Сроки
проведения

Август

Сентябрь

Наименование мероприятия,
предполагаемые участники

Индивидуальные беседы.
Правила внутреннего распорядка
учебного заведения, правила
поведения студентов в колледже,
общежитии, городе. Положение
колледжа об учебной форме
студентов.
Подготовка линейки,
посвященной Дню знаний и Дню
Солидарности в борьбе с
терроризмом в память по
погибшим в Беслане
Консультации педагогапсихолога для родителей

Индивидуальные беседы с
родителями, встреча с
администрацией колледжа, на
всех отделениях колледжа
Оформление информационного
портала колледжа
1 сентября 2018 Торжественная
линейка, посвященная Дню
знаний

Классные часы студентов
первокурсников и их родителей:
1.Просмотр к-ф Терроризм за
кадром 1-3 часть
2.Выставка литературы
антитеррористической
направленности
Дню знаний и Бесланской

Цели и задачи мероприятия

Направления
воспитательной работы

Социальные
партнеры

Ответственные

Профилактика правонарушений и
экстремистских проявлений.

Адаптация и реабилитация
студентов инвалидов по
зрению.
Формирование здорового
образа жизни, ответственного
отношения к учебе, правовое

Профориентация студентов,
профилактика экстремизма в
студенческой среде

Гражданско – патриотическое
воспитание

Выработка совместных психологопедагогических принципов и подходов в
воспитании и обучении студентов –
инвалидов. Адаптация и реабилитация
студентов – инвалидов в колледже.
Выработка совместных психологопедагогических принципов и подходов в
воспитании студентов. Помощь и
просвещение родителей в вопросах
воспитания.
Размещение на сайте колледжа
информации о проведенных мероприятиях,
план воспитательной работы,
профориентационной работы.
Знакомство студентов с педагогическим
коллективом, внутренним распорядком дня
в колледже, традициями и задачами в
сфере образования и воспитания студентов.

Формирование здорового
образа жизни
Адаптация и реабилитация
студентов инвалидов по
зрению.
Формирование профессионала,
профориентация, воспитание
милосердия

Педагог – организатор,
кураторы, психолог.

Гражданско – патриотическое
воспитание

Педагог - организатор.
Зав. отделениями, кураторы

Гражданско – патриотическое
воспитание

Приемная комиссия
Кураторы групп

Союз офицеров,
Выставочный зал
города

Педагог – организатор

Директор колледжа,
заместитель директора
по учебной части.

Городская
общественная
организация
Союза офицеров
запаса
«Офицерская
честь».
Союз городской
молодёжи
Выставочный зал
города.
Библиотечная
система города

Директор колледжа,
заместитель директора
по учебной части.
Зав. отделениями, кураторы
Педагог - организатор.

трагедии.
3. Кинофильм об истории
колледжа
3-4 сентября
Проведение «Открытых
уроков»,
Мероприятия, приуроченные ко
Дню Солидарности в борьбе с
терроризмом в память по
погибшим в Беслане «Бесланский реквием» (создание
презентаций о событиях в
Беслане 1-3 сентября 2004 г.,
демонстрация в
информационных центрах,
классные часы, акция «Свеча
памяти)

Воспитание гражданской позиции,
формирование законопослушного
гражданина РФ

Воспитание национальных и
межэтнических
взаимоотношений

Выставочный зал
города

Зав. отделениями, кураторы

Воспитание у студентов нетерпимого
отношения в проявлении экстремизма и
терроризма, поддержание семейных
ценностей, воспитание понимания о
хрупкости человеческой жизни,
формирование чувства сопереживания и
сострадания к жертвам трагедии.

Памятка для родителей и
студентов ПАМЯТКА
(РЕКОМЕНДАЦИИ)
по организации
профилактической работы в
сети Интернет

Знакомство с личными делами
первокурсников

Корректировка воспитательного процесса.
Адаптация и реабилитация студентов –
инвалидов по зрению.

4 сентября 2018 года в России
День солидарности борьбы с
терроризмом.
Совместное с Выставочным
залом города, час памяти
«Скажем терроризму - нет»
6 сентября 2018 года
Профилактирующая беседа,
направленная на недопущение
нарушения действия закона РФ
«О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и
пикетах» ФЗ №54 от 2004г.

Воспитание гражданской позиции,
формирование законопослушного
гражданина

Формирование здорового
образа жизни

Педагог - организатор
Психолог, кураторы,
воспитатели общежития
Педагог - организатор

Воспитание национальных и
межэтнических
взаимоотношений

Выставочный зал
города

Формирование здорового
образа жизни, реабилитация и
адаптация студентов –
инвалидов по зрению, правовое

МВД РФ по
городу
Кисловодску

Педагог - организатор

Заседание
Старостата

Отборочный тур по группам для
участия в концерте, посвященном
Дню учителя
Общее собрание студентов,
проживающих в общежитии
5 сентября 2018г. Выставочный
зал города. Мероприятие,
посвященное профилактики
экстремистских проявлений в
молодежной среде. «Нет
терроризму»,

Круглый стол для студентов 1
курса «Знаешь ли ты закон»
Инструктаж по технике
безопасности и пожарной
безопасности со студентами
колледжа. Профилактика работы
с электрическими плитами

Студенческое самоуправление колледжа.,
выборы старост групп, Правила
внутреннего распорядка в общежитии, ТБ
и ПП План мероприятий на год, подготовка
к концерту, посвященному Дню учителя
Старосты групп

Выборы актива «Студенческой
республики»
Правила внутреннего распорядка в
общежитии, ТБ и ПП
МОЛОДЁЖЬ И АНТИТЕРРОРВ В
мероприятии раскрывается сущность
терроризма. Дается анализ видов
террористических актов. Анализируются
особенности подросткового и юношеского
возраста и
риск втягивания молодёжи в
террористические секты. Раскрываются
способы вовлечения
людей в совершение терактов.
Показывается роль государства и
российских граждан в борьбе с
терроризмом. Даются
рекомендации по выявлению признаков
подготовки террористического акта.
Излагаются
принципы поведения в ситуациях,
связанных с
Профилактика правонарушений
Создание безопасной среды для студентов,
в том числе студентов - инвалидов

Духовно- нравственное
воспитание. Гражданскопатриотическое воспитание
Формирование здорового
образа жизни,
Духовно- нравственное
воспитание. Гражданскопатриотическое воспитание
Формирование здорового
образа жизни
Формирование здорового
образа жизни, реабилитация и
адаптация студентов –
инвалидов по зрению
Гражданско-патриотическое
воспитание, правовое

Правовое воспитание
студентов
Формирование здорового
образа жизни, реабилитация и
адаптация студентов –
инвалидов по зрению

Педагог – организатор,
кураторы, воспитатели
общежития.
Педагог – организатор,
кураторы.

воспитатели общежития

Выставочный зал
города

Педагог - организатор

Преподаватель дисциплины
Право
Инженер по охране труда и
ОБЖ, воспитатели
общежития, кураторы

студентов инвалидов по зрению.
Проведение учебных тревог в
случае пожара.
28.09.2018 г.
Выставка картин молодых
художников города

Октябрь

История города Кисловодска
Эстетическое и этическое воспитание

Эстетическое воспитание
студентов.

Выставочный зал

Педагог - организатор

Экскурсии по местам боев
ВОВ:
1. Мемориал «Журавли»
2. Памятник медицинской
сестре
3. Экскурсии в санатории,
ставшие госпиталями в
ВОВ
4. . Кольцо- гора (и.т.д)

Воспитание у студентов чувства
патриотизма и любви к родине, родному
городу, углубление знаний истории и
культуре родного края, уважения к подвигу
кисловодчан.

Гражданско – патриотическое
воспитание

Туристическая
фирма «Танекс»

Воспитатели общежития

Диагностика личности студена.
Анкетирование и памятка
первокурсника «Профилактика
вредных привычек»
Чтение стихов у лермонтовского
водопада

Пропаганда здорового образа жизни

Гражданско-патриотическое
воспитание, формирование
здорового образа жизни,

Центр «Здоровья»

Воспитания уважительного отношения к
русской культуре, истории Отечества

Гражданско-патриотическое
воспитание

Руководитель физической
культуры,
кураторы, воспитатели
общежития
Кураторы групп

По линии городского Отдела молодежи,
обучение студентов – лидеров, развитие
творческих способностей, лидерских
качеств, умение работать в команде.
Пропаганда здорового образа жизни

Правовое воспитание
студентов, гражданскопатриотическое воспитание

Городской Отдел
молодежи

Студенческий профсоюз
колледжа

«Поэт золотой бревенчатой
избы»посвящено творчеству
поэта С.А. Есенина.
Обучение молодежного актива

Паспорт здоровья студента.
Студенты проходят медицинское
обследование у специалистов

Формирование здорового
образа жизни, реабилитация и
адаптация студентов –
инвалидов по зрению

Руководитель физической
культуры, медицинская сестра
колледжа, кураторы,
воспитатели

Праздничный концерт,
посвященный «Дню учителя»

Формирование и развитие уважительного
отношения к профессии педагога, истории
колледжа, воспитание студентов на
лучших примерах из жизни преподавателей
колледжа. Воспитания уважения к
профессии преподавателя, которые
ориентируют студентов на
профессионализм в выбранной профессии,
дают самое главное –надежду на
достойную жизнь
людям с ограниченными возможностями
здоровья

Гражданско-патриотическое
воспитание

Мастер – класс по
прикладному творчеству.
Выставка прикладного
творчества первокурсников в
общежитии колледжа. Мастеркласс «Вы это тоже смежете»
16 октября 2018 г.
Познавательный час «Глаза не
видят красок мира, зато их
чувствуют сердца»
Мероприятие было приурочено к
Международному дню белой
трости.

Мастер – класс по прикладному
творчеству.в том числе для незрячих
студентов

Формирование здорового
образа жизни, реабилитация и
адаптация студентов –
инвалидов по зрению

Развитие творческих способностей
студентов, студенческого самоуправления.
Пропаганда здорового образа жизни.

Формирование здорового
образа жизни, реабилитация и
адаптация студентов –
инвалидов по зрению

Экскурсия по историческим
местам города связанных с
произведением. М.Ю.
Лермонтова «Герой нашего
времени», встреча у водопада,
чтение стихотворений М.
Лермонтова студентами
Работа информационного
центра.
База данных по школам
Ставропольского края и
Всесоюзного общества слепых по
регионам России

Воспитания уважительного отношения к
русской культуре, истории Отечества

Гражданско-патриотическое
воспитание

Профориентационная работа со школами
края и ВОС страны.

Привитие любви к профессии.

«Поэтическая гостиная»
(рубрика в газете
Студенческий вестник )

Привитие любви к культуре родной
страны, поэзии, стихосложению.

Духовно – нравственное
воспитание

Издание сборника

Детская
музыкальная
школа № 2

Педагог – организатор ,
кураторы, воспитатели.

Педагог – организатор

Выставочного зала

Руководитель
физической культуры

Кураторы.

Педагог – организатор

Педагог – организатор

стихотворений студентов
колледжа
Экскурсии по местам военноисторических событий на
Кавказских Минеральных водах,
проведения тематических
экскурсий.
Музыкальный абонемент
Концерт симфонического
оркестра, зал им С. Сафонова.

Ноябрь

Знакомство иногородних студентов с
историей края.
Формирование патриотического сознания у
студентов

Гражданско – патриотическое
воспитание

Туристическая
фирама «Танекс»

Кураторы, воспитатели,
студенческое
самоуправление.

Формирование этических, эстетических
качеств личности

Духовно – нравственное
воспитание

Студенческое самоуправление

Музейный абонемент
Экскурсия в музей – усадьбу
художника Н. Ярошенко.

Знакомство с жизнью и творчеством
великих людей историей города
Кисловодска.

Духовно – нравственное
воспитание

Филармония на
Кавказских
минеральных
Водах г.
Кисловодск
Музей Н.
Ярошенко

Заседание
Старостата
Студенческое самоуправление

Формирование
навыков студенческого самоуправления,
инициативы ответственности,
коммуникативных навыков.

Гражданско – патриотическое
воспитание

Результаты диагностики
Обработка данных по
результатам диагностики
личности студентов, на всех
отделениях, весь контингент

Выявить качество, способности,
потенциал, узнать сильные и слабые
стороны студентов

Формирование здорового
образа жизни

Классный час:
«Спешите делать добро»
«Не курите в белых халатах»

Профилактика вредных привычек

Формирование здорового
образа жизни

Педагог – организатор,
кураторы, воспитатели,
студенческое
самоуправление.
Педагог – организатор,
кураторы, воспитатели,
студенческое
самоуправление.

ЛПУ города

Кураторы,
студенческое самоуправление

Зав. отделением Сестринское
дело

13.11.2018г. Познавательный
час «Бояться не нужно – нужно
знать!»

На стенд. Методические
подборки:
сценариев и рекомендации по
профилактике правонарушений и
экстремистских проявлений
1.Стратегия и методики
информационного обеспечения
противодействия терроризму
Рекомендации по использованию
различных методов, форм и
технологий информационнопропагандистской деятельности
по формированию и
распространению
антитеррористической идеологии
среди молодежи в регионах со
сложной обстановкой
2.ИНТЕРНЕТ И
АНТИТЕРРОР
Научно-популярное издание О
чем эта брошюра? О том, как не
оказаться марионеткой в чужих
руках, как не стать одним из
сотен «отверженных», как с
помощью
простых навыков и умений не
оказаться носителем и
распространителем
экстремистской заразы, как не
быть втянутым в преступные
планы тех,
кому глубоко безразличны

Педагог – организатор
Тема видео лекции – ВИЧ-инфекция
(СПИД) - болезнь, которая представляет
собой одну из наиболее серьезных угроз
для социального прогресса и развития
человечества. В конце мероприятия
запланировано всем присутствующим
раздать информационные буклеты по
данной теме.

Формирование здорового
образа жизни

Выставочный зал
города

В помощь куратору

Гражданско – патриотическое
воспитание

Библиотека
колледжа

Педагог – организатор,
Кураторы.

нормальные человеческие
желания и чувства.
террористическими угрозами.

3. Молодежь и антитеррор
В учебном пособии раскрывается
сущность терроризма. Дается
анализ видов
террористических актов.
Анализируются особенности
подросткового и юношеского
возраста и
риск втягивания молодёжи в
террористические секты.
Раскрываются способы
вовлечения
людей в совершение терактов.
Показывается роль государства и
российских граждан в борьбе с
терроризмом. Даются
рекомендации по выявлению
признаков подготовки
террористического акта.
Излагаются
принципы поведения в
ситуациях, связанных с
террористическими угрозами.
Ноябрь 2018г
Проведение родительских
собраний на отделениях.

Продолжение работы над
исследовательским проектом»
Хроника живых страниц»
День народного единства
Тематические классные часы,
стенгазеты. Участвую все
студенты колледжа, на всех

Памятка для родителей профилактика
экстремистских проявлений в
студенческой среде. О правилах
внутреннего распорядка в колледже, работе
кураторов в группах и с родителями
студентов. «Внешний вид студента –
отражение его внутренний дисциплины»
Выработка совместных психологопедагогических принципов и подходов в
воспитании студентов, профилактика
Правонарушений
Интерес к истории своей семьи

Гражданско – патриотическое
воспитание

Кураторы, воспитатели
общежития

Гражданско – патриотическое
воспитание

Преподаватель дисциплины
История

Развитие интереса у студентов к
историческим событиям. Формирование
чувства национальной гордости, любви к
Отечеству и готовности к его защите.

Гражданско – патриотическое
воспитание

Кураторы курсов.
Студенческое самоуправление

отделениях.
Проведении тестов по
дисциплине История
7 ноября – День воинской славы.
Классные часы по группам,
концертные программы,
презентации, стенгазеты

Формирование у студентов здорового
образа жизни, воспитание физической
культуры и подготовка для службы в
вооружённых силах РФ

Гражданско – патриотическое
воспитание

Кураторы, воспитатели,
студенческое
самоуправление.

Ноябрь 2017г
Классный час Совместный
просмотр и обсуждение
кинофильма «28 Панфиловцев»
. Классный час
Встреча студентов с
представителями органов
правопорядка города
Вопросы и ответы

Формирование у студентов любви к своему
Отечеству, знание исторических фактов

в рамках реализации плана
воспитательной работы по
патриотическому воспитанию
студентов

Педагог – организатор,
Кураторы.

В колледже актуальным становится
проведение тематических мероприятий,
направленных на развитие национальных
культур и народных традиций,
совершенствование форм и методов работы
со студенческой молодёжью по пропаганде
этнических культур, принципов
толерантности.

Зав. отделением,
кураторы.

13 ноября – Международный
день слепых Классный час.

Формирование эмпатии, жизненного
оптимизма, развитие творческих
способностей, реализация
коммуникативных возможностей.

Тема разговора : «Проблемы
межнациональных и
межконфессиональных
отношений в студенческой
среде», такие встречи создают
условия для неформальных
контактов между студентами с
вовлечением их в совместные
мероприятия, знакомство с
историей и культурой народов
через живое общение
представителей разных
национальностей и
вероисповеданий.
Формирование здорового
образа жизни, реабилитация и
адаптация студентов –
инвалидов по зрению

Выставочный зал г
Кисловодска

Кураторы.

16 ноября - Международный день
толерантности
Заседание клуба «Общение » в
общежитии колледжа, экскурсии
в историко – краеведческий
музей «Крепость», выставочный
зал – экспозиция «Народные
промыслы»
Классные часы по группам:
«Все мы разные
все мы равные»

Формирование у студентов гражданских
позиций, политической культуры,
воспитание чувства толерантности.
Восприятие многообразия культур нашего
мира, способов проявления человеческой
индивидуальности.

Воспитание национальных и
межэтнических
взаимоотношений

Историкокраеведческий
музей «Крепость
Выставочный зал
г. Кисловодска»

Педагог - организатор,
кураторы, воспитатели,
студенческое
самоуправление.

Экскурсия в музей
космонавтики

Развитие интереса у студентов к
историческим событиям в космонавтики

Гражданско – патриотическое
воспитание

Музей
космонавтики

Педагог – организатор

17 ноября – Международный
день студентов
«Посвящение в студенты»
Конкурсное выступление
агитбригад студентов первых
курсов

Формирование студенческого братства,
ответственности за выбранную профессию
– медицинского работника, формирование
этических принципов медицинской сестры,
фельдшера, массажиста.

Привитие любви к профессии

Заседание клуба
«Мир природы»
Посещение дельфинария,
циркового представления.

Студенты – инвалиды по зрению имеют
возможность пообщаться с дельфинами,
что сказывается положительно на
эмоциональном состоянии самих
студентов.

Духовно – нравственное
воспитание

20 ноября. Родительское
собрание первых курсов
отделения «Сестринское дело»,
«Лечебное дело»
Памятка для студентов и
родителей «Профилактика
экстремистских проявлений в
молодежной среде»

Правовое воспитание студентов, родителей

Духовно – нравственное
воспитание, гражданско –
патриотическое воспитание

Педагог – организатор,
кураторы

Просмотр кинофильма
«Крым», «Они были первыми»

Воспитание у студентов уважительного
отношения к истории Отечества и к
подвигу народа в Великой Отечественной
войне

Гражданско – патриотическое
воспитание.

Педагог – организатор,
кураторы

Педагог – организатор,
кураторы, воспитатели,
студенческое
самоуправление.

Спонсорская
помощь
администрации
дельфинария

Воспитатели общежития

Посещение цирковых представлений,
способствует эстетическому и этическому
воспитанию, благоприятно сказывается на
эмоциональной сфере студентов.

Духовно – нравственное
воспитание

Воспитание уважения к российским
ценностям в семье.
Воспитания милосердия,
сострадания.сочувствия и желании.
облегчить страдания больного
Пропаганда здорового образа жизни.
Пропаганда здорового образа жизни среди
населения города

Духовно – нравственное
воспитание

1 декабря Военнопатриотическом мероприятии митинге, посвящённому «Дню
Неизвестного солдата», на
мемориале «Павшим от живых»

Патриотическое и правовое воспитание
студентов

Гражданско – патриотическое
воспитание.

Библиотечный абонемент
Литературно – музыкальная
композиция, классные часы
«Медицинские сестры в годы
великой Отечественной войны»

Формирование уважения к истории
родного города, медицинским сестрам,
проявившим героизм
в годы оккупации, спасая раненых солдат.

Гражданско – патриотическое
воспитание.

Газета «Студенческий вестник»
Выпуск очередного номера

Формирование
студенческой инициативы

Гражданско – патриотическое
воспитание

1 декабря – Всемирный день
борьбы со СПИДом
Доклады студентов по группам.
Просмотр научно – популярных
фильмов

Формирование
здорового образа жизни

Гражданско – патриотическое
воспитание

Заседание клуба «В мире
искусства»
Посещение студентами –
инвалидами по зрению
циркового представления.
Проведение классных часов
на тему: «Семейные ценности»,
«Моя профессия – медицинская
сестра», «Нет наркотикам»
В рамках программы
«Молодежь за здоровый образ
жизни»
Акция «Меняем сигарету на
конфету»
Самое лучшее пожелание
некурящего студента курящему,
конкурс на лучший плакат
«Молодежь за здоровый образ
жизни»
Декабрь

Формирование здорового
образа жизни

Спонсорская
помощь
администрации
цирка

Воспитатели общежития
Студенческое самоуправление

Педагог – организатор
Кураторы, воспитатели,
студенческое самоуправление

Центр «Здоровья»

Педагог – организатор,
библиотекарь.

Учебная часть

Библиотечная
система города
Кисловодска

Педагог – организатор,
кураторы, воспитатели,
студенческое
самоуправление.
Педагог – организатор

Центр здоровья

Кураторы, воспитатели,
студенческое самоуправление

Кино – лекторий

Формирование
здорового образа жизни

Формирование здорового
образа жизни

Выставочный зал
города

Нравственное воспитание

Духовно – нравственное
воспитание

Православный
молодежный
центр «Сретение»

3 декабря – Международный
день инвалидов
Концертная программа в отделе
социальной защиты города

Реализация творческих способностей
студентов с ограниченными
возможностями здоровья.

Духовно – нравственное
воспитание

Отдел социальной
защиты.

Педагог – организатор,
кураторы, воспитатели,
студенческое самоуправление

3 декабря День памяти
защитников Отечества погибших
при исполнении воинского долга.

Митинг у Вечного огня, возложение цветов
к могиле неизвестного солдата

Гражданско-патриотическое
воспитание

Педагог – организатор,
кураторы

5 декабря – День волонтера
7 ежегодный слет волонтеров
«Волонтером быть модно»

«Визитная карточка» волонтеров колледжа,
образовательные курсы, танцевальная
терапия, актерский курс «Быть
застенчивым, значит боятся людей»,
тренинг личностного развития «Я и мой
рост личности»

Гражданско-патриотическое
воспитание

Городская
общественная
организация
Союза офицеров
запаса
«Офицерская
честь».
Союз городской
молодёжи
Выставочный зал
города
Городской отдел
молодежи

07 декабря 2018г Открытый
Классный час «Мы хотим мира
– мы против террора»
Профилактика экстремизма в
студенческой среде

В рамках реализации учебно воспитательной программы колледжа
«Возрастные особенности поведения в
подростковом и юношеском возрасте»
мероприятие провидится для студентов
1куса специальности «Лечебное дело»

Духовно – нравственное,
патриотическое воспитание

Декабрь
Православный молодежный
центр «Сретение» - уникальная
площадка для общения, обучения
и делания совместных добрых
дел

Формирование
здорового образа жизни
Формирование
здорового образа жизни

Педагог – организатор,
кураторы

Куратор, педагог

10 декабря – День прав
человека
Классные часы,
интеллектуальные и ролевые
игры: «Неотъемлемые права
человека», «Права студентов инвалидов»

Воспитание гражданских качеств, умение
грамотно применять законы, понимать
нормы и правила цивилизованной жизни,
обладать правами и обязанностями
гражданина РФ.

Гражданско-патриотическое
воспитание

Преподаватель дисциплины
Право

12 декабря - День Конституции
РФ
Круглые столы на тему
становления российского
парламентаризма, подготовка
презентаций, акций, стенгазет,
проведение Олимпиады, конкурс
эссе «Мои права и обязанности
по Конституции РФ»)

Научить студентов
соблюдать основной закон государства и
поддерживать основные ценности –
свобода, демократия, справедливость.

Гражданско-патриотическое
воспитание

Педагог – организатор,
кураторы, воспитатели,
студенческое самоуправление

13 декабря 2018г. Конкурс
«Герои живущие рядом».
Конкурс проводится совместно с
городским Отделом Молодежи

Конкурс проводится в целях привлечения
внимания к использованию современных
форм патриотического и духовно –
нравственного воспитания молодежи,
укрепления связи поколений. Студенты
представили на конкурс рубрику газеты
Студенческий вестник о ветеранах –
преподавателях колледжа.

Гражданско-патриотическое
воспитание
Духовно – нравственное
воспитание

Отдел молодежи

Педагог – организатор,
кураторы, библиотека

16 декабря 2018г Волонтерская
акция совместно с городским
Отделом Молодежи «Смелые
сердца», посвящена памяти Героя
Советского Союза Александра
Ивановича Скокова и
ставропольском подполье в годы
ВОВ.

Реализация государственной программы
«Молодежная политика»

Гражданско-патриотическое
воспитание
Духовно – нравственное
воспитание

Отдел молодежи

Педагог – организатор,
кураторы, библиотека

Выпуск стенных газет,
оформление зала и кабинетов.
Новогодние театрализованные
представления, классные часы и
чаепития в группах

Развитие творческих способностей,
студенческого самоуправления

Духовно – нравственное
воспитание

Кураторы, воспитатели,
студенческое самоуправление

Январь

Февраль

25 декабря 2017г
Участие студентов в новогодних
городских представлениях

Реализация государственной программы
«Молодежная политика»

Духовно – нравственное,
эстетическое воспитание

Отдел молодежи,
Православный
молодежный
центр «Сретение»

Педагог – организатор,

Акция «Колледж глазами
студентов» «Студенческий
вестник», рекламные проспекты,
информационный сайт колледжа.
Студенты, уезжая на зимние
каникулы по месту жительства,
поводят встречи с учащимися
школ. Выпускники школ
поучают исчерпывающую
информацию о правилах приема
и образовательных программах
колледжа. Учащиеся знакомятся
с жизнью колледжа также через
газету
Тематический час «Провожаем
старый год»

Профессиональное ориентирование
школьников Студенты, уезжая на зимние
каникулы по месту жительства, поводят
встречи с учащимися школ. Выпускники
школ поучают исчерпывающую
информацию о правилах приема и
образовательных программах колледжа.
Учащиеся знакомятся с жизнью колледжа
также через газету

Привитие любви к профессии

Образовательные
учреждения.

Педагог - организатор

Развитие творческих способностей,
студенческого самоуправления

Духовно – нравственное
воспитание

Выставочный зал
города.

Воспитатели общежития

Студенческий праздник –
«Татьянин день»

Формирование воспитывающего и
культурного пространства.

Духовно – нравственное
воспитание

Выставочный зал

Студенческое самоуправление

Открытый «Классный час»
«Мы - новое поколение
Мы - будущее страны»

Формирование здорового образа жизни,
развитие творческих способностей,
лидерских качеств, умение работать в
команде Формирование у студентов
нетерпимого отношения к табакокурению,
алкоголизму и наркотикам.
Профилактика правонарушений, правила
поведения студентов в городе и
общежитии колледжа

Гражданско-патриотическое
воспитание

Кураторы групп

Гражданско-патриотическое
воспитание

Кураторы, воспитатели
общежития.

Бережное сохранение песенного наследия
времен великой Отечественной войны,
уважение к патриотической песне, любовь
к Родине

Гражданско-патриотическое
воспитание

Общее собрание студентов,
проживающих в общежитии
Встречи с участковым
инспектором профилактических
бесед
Городской конкурс
патриотической песни
«Солдатский конверт»

Городской отдел
молодежи.

Педагог - организатор

Литературно – музыкальная
программа:
«Город – госпиталь », «Живая
история» - посвященная памяти
медицинским работникам города
Кисловодска

Воспитания уважения к истории родного
города, его жителям, совершившим
подвиг, спасая раненых в годы войны.
Повышения интереса к истории ВОВ,
воспитание гордости за Российское
государство, его свершения, формирование
уважительного отношения к ветеранам
ВОВ и чувства благодарности.

Гражданско-патриотическое
воспитание

Акция
День влюбленных «Сердечные
пожелания», студенческая почта
и ЗАГС
День защитника Отечества
Конкурс строевой
патриотической песни, стенной
печати
Спортивные состязания,
эстафеты, «профессиональный
конкурс «Медицинская сестра»

Воспитание добрых, искренних отношений
между студентами, в традициях
христианства.

Духовно – нравственное
воспитание

Принимают участие все студенты
колледжа.
Воспитание гордости за подвиги своего
народа и своей страны. Формирование
патриотического сознания у студентов,
развитие творческого потенциала
студентов.
Профессиональных навыков медицинской
сестры.
Соблюдение социальных гарантий
студентам - инвалидам

Гражданско-патриотическое
воспитание

Гражданско-патриотическое
воспитание

Зав. библиотекой.

Формирование правовой культуры.

Гражданско-патриотическое
воспитание

Преподаватель дисциплины
«Право»

Формирование толерантного отношения к
различным национальностям, выявление и
рассмотрение причин нетерпимого
отношения к другим людям и последствия
межнациональных конфликтов.
Профилактика правонарушений,
асоциального поведения, планирование,
организация и контроль за
безнадзорностью, правонарушениями,
антиобщественными действиями

Воспитание национальных и
межэтнических
взаимоотношений

Зав. библиотекой
колледжа

Формирование здорового
образа жизни, профилактика
правонарушений

Совет по профилактике
правонарушений

Тематическая выставка
Оформление стендов и подборка
литературы в библиотеке
колледжа о правовых актах,
законах РФ для студентов –
инвалидов
Правовой тренинг
Права и обязанности граждан
России, закрепленные в
Конституции РФ, социальные
гарантии инвалидам - студентам
Проведение выставки
наглядной агитации по
вопросам профилактики
ксенофобии и экстремизма
Заседание Совета по
профилактике правонарушений

Библиотечная
система города

Педагог - организатор

Кураторы

Союз офицеров
города

Руководитель физической
культуры

Индивидуальные беседы с
родителями, встреча с
администрацией колледжа, на
всех отделениях колледжа
Консультации педагогапсихолога для родителей.

Работа с проблемными семьями,
обсуждение вопросов обучения и
воспитания

Формирование здорового
образа жизни, профилактика
правонарушений

Профилактика правонарушений,
обсуждение вопросов воспитания и
развития студентов. Особенности
воспитания и обучения студентов с
ограниченными возможностями здоровья
История становления колледжа

Формирование здорового
образа жизни, профилактика
правонарушений
Духовно – нравственное
воспитание студента - медика

Кураторы групп, воспитатели
общежития

«Круглый стол»
О работе студенческого
самоуправления в общежитии
колледжа
Заседание ЦМК
Психолога – педагогическое
сопровождение учебного и
воспитательного процесса в
колледже
Оказание психологической
помощи родителям, сиротам

Профилактика экстремизма в молодежной
среде.

Воспитание национальных и
межэтнических
взаимоотношений

Педагог – организатор,
кураторы групп, воспитатели
общежития

Профилактика правонарушений,
асоциального поведения, планирование,
организация и контроль за
безнадзорностью, правонарушениями
антиобщественными действиями
В вопросах воспитания.
Работа с проблемными семьями,
обсуждение вопросов обучения и
воспитания, работа с сиротами

Формирование здорового
образа жизни, профилактика
правонарушений

Председатели ЦМК.
руководитель отдела
воспитательной работы,
кураторы групп, психолог,
воспитатели общежития
Психолог, куратор

Музейный абонемент
Музей – усадьба им. Н.
Ярошенко. Художники передвижники
Праздник, посвященный
международному женскому дню
– 8 марта
Выпуск стенных газет,
презентация фильма о
преподавателях колледжа,
концертная программа, чаепитие
студентов в общежитии
колледжа.
Паспорт здоровья студента
Комплексное медицинское
обследование студентов

Воспитания уважительного отношения к
российской культуре, истории Отечества

Гражданско-патриотическое
воспитание

Музей Н.
Ярошенко

Педагог – организатор

Воспитания уважения к женщине,
семейным ценностям. Формирование у
студентов правильного понимания
построения семьи.

Гражданско-патриотическое
воспитание

Музыкальная
школа №2

Педагог - организатор,
кураторы групп, воспитатели
общежития

Профилактика вредных привычек, охрана
здоровья студентов

Фестиваль – конкурс по
анатомии.

Профессиональное ориентирование.
Формирования конкурентоспособного и

Формирование здорового
образа жизни, реабилитация и
адаптация студентов с
ограниченными
возможностями
Привитие любви к профессии,
воспитание милосердия

Фото - экспозиция
«История колледжа в лицах».

Март

Зам. директора по учебной
работе, руководитель отдела
воспитания, кураторы,
воспитатели.
Психолог

Гражданско-патриотическое
воспитание

Медицинская сестра колледжа

Преподаватели анатомии

Участвуют все первые курсы
отделения «Медицинский
массаж»
и отделения «Сестринское дело»
Профессиональный конкурс
отделения «Сестринское дело»
«А, ну-ка, медики»
Участвую команды от
выпускных групп.
Создания информационного
банка данных фильмов и
презентаций студентов колледжа
«Здоровый образ жизни»
Апрель

Творческая экспозиция для
участников и гостей
всероссийского конкурса по
массажу в Выставочном зале
города
Тропинки здоровья .
Оздоровительные прогулки,
походя для студентов- инвалидов
1 группы
Акция «Милосердие»
Гуманитарная акция студентов и
преподавателей колледжа в
детский дом № 23 г. Пятигорска
«Победа над наркотиками – наша
победа»
Участие студентов в городском
забеге
Творческий концерт учащихся
музыкальной школы №2 г.
Кисловодска

Май

Экологический десант
Уборка территории колледжа и
прилегающего участка.
«Хроника живых страниц»
Рассказ преподавателей и
студентов колледжа о своих

компетентного специалиста.
Воспитания трудолюбия,
целеустремленности, профессиональной
этики, способность принимать решения,
брать на себя ответственность.
Профессиональное ориентирование.
Умение работать в коллективе, развитие
профессиональных навыков.

Привитие любви к профессии,
воспитание милосердия

Преподаватели отделения
«Сестринское дело»

Поддержание традиций колледжа, развитие
творческих способностей, формирование
чувства профессиональной гордости,
значимость получения медицинского
образования
Поддержание традиций колледжа,
развитие творческих способностей,
формирование чувства профессиональной
гордости, значимость получения
медицинского образования
Адаптация и реабилитация студентов.
инвалидов по зрению

Привитие любви к профессии,
воспитание милосердия

Зав. библиотекой

Формирование бескорыстных мотивов и
поддержка добровольческого начала,
воспитание человеколюбия и милосердия

Духовно – нравственное
воспитание

Детский дом г.
Пятигорска

Педагог - организатор,
кураторы, воспитатели
общежития

Формирование здорового образа жизни,
морально-волевых качеств. умение
работать в команде.

Формирование здорового
образа жизни

Центр молодежи

Рук. физической культуры

Воспитание у студентов эстетических
чувств, формирование эстетического
отношения к действительности,
приобщение к традициям и культуре г.
Кисловодска. Побуждение к творчеству,
исследованию и изучению истории
родного края, профориентационная работа.
Приобщение к труду, уважительному
отношению к экологии города, колледжа.

Духовно – нравственное
воспитание

Музыкальная
школа №2

Педагог - организатор
кураторы.

Духовно – нравственное
воспитание

Центр Молодежи

кураторы

Воспитание преемственности поколений,
гражданственности, патриотизма.

Гражданско-патриотическое
воспитание

Гражданско – патриотическое
воспитание

Выставочный зал
города

Здоровый образ жизни

Педагог - организатор

Кураторы

Педагог - организатор
кураторы, воспитатели
общежития

родственниках – участников
Великой отечественной войны
«Вахта памяти»
Ко дню победы – 9 мая
Возложение цветов к памятнику
«Журавли», «Медицинская
сестра» .Митинг у «Вечного
огня». Шефство над могилами
погибших солдат, выпуск
стенгазет, презентации,
библиотечные выставки,
классные часы и т.д.
Профессиональный праздник
«День медицинской сестры
Возложение цветов
преподавателями и студентами
колледжа к
памятнику «Медицинской
сестры»
Классные часы, презентации,
выпуск стенной печати.

Выставочный абонемент
Выставка прикладного
творчества

Литературная встреча
«Память»
В общежитие колледжа на
встречу со студентами
приглашаются поэты города, чьи
стихотворения студенты
использовали для проведения
литературно – музыкальной
композиции «Память»
«Эстафета памяти»,
посвященная 70-летию победы в
ВОВ. Спортивно – массовое
мероприятие, принимают участие
студенты всего колледжа.

Поддержание традиции колледжа,
формирование у студентов чувства
национальной гордости за подвиг солдат в
годы ВОВ, воспитание уважения, чувства
долга перед народом, который проявил
мужество и стойкость в дни оккупации.

Гражданско-патриотическое
воспитание

Комитет по
культуре

Педагог – организатор,
кураторы, воспитатели
общежития

Воспитание чувства долга,
профессионализма,
ответственности за здоровье и жизнь
людей.
Формирование интереса к истории родного
города.

Привитие любви к профессии,
воспитание милосердия

Воспитание у студентов эстетических
чувств, приобщение к традициям и
культуре народов Северного Кавказа,
побуждение к творчеству, исследованию и
изучению истории родного края, про
ориентационная работа.
Воспитания чувства гордости
за свой народ,
интереса к истории страны, ощущение
связи поколений. Формирование
патриотического сознания у студентов

Духовно – нравственное
воспитание

Выставочный зал

Педагог – организатор,
кураторы, воспитатели
общежития

Гражданско-патриотическое
воспитание

Союз писателей. г.
Кисловодска

Педагог организатор,
кураторы, воспитатели
общежития

Воспитание спортивного духа,
формирование здорового образа жизни,
сплочённости в команде, лидерских
качеств и личной ответственности за свою
команду

Гражданско-патриотическое
воспитание

Городской союз
молодежи

Рук. физической культуры

Педагог – организатор,
кураторы, воспитатели
общежития

Июнь

Экскурсии по местам боевой
славы.
Участвуют группы отделения
«Сестринское дело»,»Лечебное
дело» Разбивают палатки, поют
песни времен ВОВ, возлагают
полевые цветы в местах
прохождения боев.

Активизация интереса к истории ВОВ,
воспитание гордости за подвиги своего
народа и своей страны. Формирование
патриотического сознания у студентов

Гражданско-патриотическое
воспитание

Руководитель физической
культуры

Подведение итогов работы
старостата колледжа,
студенческой республики
общежития.
Анализ воспитательной работы
по организации работы по
вопросам профилактики
употребления и распространения
наркотических средств среди
обучающихся, правонарушений,
проявления экстремизма в
молодежной среде.
Выпуск газеты «Студенческий
вестник», нацелена на
подведение итогов учебного
года, посвящена выпускникам
Торжественное вручение
дипломов выпускникам
колледжа.

Оценка работы студенческого
самоуправления, выявление недостатков

Гражданско-патриотическое
воспитание

Педагог - организатор,
кураторы, студ.
самоуправление

Формирование отчёта, аналитика

Формирование здорового
образа жизни.
Воспитание национальных и
межэтнических
взаимоотношений

Педагог - организатор,
кураторы.

Развитие студенческого самоуправление.
Нацеливание выпускников на
самостоятельную профессиональную
деятельность.
Поддержание традиций колледжа, развитие
творческих способностей, формирование
чувства профессиональной гордости,
значимость получения диплома и чувства
благодарности преподавательскому
составу

Гражданско– патриотическое
воспитание

Педагог - организатор, студ.
самоуправление

Привитие любви к профессии.
Воспитания милосердия.

Директор колледжа,
заместитель директора по
учебной работе, педагог организатор кураторы.

Педагог – организатор

Н.Н. Хахлова

