филатова Н.Ю. 

 

6. Организация работы стипендиальной 

комиссии 
16.09.2020г 

15.02.2021 

Милехин М.Н. 

Погодина С.Ю. 

Хмурчикова Е.М 

Соколова С.Н. 

 

7. Организация работы комиссии по 

назначению иных выплат и 

материальной поддержке студентов 

По мере 

поступления 

документации 

Милехин М.Н. 

Погодина С.Ю. 

Хмурчикова Е.М 

Соколова С.Н. 

 

8. Выявление детей-сирот и студентов 

из числа детей, оставшихся без 

попечения родителей 

сентябрь Соколова С.Н.  

9. Выявление организаторских 

способностей студентов и назначение 

старост учебных групп и этажей в 

общежитии колледжа 

сентябрь Соколова С.Н. 

Каретникова В.А. 

Кураторы групп 

 

10. Назначение кураторов учебных групп 

первого года обучения 

сентябрь Соколова С.Н. 

 
 



 

11. Проведение бесед для студентов на 

темы: 

- Особенности организации учебно- 

воспитательного процесса в 

колледже  

-Учебная документация студента 

(зачётная книжка, личное дело, 

студенческий билет и пр.) 

- ознакомление с этическим кодексом 

студента; 

- инструктажи по противодействию 

правонарушений, противодействию 

экстремизма терроризма 

сентябрь Соколова С.Н. 

Кураторы групп 
 

12. Подготовка и проведение концертов 

художественной самодеятельности к 

праздничным и юбилейным датам 

в течение года Соколова С.Н. 

 
 

13. Участие в конкурсах и мероприятиях 

согласно: 

1. Плану мероприятий ГБУ ЦРТДМ; 

2. Календарю образовательных 

событий, приуроченных к 

государственным и национальным 

праздникам РФ; 

Плану мероприятий Министерства 

здравоохранения Тверской области, 

Министерства образования 

в течение года Соколова С.Н. 

 
 

14. Участие в генеральных уборках 

учебного корпуса и прилегающих 

территорий 

в течение года Соколова С.Н. 

 
 

15. Контроль за посещением заня тий 

студентами и их отработкой 

в течение года Соколова С.Н. 

Кураторы групп 
 

     
II. Социальный блок. Поддержка, содействие и сопровождение студентов в разках обучения в 

ГБПОУ РМК 

 
 

 

 

 

1. 

Организация работы с детьми-

сиротами, оставшимися без 

попечения родителей, инвалидами. 

в течение года Соколова С.Н. 

Каретникова В.А. 

Филатова Н.Ю. 

 

1)проведение бесед, индивидуальных 

встреч, анкетирований, консультаций 

с целью успешной адаптации 

студентов данной категории 

в течение года Соколова С.Н.   

2) взаимодействие с 

муниципальными органами 

социальной защиты населения 

в течение года Соколова С.Н.  

3) организация постинтернатного 

сопровождения детей данной 

категории, прохождение обучения 

наставников 

в течение года Соколова С.Н 

Кураторы групп 
 

4) Обеспечение финансирования 

данной категории студентов 

в течение года Соколова С.Н. 

Хмурчикова Е.М. 
 



5) Оформление документации на 

получение материальных выплат 

(стипендий, пособий) и получение 

проездных билетов 

в течение года Соколова С.Н. 

Хмурчикова Е.М. 
 

III. Гражданско-патриотическое направление, формирование российской 

идентичности 

1. Торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний 

сентябрь Соколова С.Н. 

 
 

2. Урок мужества « Терроризм – угроза 

человечеству» 

3 сентября Соколова С.Н 

Кураторы групп 
 

4. Участие во всероссийских и 

региональных акциях Блокадный 

хлеб. Георгиевская ленточка. День 

памяти и скорби. День Победы, 

Бессмертный полк 

В течение года Соколова С.Н 

Кураторы групп 
 

5. Возложение цветов к мемориалам и 

захоронениям 

К памятным 

датам 

Соколова С.Н 

Лагутин Е.В. 
 

6. Посещение книжных выставок. 

Библиотека А.Островского, 

библиотеки колледжа 

В течение года Соколова С.Н 

Исакова О.И. 

Кураторы групп 

 

7. Участие в мероприятиях, связанных с 

выборами в РФ. Встреча с 

представителями ТИК 

По 

дополнительно

му графику 

Соколова С.Н 

Каретникова В.А. 

Кураторы групп 

 

8. День Памяти и скорби в г.Ржева: 

классные часы по теме « 14 октября- 

Ржев- вспомним…» 

14 октября Соколова С.Н 

 
 

9. Проведение тематических классных 

часы в группах, посвященные Дню 

народного единства на тему: « 

Единство – наша сила!» 

ноябрь Соколова С.Н 

Каретникова В.А. 

Кураторы групп 

 

10. Проведение тематических классных 

часов в группах Участие в городских 

мероприятиях, приуроченных ко 

Дню Конституции 

декабрь Соколова С.Н 

Кураторы групп 
 

11. Участие в городских мероприятиях, 

посвященных выводу Советских 

войск из Афганистана. Встреча с 

представителями Клуба « Шурави» 

г.Ржев 

февраль Соколова С.Н 

Кураторы групп 

Лагутин Е.В. 

 

12. Участие в городских мероприятиях, 

приуроченных к празднованию Дня 

защитника Отечества 

февраль Соколова С.Н 

Кураторы групп 

 

 

13. Классные часы, приуроченные к 

присоединению Крыма к Российской 

Федерации « Крым наш!» 

16.03.2021 Соколова С.Н 

Кураторы групп 

 

 

14. Классные часы, беседы « Покорители 

вселенной», посвященные  Дня 

космонавтики 

16.04.2021 Соколова С.Н 

Кураторы групп 

 

 

15. Организация и участие в областной 

акции «30 дней до Победы» 

Апрель - май Соколова С.Н 

Кураторы групп 

 

 



16. Адресная помощь ветеранам 

колледжа, ветеранам ВОВ 

В течение года Соколова С.Н 

 
 

17. Участие в праздновании Дня 

Победы: 

- Шествие колонны в акции « 

Бессмертный полк»; 

- Участие в возложении цветов к 

памятным местам 

09.05.2021 Соколова С.Н 

 
 

18. Классные часы, посвященные Дню 

России на тему: « Моя родина – 

Россия» 

11.06.2021 Соколова С.Н 

Кураторы групп 

 

 

19. Участие во Всероссийской акции « 

свеча Памяти», приуроченной ко 

Дню памяти и скорби – дню начала 

Великой Отечественной войны.  

22.06.2021 Соколова С.Н 

 
 

IV. Духовное и нравственное воспитание студентов на основе российских традиционных 

ценностей; приобщение обучающихся к культурному наследию 

 
1. Организация концерта, 

посвященного Дню Знаний 

сентябрь Соколова С.Н. 

Каретникова В.А. 
 

2. Участие в акции « СДЕЛАЕМ!». 

Классные часы на тему  

« Проблемы экологии» 

сентябрь Соколова С.Н 

Кураторы групп 

 

 

3. Посвящение в студенты на 

согласовании 

Соколова С.Н 

Кураторы групп 

 

 

4. Единый экологический день 16.10 Соколова С.Н 

Кураторы групп 

 

 

5. Организация праздничных 

мероприятий, посвященных Дню 

Учителя 

октябрь Соколова С.Н. 

 
 

6. Посещение мероприятий, 

приуроченных к Международному 

дню библиотек 

28.10 Соколова С.Н 

Кураторы групп 

 

 

7. Участие в мероприятиях, 

посвященных « Дню Матери России» 

ноябрь  Соколова С.Н 

Кураторы групп 

 

 

8. Студенческий БУМ, конкурс, 

приуроченный к Дню студента 

17.10 Соколова С.Н.  

9. Участие в городских мероприятиях, 

посвящённых Дню добровольца 

05.12 Соколова С.Н 

Отряд «Милосердие» 

 

 

10. Классные часы, посвящённые Дню 

памяти Михаила Тверского и Анны 

Кашинской 

05.12 Соколова С.Н 

Кураторы групп 

 

 

11. Участие мероприятиях, посвященных  

« Дню Героев Отечества».  

09.12 Соколова С.Н 

Кураторы групп 

 

 

 



12. Организация и проведение 

Новогодних мероприятий  для 

студентов колледжа и проживающих 

в  общежитии 

на 

согласовании 

Соколова С.Н 

Кураторы групп 

 

 

13. Организация и проведение 

мероприятий, посвященных  

« Татьяниному дню» 

25.01. Соколова С.Н 

Кураторы групп 

 

 

14. Конкурсная программа к Дню 

защитника Отечества 

23.02 Соколова С.Н. 

Каретникова В.А. 
 

15. Праздничное поздравление 

.Концертная программа к 

Международному женскому дню 

05.03 Соколова С.Н. 

Студсовет колледжа 
 

16. Литературная гостиная. 

Международный день поэзии 

21.03 Соколова С.Н. 

 
 

17. Экскурсии в  музеи, выставки, 

библиотеки города Ржев и Ржевского 

района 

в течение года Соколова С.Н 

Кураторы групп 

 

 

18. Участие в Фестивале искусств 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций 

Тверской области 

на 

согласовании 

Соколова С.Н 

 
 

19. Участие в  городских молодежных 

акциях 

на 

согласовании 

Соколова С.Н 

 
 

20. Организация и проведение 

мероприятия « Выпускник 2021» 

на 

согласовании 

Соколова С.Н 

 
 

V. Профилактика  подростковых зависимостей, безнадзорности и правонарушений,  

идеологии экстремизма, терроризма 

 
1. Проведение информационно-

разъяснительных бесед 

и инструктажей: 

-о правилах поведения при 

чрезычайных ситуациях , 

-о соблюдении требований 

-о действиях при обнаружении 

подозрительных предметов и 

взрывчатых веществ; 

- о предупреждении противоправных 

действий 

обучающихся, входящих в группу 

«риска»; 

-  об административной 

ответственности за совершение 

противоправных действий в 

общественных местах, колледже, 

в т.ч. оскорбительные действия в 

отношении другого лица и т.д. 

Сентябрь 

февраль 

Соколова С.Н 

Кураторы групп 

 

 

2. Тематические классные часы, 

посвященные Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом «Трагедия 

Беслана в наших сердцах» 

 

03.09. Соколова С.Н 

Кураторы групп 

 

 



3. День гражданской обороны 04.10.20   
3. Создание, размещение и обновление 

информационных стендов 

антиэкстремистской и 

антитеррористической 

направленности.  

В течение года Соколова С.Н 

Редколлегия колледжа 
 

4. Организация распространения 

тематических памяток и 

методических инструкций. 

В течение года Соколова С.Н 

 
 

5. Размещение  на сайте колледжа  

необходимой информации по 

противодействию экстремизму и 

терроризму, а также действиям в 

чрезвычайных ситуациях 

обучающихся и их родителей  

В течение года Соколова С.Н 

 
 

6. Проведение с учащимися 

профилактических бесед перед 

каникулами «Твоя безопасность в 

твоих руках» 

Январь 

июнь 

Соколова С.Н 

Кураторы групп 

 

 

7. Формирование и отработка навыков 

безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

на 

согласовании 

Соколова С.Н. 

Преподаватель ОБЖ 

Лагутин Е.В. 

 

8. Уроки безопасности с привлечение 

сотрудников ОМВД России по Ржеву и 

Ржевскому району, ГИБДД, МЧС, 

сотрудников Центра противодействия 

экстремизму. 

на 

согласовании 

Соколова С.Н. 

 
 

9. Акция «Первокурсник» 

С привлечением 

Сотрудников Межмуниципального 

отдела МВД России «Ржевский», 

Комитета по делам молодежи, 

Физической культуры и спорта, 

специалиста КДН и ЗП 

на 

согласовании 

Соколова С.Н. 

 
 

10. Цикл профилактических бесед для 

студентов с разъяснением правовых 

вопросов экстремистской и 

террористической деятельности 

Ноябрь 

2019 г., 

февраль, 

апрель 

2020 г. 

Соколова С.Н. 

Преподаватель  основ 

права Кочетов А.В. 

 

11. Организация кинолекториев 

с просмотром документальных 

фильмов для обучающихся на тему: 

«Экстремизм и терроризм в 

молодежной среде», «Экстремистские 

течения», «Группы 

смерти» в социальных сетях. 

В течение года Соколова С.Н. 

 
 

12. Уроки правового просвещения, 

направленные на разъяснение норм 

законодательства Российской 

Федерации, устанавливающих 

ответственность за участие 

и содействие террористической 

деятельности, разжигание социальной, 

В течение года Соколова С.Н. 

Преподаватель  основ 

права Кочетов А.В 

 



расовой, национальной и религиозной 

розни. 

13. Организация конкурсов, газет, 

плакатов по здоровому образу жизни 
 

В течение года Соколова С.Н. 

 
 

14. Обеспечение максимальной 

занятости и активной деятельности 

студентов во внеурочное время 

(кружки, НИРС, факультативы, 

волонтерское движение библиотеки, 

секции и т.д.) 

В течение года Соколова С.Н. 

 
 

15. Участие в городских, районных и 

областных культурно-массовых, 

просветительских, спортивно-

массовых мероприятиях, 

направленных на профилактику 

терроризма и экстремизма 

 

В течение года Соколова С.Н. 

 
 

16. Групповые и индивидуальные беседы с 

детским врачом – наркологом 

Мясниковой Т.В. 

В течение года Соколова С.Н 

Кураторы групп. 

 

 

VI. Популяризация научных знаний среди обучающихся 

 
1. Участие в организации и проведении 

недель цикловых комиссий 

В течение года Соколова С.Н. 

Погодина С.Ю. 

Председатели 

цикловых комиссий 

 

2. Участие в проектной 

исследовательской деятельности, 

реализация индивидуальных учебных 

проектов 

В течение года Председатели 

цикловых комиссий 

преподаватели 

 

3. Участие в  городских  и областных 

студенческих научно-практических  

конференциях 

В течение года Председатели 

цикловых комиссий 

преподаватели 

 

VII.Физическое воспитание и формирование культуры здоровья  

 
1. Участие в городской молодежной 

акции « Кросс нации» 

сентябрь Преподаватели ОФЗ  

2. Пропаганда здорового образа жизни 

 ( при помощи акций, тренинговых 

занятий, тематических выступлений, 

конкурсов) 

В течение года Соколова С.Н. 

Кураторы групп. 

Преподаватели ОФЗ 

 

3. Проведение информационно-

профилактических лекций на темы:  

« Правила поведения на дорогах, 

безопасное поведение пассажиров, 

пешеходов, водителей» с 

приглашением инспекторов ПБДД 

на 

согласовании 
Соколова С.Н. 

Кураторы групп. 

 

 

4. Участие в городских спортивных 

мероприятиях, в рамках 

Антинаркотического городского  

месячника 

на 

согласовании 
Соколова С.Н. 

Кураторы групп. 

 

 



5. Участие в городских соревнованиях по 

лёгкой атлетике, волейболу, 

баскетболу, мини- футболу и другим 

видам спорта 

на 

согласовании 
Преподаватели ОФЗ  

VIII.Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение  

 

 
1. Организация экскурсий на 

предприятия города Ржева и 

Ржевского района, с возможностью 

дальнейшего прохождения 

производственной практики и 

трудоустройства 

в течение года Соколова С.Н. 

Кураторы групп. 

Кукушкина Л.Л. 

 

2. Проведение  профориентационной 

работы в СМИ, на сайтах в соц.сетях, 

в школах города и района   

в течение года Соколова С.Н. 

 
 

3. Участие в региональном конкурсе 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia 

октябрь Кукушкина Л.Л.  

4. Организация встреч с 

работадателями 

в течение года Соколова С.Н. 

Кураторы групп. 

Кукушкина Л.Л. 

 

5. Проведение Дня открытых дверей 10 апреля Соколова С.Н. 

 
 

6. Благоустройство территории 

колледжа и закреплённых 

территорий 

В течение года Соколова С.Н. 

Сафронов А.Н. 
 

7. Организация дежурства студентов и 

сотрудников колледжа и общежития 

по поддержанию чистоты и порядка 

в течение года Соколова С.Н. 

Сафронов А.Н. 
 

8. Участие в акции « Экологический 

десант» 

сентябрь Соколова С.Н. 

 
 

9. Благоустройство памятных мест, 

памятников ВОВ, захоронений 

советских воинов 

сентябрь 

апрель 
Соколова С.Н. 

 
 

  IX. Поддержка семейного воспитания 

 
1. Родительское собрание по теме: « А 

знаете ли вы своих детей?», с 

приглашением специалистов 

октябрь Соколова С.Н. 

Погодина С.Ю. 

Кураторы групп, 

преподаватели 

 

2. Организация и проведение 

индивидуальной работы с 

родителями студентов по фактам 

нарушения правил поведения, 

пропускам занятий без уважительной 

причины 

в течение года Соколова С.Н. 

Кураторы групп. 

 

 

3. Проведение тематических классных 

часов, посвященный празднованию 

Дня матери « Любовь к Родине 

начинается с любви к матери» 

28 ноября Соколова С.Н. 

Кураторы групп. 

 

 



4. Организация и проведение 

тематических бесед, классных часов, 

фотоконкурсов к Дню семьи 

8 июня Соколова С.Н. 

Кураторы групп 
 

5. Совет профилактики Последняя 

среда каждого 

месяца 

Соколова С.Н. 

Кураторы групп 
 

 

X. Волонтёрство 

 
1. Работа волонтёрского отряда 

«Милосердие» 

в течение года Соколова С.Н. 

Каретникова В.А. 
 

2. Акция « Давайте жить дружно», 

приуроченная к Всемирному Дню 

доброты» 

13.11. Соколова С.Н. 

Каретникова В.А. 
 

3. Акция «Жить здорово», приуроченная 

к всемирному Дню отказа от курения» 

19.11 Соколова С.Н. 

Каретникова В.А. 
 

4. Акция  «Мы разные, но вместе», 

приуроченная к Международному 

Дню толерантности» 

16.11. Соколова С.Н. 

Каретникова В.А. 
 

5. Посещение социально – 

реабилитационного центра города 

Ржева 

ежемесячно Каретникова В.А.  

6. Участие во всероссийском движении 

#Мы Вместе 

в течение года Соколова С.Н. 

Каретникова В.А. 
 

  

 


