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КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

воспитательной и социальной работы ГАIIоУ
па 202112022 учобный год

со (соБмк>

Щель социально-воспитательной деятельности и внеаудцторной
работы:

-

формирование оптимальЕой социокультурной среды, определяющей дичностноориентированпый подход к каждому обучающемуся;

-вовпечение обучающихся

в

разнообршную общественную профоосионапьно

значимую доятельность' определяющую процесс
формирования общих

профессиоIIаJIьньIх компетенций

и

;

- системное совершеIIСтвование деятельностИ сап{оупраВляемых студенческих
организаций и объединений,
рtr}витие их корпоративной и проектпой культуры;

-обеспечение психолого-педагогических усповий

по

формироваIIию кадрового

ресурса регионального практического здравоохранения.

основные задачи воспитательцой и социальпой
работы:
- формирование профессионЕlльно-этических, духовIrо-нравственных деятольньж

качеств личности будущего медицинского
работника;

-рtrtвитие позитивньIх мировоззренческих взгJIядов студецтов
социаJIьIIЫм, историЧеским, нравствеНньтм пробЛеМаJ\4;

по

осцовным

-воспитание студентов в духе патриотизма и толерантности как важнейщих
духовнонравствецЕьIх и социальньж ценностей;

- осуществлеЕие позитивпой

и

социЕUIизации

психолого-педагогическое

сопровождеЕие процесса формирования общих
и профессиоЕышных компетенций

будущего специалиста;

активцого
- рil}витие
взаимодействия
образовательными, социЕlльнО,реабилитациоЕIIыми
Саратова и области;

с

лечебно-профилактическими,

и общественЕыми организац иями

-решецие социаJIьных вопросов, возЕикающих в процессе обучения
студеЕтов.

м

Программные мероприятия

Сроки

ответственные

цроведения

L.
1

)

3.

4.

5

Общая организациоЕная работа со студентами

Проведение родительских собраний (с родитеJuIми
В течение
студецтов 1 курса):
года
- кОзнакомлеЕие родит9льской общественцости с
Уставом, Правипап,rи вЕутреЕнего расцорядка
обучающихся, другими локапьными докумецтами
колледжа и собrподеЕие их студептallии)
- <О совместной работе учебного заведения и семьи в
воспитании дотей>;
- (Об ответствецIIости родителей (закошньтх
представителей) за воспиташие детей и безопарности
их жизнедеятедьIIо сти ))
Взаимодействие с Совотом родителей СОБМК
В течение
года

Контроль посощаемости и успеваемости студентов

Составление карты группы (в кЖурнале куратора>):
Ф.И.О. Oтудентов;
2. Дата рождения;
3. Психопогический тип;
4, Черты характера, особенности;
5. Струкryра интересов;
6. На что обратить внимание;
7, Состояниездоровья;
8. Хобби;
9, Сведения о с9мье
10. Социальный статус
Проведение компЕlнии по выборап{ студенческого
саI\,Iоуправления ра:}ного уровня: в группах, на
отдепециях, в Студенческий совет коппеджа и др.

l.

В течение
года

Сеrrтябрь
октябрь

Сентябрь
октябрь

6.

Формирование творческих колпективов
художественной самодеятельно сти

Септябрьоктябрь

7.

Обучепие добровольческих (волоптерских) гругш

В течение
года

-

Начальшик отдела
восцитатедьной и
социальной работы Зав.
отделOниями
Председатель ЩМК
кураторов
Iýраторы групп

Начальник отдела
воспитательпой и
социаJIьной работы
ведущий юрисконсульт
зав, отделециями
Предселатель ЩМК

KyptxTopoB

зав. отделециями
Кураторы Председатель
ЦМК кураторов
Социальный педагог
педагог-организатор
зав. отдепениями
Председатель ЦМК
кураторов
Кураторы групп

Начальник отдела
восцитатепьной и
социаJIьIIой работы
педагог - организатор
Зав. отделеЕиями
Кураторы групп
студецческий совет
подагог-организатор
Зав. отделениями
Кураторы групп
стчленческий совет
Начальник отдола
воспитательной и
социаJIьной работы

Руководитепи
IIаправпений

8.

9.

Работа по решению социаJIьных вопросов:
- участие в работьт стипендиаJIьной комиссии,
подготовка документации для приказа на стипендию;
- организация профилактической социальной
помощи: окtr}ацие материальной помощи студентап{
из малообеспеченЕьrх семей;
- осуществлеЕие индивидуальной работьт со
студентаil{и
Индивидуальное психологическое консультирование
студентов по вопросам обучения, развития,
проблемам жизЕенного саN,Iоопредоления,
взаимоотIIошений со взрослыми и сверстцикап{и

В течение
года

В течение
года, по
запросу

Педагог-психолог

Педагог-цсихолог
социальный педагог

10.

Консультирование преподавателей и родителей по
проблемам индивидуального развития студентов

В теченио
года, по

11

повышение психологической компетентности
педагогов, студентов и их родителей
проведение кураторских часов по н{tправпениям
восцитательной работы

В течение

13.

14.

Проведешие родительских собраний (с родителямЙ

студецтов 1 курса):
- кознакомлеЕие родительской общественности с
уставом, Правипаlrли внутреннего распорядка
обучаrощихся, другими локаJIьными документами
колледжа и соб.тподение их студентап{и)
- <о совместной работе
учебного заведения и семьи в
восциташии детей>;
- (Об ответствецности
родителей (законньrх
представителей) за воспитание детей и безопаспости
их жизЕедеятельности))

волоцтерского движения
копл9джа
На.Iальник отдела
воспитательпой и
социальной работы;
социальный педагог;
Зав. отделениями;
Кураторы групп;
Сryленческий совет

запDосч

педагог-цсихолог

Года

В течепие
года

В течецие
Года

Зав. отделепиями

предоедатель Щмк
кураторов
Кураторы групп
начальник отдела
воспитательной и
социЕшIьной работы
Педагог - организатор

зав. отделениями
Председатель I]MK
KyptxтopoB

Кураторы групп

2'НаПРаВЛеНИЯВооспI.i:Ёrх,r^l1xн:#;;жт#","1тн#nuж:r.'воспитания
Цель мод.чля: создание условий для воспитания у обучающихся активЕой гражданской
позиции, цраждацской ответственЕости, формирования
у обучающихся патриотизма, чувства
гордостИ за своЮ Родину, готовносТи к защите интересоВ отечества,
развития правовой
культуры обучаrощихся.
t.
IlроведеЕие кур8торских часов по следующей
В течение Кураторы црупп
тематике:
Года
- <Символика России>;
- кСимволика города и
родЕого Kparl));
- <<Я- гражданиЕ России>;
- <России славIIые сыныD;
-кИх именами славится Россия>> и дD.

-

2.

ýраторские часы, гIосвященные,Щням воинской

элавы и паJ\4ятным датам России, истории России и
родпого Kparl
Встреча-беOеда студентов 1-го курса со
специшIист€lп4и
кТьт и законD,

J.

4.

5

6,

7,,

правоохраЕительньгх органов по теме
кМои права и обязанности)

Встреча с инспектором ГИБЩЩ по теме кО правилах
дорожЕого движения> (для сryлентов 1-го курса)

социальный педагог,
зtlв. отдел9ни9м,

Сентябрь

Октябрь

СОТРУДЦИКИ

Встреча юношей призывного возраста с работниками
военЕого комиссариата

Февраль

Встречи с ветеранапdи Великой Отечественной войrrы, ФевральучастникаI\4и докапьцьтх конфликтов
мй
Мероприятия цо противодействию терроризму и
Сентябрь
экстремизму ко,Щню солидарцости в борьбе с
терроризмом:
- Спортивно9 мероприятие для студеfiтов 1 курса
<Спорт - против террора);
- встречи с пришашеЕными специ€lJIистами
представитеJIями;
- беседы на кураторских часах.
Проведение кНедели безопасностиD:
20.09.2|
-.Щень личной безопасности
25.09,2l
-Терроризм - угроза мирового масштаба
-,Щепь дорожной безопасности
-,Щень информациоцной безопасности
-rЩень здоровья (флешмоб со студентапли 1 курса)

-

Сентябрь

9,

Участие в мероприятиях, посвященных rЩню города
(экскурсии, посещение саратовских музеев)
Акция ко rЩню Еародного единства

10.

Проведение акции, посвященной,Щню КонстифцЙ

12.|2.2T

Проведошие акции <Я

l0.06.22

8.

рФ

11.

России
12.

13.

сотрудники
правоохранительньгх
органов
социальный педагоц
заведующи9
отдедеЕиями,

- гражданин России>

ко Дню

03.11.21

Изучение паI\,Iятников м€IтериilIьной Kyлbrypil на базе В течение
этнографического комплекса <национальнtш деревця
года
народов Саратовской области> в Парке Победы
Ноябрь
март

-

ГИБДД

Преподаватели
оБЖ и БЖ
Педагог - организатор;
кураторы групп
Социальный цедагог
Пелагог-организатор
Председатель ЩМК
кураторов
Преuодаватели ОБЖ и
БЖ Кураторы групп

отдел воспитательной и
социtlJIьной работы

председатель Щмк
кураторов
преподаватели оБж и
БЖ, физической
культуры
кураторы групп
Педагог-оргаЕизатор
кураторы групп
педагог-оргапизатор
прецодаватели
общеqтвенньтх
дисциплин
Ведущий юрискоIIсульт
преподаватели
общественных
дисциплиц
Преподаватели
обществецных
лиспиплин
Отдел воспитатепьной и
социаJIъIIой работы
Кураторы црупп

Педагог-организатор
руководители

14.

15.

16.

17.

фестиваль <Студенческая весна - 2022>
Ежегодное участие в городской историкокраеведческой игре кпамять предков - наследие
молодьD(D
Участие преподавателей, сотрудников и студентов во
Всероссийской акции кБессмертный полк>.
Проведение подготовительньж мероприятий по
участию в акции <Бессмертпый полк>
Экскурсия в парк <Покорителей космоса>>
Ю.А. Гагарина
<Вахта паI\4яти)) - возложение цветов к пап4ятЕику
вюенной медицинской сестры

Май

09.05.22

Март апрель
Апрепь май
В течение
года

18,

Мероприятия, посвященные,Щням воинqкой славы и
пЕtмятным датам России, истории г. Саратова и
области

19.

Книжные выставки, посвящ9нные пап{ятным датам
Великой отечественной войны. истории гоDода и до.

В течение
года

вовлечецие студецтов в волоптерскую деятельность
(в соответствии с планом работы волоЕторских
направлений)

В течение
года

20.

2l.

1

,)

J.

4,
ý

6,

Организация работы Сryденческого совета
(в соответствии с Планом работы Сryденческого
совета)

В течение
года

творческих коплективов
Преподаватели
общественных
диациплиц
Отдел воспитательцой
социаJIьIIой работы
Зав. отделениями
кураторы грутrп
Председатепь ЦМК
кураторов
Педагог-организатор
Отдел воспитатепьной
социаJIьной работы
отдел воспитатедьной
социаJIьной работы
Заведующио
отделениями
кураторы групп
Заведующий
библиотекой
Координаторы
волонтOрских
направлений;
социальный цедагог,
п9дагог_организатор,
студ9пческий совот
отдед воспитатепьной
социальной работы

Модуль 2. <<!уховно-нравствецное воспитание и приобщение
к культурноrиу наследию>
Цель мод.уля: создаЕие условий для сапdоопределения и социаJIизации обучщощихся на
основе социокупьтурпьIх, духовно-нравственньrх ценностей и принятьж в
российском
обществе правил и tlopм поведения в интересах человека, семьи, Ьбщaaruч и государства,
формирование у обучающихся уважения к старшему поколеЕию.
,
Изучение студентами цормЕхтивIIых правовых
Сентябрь Кураторы групп
документов колледжа.
юрисконсупьт
Проведение бесед, тематических классньIх часов по
темам: кчеловек и его манерыD, <что нужно знать об В течение
этикете)), <Культура поведения в общественЕых
года
местах>, <Вкус и мода> и т.д.
Оформление тематических выставок к
зцап{енательцым и паN,Iятным датам, <<Новинки
В течение
литературы>, <Кнйги - юбиляры>>, <<Новипки
года
периодикИD, стецд <Литературный экспресс>>

В течение
года
иuформачионпые беседы со студентами по вопросаI\{ В течение
духовIIо-Еравстценного воспитания
года
Проведение <Недели семьи)) .Щень Матери
25.11.20
посещение музеев, театров, выстalвок, кинотеатров

Кураторы групгI

зав. библиотекой

Педагог-организатор,
куDатооы гDчпп
Социальцый педагог;
КЧDаТОDЫ ГDЧПП

Педагог-оргацизатор.

и

и
и

и

.|

Мероприятия, посвященные l25 - летию колпеджа:
-Едипый кураторский час <Из прошпого в пастоящое,
сохрапяя традиции):
для студентов 1 курса;
дJIя студецтов 2 - 4 курса

Сентябрь
октябрь

сентябрь октябрь

-Кошкурс эссе

сентябрь октябрь

-

8.

сештябрь -

октябрь

В течение
года

9,

Междупародный день учитеJuI.

Октябрь

проведение творческого конкурса <,щебюта
первокурсцика))

Ноябрь

11

Акция к Международному дЕю зациты детей

01.06.22

|2.

Акция к Международному дню инвtulидов

0з.I2.2l

13.

ЭкологическаrI €кция

l0.

15.

16.

-

<Бумажный десант>

В течение

Экологические субботники

года
В течение
года

Родительские собрания по вопросам духовIIонравотвеIIного воспитания обучающихся

В течение
года

проведение торжественной церемонии вручения
дипломов выпускникам колледжа <Выпуск - 2022>>

кураторы групп
педагог-организатор
Кураторы групп;
председат9ль цикповьгх
комиsсий

сентябрь
октябрь

-Посещение музея колледжа

-KoHrqypc творческих рабоц посвященньliт I25
летию колпеджа

14.

-

Июнь июль

зав. отделепиями
зав. IIроизводственной

подготовкой.
педагог-организатор
Зав. отделеЕиями
Кураторы црупп
Студепческий совет
Пелагог-организатор
Зав. отделеЕиями
Кураторы групп
Студенческий совет
Отдел воспитательной и
социtшьной работы
социальный педагоц
педагог-организатор,
кураторы групп
Педагог-организатор
студенческий совет
Педагог-оргацизатор,
КУDаТОDЫ ГDЧПП

Социа.пьtlый педагог,
педагог_оргаЕцзатор,
куратооы гDчпп
Отдел воспитат9льной и
социальЕой работы
Зав. отделениями
Кураторы выпускных
групп
Сryденческий совет

Модуль 3. <Профессионально - трудовое воспитациеD
Цель модУля: создаЕие условий дJUI удовлетворениЯ тtотребноСтей обучающихся в
ИНТ9ЛЛеКТУаJIЬfiОМ, КУЛЬТУРНОМ И ЕРаВСТВОННОМ
РЕlЗВИТии В Сфере трудовых и социально_
экономических отношений посредством профессионального самоопредffi
_
,
Сентябрь Педагог-психолог.

1

J.

кПочему я выбрал профессию медсестры?>;
кмотивы учебцой деятальности>.
Проведение тематических кураторских часов:
- кПервый шаг к профессии>;
- кГлавные заIIоведи медработника);
- <Почему я выбрал профессию медикаD;
- <Фельдшер, кто он>? и другие
Проведение бесед об этике и деонтологии

Кураторы групп

В течение
года
В течение
Года
В течецие
Года

4.

Экскурсии в ЛПУ Саратовской области

5.

Организация работы волонтеров
Саратова

6.

Проведение торжественной церемонии
кПосвящение в студенты)).

Сентябрь

Встречи с выпускниками колледжа - работниками
практического здравоохранеция

В течение
года

,7.

- медиков

в

ЛПУ

8.

Участие в ярмарках профессий

9.

Участие в Открытом РегиональЕом чемпионате
<Молодые профессионаJIы)) (WorldSkillsRussia)
Саратовской области

г.

В течение
года

Апрель

Март

Кураторы групп

Кураторы групп
Преподаватели
общеuрофеQсионаJIьньгх
диOциплиц. Кураторы
грYпп
Координаторы
волонтерских
направлеций
Педагог - организатор,
Студенческий совет
Зав. отдел9ниями
зав. производственной

подготовкой.
Зав.практической
подготовкой
Зав.практической
подготовкой
Преподаватели
общепро фессиоЕаJIьIIьтх

11

Совместпм работа с городским центром заЕятости
шаселения по трудоустройству выпускников
Ана.пиз трудоустройства выпускников

12.

Проведение мероприятий к,Щню медицинской сестры

10.

Апрельиюпь
Сентябрь,
в течение
года (по
запросч)

Май
13.

|4.
15.

t6.

I,7.

Акция ко Дцю медицинского работника
,Щепь открытых дверей

|2.05.22

Май-июнь

Проведение мероприятий по развитию
профессионаJIьньIх компетеЕций сryдентов коJuIеджа.

В течение

Проведение интерактивньIх заrrятий с элемеЕтаI\4и
тренинга дJuI выпускников по проблеме
профориентации и трудоустройства

Март май, гrо
запDосч
В течение
Года

Участие в <rЩне,Щонора>

года

ДИСЦИПJIИН.

Зав.практической
подготовкой
Зав.практической
подготовкой
Кураторы групп
Зав.практической
подготовкой
преподаватеди
общепро фессиоЕальньD(
дисциплиц.
педагог-организатор
Секретарь приемной
комиссии
Зав. практической
подготовкой
председатели Щмк
Куратооы гDчпп
Зав. практической
подготовкой
председатели Цмк
Кураторы групп,
волоцтеры - медики

Преподаваlели
общепрофессионаJIьньж
Участие в олимпиадах, викторинах по профессиям
дисциплин, кураторы
групп
20.
Зав. практической
Организация производственной практики студеЕтов в В течепие
подготовкой, зав.
медицинских учреждениях
Года
отдепением
2I
Педагог-организатор,
ТоржоственЕое вручоние дипломов выпускникаI\4
Июпь
куDаторы групп
Модуль 4. <<Социально-психолого-педагогшческое сопровождение обучающихся (в т.ч.
профилактика асоциальцого поведения)
18.

В течецие
года

1

2.

J.

проведение ра:}ъяснительЕьIх бесед с привлечением
В течепие
правоохрацительных оргtlIIов по вопросу
Года
црqфипактики противоправного поведеЕия
Кураторские часы: зЕакомство с группой, оформление Сентябрь
документации, изучение студентап4и локальцьIх актов
колледжа (Устав колледжа, Правила внутренЕего
распорядка обучающихся и др.)

Тематические кураторские часы, беседы и дискуссии: В течение
<Интернет во благо>;
года
<Как достигЕуть успеха современному подростку?>,
<Скажем, НЕТ зависимости!>>о <Моя

Социальный педагог
Отдел воспитательной и
социtlпьной работы
Зав. отдепениями
велущий юрисконсульт
Председатель ЩМК
кураторов
кураторы групп
Кураторы групп

oTBeTpTBeIIHcicTb

п9редзаконом>
и т.д.
4.

5.

6.

Презентации ОССУ об общественной, спортивной и
творческой жизни колледжа.
Выявление обучающихся, предрасположенньIх к
творческой деятельности.
Творческий кошкурс <,Щебют цервокурсцика))

Сентябрь
октябрь

Педагог-организатор
Студенческий совет

Ноябрь

Проведетлие цикпа треЕинговых занятий,
напрЕшленных на социаJIьную адаптацию студеЕтов-

Сентябрь
ноябрь

Педагог-оргашизатор
Сryдешческий совет
зав. отделениями
кураторы групп
Педагог-психолог

7,

первокурсников, формирование профессиоЕально
значимых психологических качеств
Проведение диагIIостики характерологических
особецностей личности дJuI студентовпервокурсников

8.

ПсихологическаrI подготовка студентов к экзаменам

Сентябрь
ноябрь
Ноябрь

-

-

Педагог-психолог

Педагог-психопог

Д9кабрь,
апрель маЙ, по
9.

Проведение <Декады профилактики асоциального

запросу
В теченис

Отдел воспитательной и

10.

11.

t2.

13.

14.

поведения и противоправных действий студентовD
Проведение методики первичной диагностики и
выявления студеЕтов (группы риска) для студентовпервокурсЕиков
предупреждение возможных девиаций поведения,
проведецие бесед по профилактике компьютершой
зависимости, антивитального поведения и др.
ИндивидуаJIьц&я психологическая корр9кция
асоциального поведениrI студеЕтов
Привлечение обучающихся к участию в
мероцриятиях творческой, спортивной,
IIатриотической наJIравлеЕцости.
Вовлечепие студентов в волонтерское движение
колледжа

года
Сентябрь
ноябрь

социщIьной работы
педагог-психолог

В течение
года

социальный педагог
педагог-цсиходог

В течение
года, по
,
запоосч
В течецие
года

Педагог-психолог

В течение
года

Социальный педагог
педагог-психолог

Коордиrrаторьт
направлений
вопонтерской
деятельности
15.
Вовлечение студентов в творческие колпективы
Сентябрь
Педагог-организатор
колледжа
октябрь
руководители
творческих коллективов
Сryленчеокий совет
Тьюторы
МодУль 5. <<Развитие интеллекryальньш и творческих способностей>>
Цель мод.упя: рa:}витие индивидуаJIьньIх свойств личности, обеспечивающих
конкурентоспособность, продуктивIIость в овпадении знаниями и в осуIцествлении
рtr}личньтх
видов интеллектуальной и творческой деятельцости; формировани9 сцособностей
решения
црофессиональных задач примеIIительно к рtr}личным контекстам.
,
1
Презентация творческих коллективов и вовлечеЕие в Сентябрь- Педагог-организатор
них студеЕтов
октябрь
Руководители
творч9ских кодп9ктивов
Зав. отделеЕиями
Кураторы гDчпп
)
Тематические кураторские часы по вопросЕlI\,1
В течение Кураторьт групп
года
рtr}вития коммуникативных компетенций
обучающихся, умению вести гралrотньтй, позитивный
диtшог; по перспективап{ рtr}вития профессии,
формированию образа профессионала
J.
Проведение тематических мероприятий, конкурсных
В течение Педагог-организатор
и концертЕых програпdм, приуроченных к разньш
года
Руководители
датам.
творческих коллективов
4.
Подготовка творческой програluмц Еа областной
Октябрь - начальник отдела
фестиваль <Студенческш весна - 2022>>
март
воспитательной и
социаJIьIIой работы
педагог-организатор
Руководители
творческих коллективов
5.
Новогодняя копцертЕм программа кНовогодний
Конец
Педагог-организатор
калейдоскоп>
Руководители
лекабря
творческих коллективов
6,
Высryпления творческих коллективов копледжа на
В течение Педагог-организатор
рtш}лицшх ппощадках города и области
года
Руководители
коццертные програп{мы в Лпу п,саратова ко
творческих коллективов

7,

8.

Всемирному дЕю больного
Концертная програп{ма к МеждународЕому женскому
дпю
Проведение Ържественпой церемонии вручения
дипломов выпускникам колледжа

I|.02.22
март

Июнь

Педагог-оргаЕизатор
Руководитеди
творческих коллективов
отдел воQпитательной и
социаJIьной работы
Зав. отделешиями
Председатель ЩМК
кураторов
Кураторы выпускных
групп
Руководители
творческих коппективов
студецческий совет

Участие в IIаучно-практических конфереЕциях,
В течение
виртуаJIьньтх экскур сиях, марафонах, викториц€lх,
Кураторы групп
года
тестах, вебинарах
l0, Участие в мастер-кпассах, лекториях, концертах,
В теченио Педагог-оргаЕизатор,
коцкурсах
года
кураторы групп
Модуль б. <<Физическое воспитание и формирование культуры здоровьft>
Цель модуля: формированио у обучающегося культуры здоровья IIа основе воспитания
, психически здоровой, физически развитой и социально адаптированной личности.
1
Проведение мероприятий по профилактике
В течение социальньтй цедагог
tшкогольЕьrх
и
наркотических
веществ,
употреблеЕия
года
педагог-психолог
табакокурения
Зав. отдел9ниями
кураторы групп
)
Тематические кураторские ча9ы: <Здоровьпrл быть
В течение Кураторы групп
модноD, <Все в твоих руках>, кrЩепрессия и способы
года
борьбы с ней>>, кАктивный отдьrх>>, кПивпой
9,

аJIкогопизмD и т.д.

4.
ý

Мероприятия, посвященные:
- Всемирному дню психичоского здоровья
- Всемирному дню борьбы против
рака,
- Всемирному дню борьбы с туберкупезом
проведение кнедели oTkaj}a от курения)

Сентябрьдекабрь

Акция ко ВсемирЕому дню борьбы со СПИ,Щ

,Щекафь,

Ноябрь

май

6.

7.

Конкурсы рисуЕков, ппакатов, мультимедийнiгх
презентаций по формированию и укреплению
здоровья, пропагаЕде здорового образа жизни,
профилактике употребления пАв, приуроченные к
знаменательцым датаN,I.
проведепие спортивно-массовыхо физкультурнооздоровительЕьIх мероприятий

8.

9.

В течение
года

В течение
года
|9.02.22

Санитарно-профилактическое просвещение

Ежегодно

процодаватеди
профессиоЕаJIьных
молулей
Педагог-организатор,
куратоDы гDчпп
Педагог.организатор,
кураторы групп,
Вопонтеры - медики,
студецческий совет
Педагог-оргацизатор,
кураторы групп,
волонтеры-медики

Педагог-оргаЕизатор,
преподаватели
физкчльтчпьт
Педагог-организатор
Преподаватели
физцульryпы
Педагог-организатор,

10.
11

Работа отряда волонтеров-медиков по прошагаЕде
ЗОЖ среди населения здорового образа жизни
Проведепие иrrформационных акций волонтерамимедиками по профилЕtктике COVID- 1 9

В теченио
года
В течение
года

Выявление и постановка детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей из числа
студентов колледжа на государственцое обесцечение
Назначецие социальньD( стипендий сryдентам ОПБР
и детям - инваJIидап,l

В течепие

волонтеры-медики
Волонтеры-медики
Координаторы
волонт9рства по
направпениям;
вопоЕтеDы_медики

3.
1.

2.

Назшачение студент€lI\4

материilIьной помощи

года

В течение
года

В течение
года

4.

5.

6.

Проведение собраний разпообразной тематики для
категорий: дети-сироты, дети, оставшиеся без
попечения родителей, дети-инваJIиды

В течецие

ИндивидуаJIьIIФI психологическая поддержка и

В течение
года, по
заш)осу
В течение
года

коррекция поведения студентов_сирот и студецтов,
оставшихся без попечения родителей
Посещение мест проживания студентов

7.

Помощь в трудоустройстве студентов-сирот и
оставшихся без попечения родителей

8.

Работа с опекуцами

года

Июль авryст

В течение
Года

9,

10.

Отчет кураторов о работе со студеЕтами (<группы
риска>

Индивидуальная работа со студентами (группы
риска)

.Щекабрь

май

В течение
года

Социальный педагог
Зав. отдепениями

Куратооы гDчпп
Начальник отдела
восцитательной и
социальной работы
социальцый педагог
начальник отдела
воспитат9пьной и
ооциаJIьной работьт
социальный педагог
Отдел воспитательной и
социаJIьной работы
зав. отдедениями
кураторы груцп
Педагог-цсихолог

Зав. отделециями

Социальный педагог
кураторы групп
Зав.практической
подготовкой
социальцый педагог
Куратопы гDчпп
Начальник отдела
воспитательной и
социаJIьЕой работы
Социальный педагог
кураторы групп
Кураторы групп
социальный педагог
зав. отделениями
Начальцик отдела
воопитательной и
соци€шьIIой

работьт

социальный подагог
педагог-психолог
зав. отделениями
Кураторы групп

4. Работа кураторов со стyденческими
1

2.

3.

4.

грyппами

ОрганизациоЕцаrI работа:
В течение Кураторы групп
1. Работа кураторов с документаI\{и:
года
- оформлеIIие личньтх деп студентов;
- оформление журн€ша куратора с укЕванием адреса,
данньD( родителей;
- оформление студенческих бипетов, зачетных
кпижек;
-сбор данцьтх дJuI составления таблицы на прооздные
билеты;
- оформление классного журнаJIа, сводных месячцьж
ведомостей по группе, рапортичек;
- подготовка экзtll\lенационЕых ведомостей;
- проверка зачетных книжек;
- работа кураторов выпускных групп на первичной
аккредитации.
2. Работа кураторов со студентами и активом группы: В течение Кураторы групп
- выбор старосты и актива груцпы;
года
- цроведение иIIструктажа актива об их обязанностях;
- составпение графика по организации
уборки
закрепл9нной территории
_ проведеIIие кураторских часов;
- анкетирование студентов по адшIтации;
- контроль медицинского осмотра и данных
флюорографического осмотра.
Учебцая работа кураторов в групшах:
В течецие Кураторы групц
1. Систематический контроль усп9ваемости и
года
посещаемости.
2. Беседы с преподавателями.
3. Контроль за своевременцой ликвидацией
задолженности.
4. Подведение итогов успеваемости и посещаемости
ца кураторских часах.
1. Работа KypttTopoв с родителями студентов:
В течение Кураторы групп
цроводение родительских собраний, телефонньrх
года
переговоров, составление письменных извещений
(сообщений) по вопросапd учебной и воспитательной
деятельности.
2. Своевременное вьuIвлеЕие куратором студентов,
относящихся к следующим катогориям: ,,ЩС (детисиротьт), ОБПР (дети, оставшиеся без попечения
родителей), ДИ (дети-инвалиды). Индивидуальная
работа с ними.
Проведение зацятий, Еаправпенных на профилакiику В течение Педагог-психолог
профессиоЕального выгорания кураторов
года, по
запросч

