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6. Календарный план воспитательной работы
№ п/п

Содержание работы

Сроки
Ответственные
выполнения
Модуль 1 «Гражданско-патриотическое, правовое воспитание».

1.1

Знакомство с Уставом
техникума, Правилами
внутреннего распорядка для
студентов техникума.
Знакомство с
традициями техникума.
Выявление лидеров с целью
формирования студенческого
актива
Встреча с представителями
правоохранительных органов
1, 2, 3 курсы

1.2

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

Проведение бесед о решениях
Правительства РФ, Законах
РФ, законах Челябинской
области
Занятия с элементами
тренинга «Будь
толерантным!»
Классные часы посвящены
национальным культурам
региона
Дежурство в общежитии
техникума

Обсуждение случаев
нарушения
норм морали и дисциплины с
использованием силы
воздействия общественного
мнения на заседаниях
старостата, Совета
профилактики,
Методического совета
Организация работы

Сентябрь

классные
руководители

сентябрь

психолог

октябрь

заведующая
отделением

ноябрь

классные
руководители

декабрь

заведующая
отделением

январь

классные
руководители

в течении года

заведующая
отделением,
классные
руководители
Администрация
техникума,
преподаватели,
старосты групп

в течении года

в течении года

заведующая

отделением,
волонтеры

Саткинского местного
отделения ВОД «Волонтеры
- медики»

Модуль 2 «Профессиональное воспитание»
2.1

Традиционный праздник
«Посвящение в студенты»

сентябрь

2.2

Проведение конкурса
«Студент года»

январь

2.3

Проведение тематических
классных часов:
- «Первый шаг к профессии»;
- «Г лавные заповеди
медработника»;
- «Почему я выбрал
профессию
медика»;
- «Сестры милосердия, кто
они»?
Проведение бесед об этике и
деонтологии медицинского
работника

в течении года

Организация встреч с
работниками практического
здравоохранения,
с выпускниками техникума
Анализ трудоустройства
выпускников

в течении года

Проведение дня «Открытых
дверей»
Привлечение студентов к
профориентационной работе
в школах района

март - апрель

2.4

2.5

2.6

2.7
2.8

в течении года

июнь - сентябрь

в течении года

заведующая
отделением,
классные
руководители
заведующая
отделением,
классные
руководители
классные
руководители,
преподаватели
клинических
дисциплин

классные
руководители,
преподаватели
клинических
дисциплин
заведующая
отделением

заведующая
дополнительным
образованием
заведующая
отделением
заведующая
отделением,
преподаватели

2.9

2.10

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

клинических
дисциплин
Организация и проведение
в течении года
заведующая
субботника и уборка учебных
отделением,
аудиторий
зам. директора по
АХР,
классные
руководители
июнь
администрация
Торжественное вручение
дипломов выпускникам
техникума
Модуль 3 «Психолого-педагогическое сопровождение и
здоровьесберегающие технологии»
- «День здоровья» для 1-4
сентябрь
руководитель
физвоспитания,
курса
- Физическая
преподаватели
подготовленность студентов
к действиям в условиях
чрезвычайных ситуаций
- «День трезвости» (конкурс
стенгазет)
- «Профилактика ранней
беременности и инфекций,
передающихся половым
путем» (лекции для
студентов 1 курса)
- Занятие с элементами
тренинга «Не будь зависим»
- Социально-психологическое
тестирования обучающихся в
общеобразовательных
организациях и
профессиональных
образовательных
организациях
«Всемирный день борьбы со
СПИДом» (конкурс
презентаций, стенгазен)
Тренинг «Личностная
саморегуляция»
«А ну-ка, парни!»

октябрь

руководитель
физвоспитания,
преподаватель

ноябрь

заведующая
отделением,
психолог

декабрь

заведующая
отделением,
психолог

февраль

руководитель
физвоспитания,
заведующая
отделением,

3.6
3.7

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8
4.9

Спортивные соревнования
в течении года руководитель
(техникум, район, город)
физвоспитания
в течении года
психолог
Психодиагностическая,
коррекционно развивающая,
консультативная,
просветительская,
организационно методическая работа
психолога
Модуль 4 «Социализация, духовно-нравственное и эстетическое
воспитание»
Подготовка ко Дню учителя,
сентябрь заведующая
октябрь
отделением,
Посвящение в студенты
классные
руководители
Неделя «Добрых дел»
октябрь
заведующая
отделением,
волонтеры
Подготовка и проведение
декабрь заведующая
январь
отделением,
Новогоднего праздника.
Классные часы «Жизнь как
классные
главная ценность человека»
руководители
Подготовка и проведение
февраль - март заведующая
конкурсов к 23 февраля и 8
отделением,
марта
классные
руководители
Профессиональные конкурсы
март
преподаватели
(медсестер, фельдшеров) 4
клинических
курсы
дисциплин,
классные
руководители
Подготовка и проведение
май
заведующая
мероприятий ко Дню
отделением,
Победы;
классные
Дню медицинской сестры
руководители
День медицинского
июнь
заведующая
отделением,
работника
Подготовка выпускного
классные
руководители
вечера и вручение дипломов
администрация
Рейд-проверка внешнего вида в течении года
студентов
техникума
в течении года
заведующая
Сотрудничество с
Креативным общественным
отделением,

пространством Арт- Сатка

преподаватели

4.10

Участие в районных,
городских, областных
культурно - массовых
мероприятиях

в течении года

5.1

Проведение субботника на
территории техникума

Апрель-май

5.2

Участие в волонтерских
акциях по очистке и
благоустройству города.
Походы выходного дня в
рамках работы кружка
«Школа выживания»

в течении года

5.3

заведующая
отделением,
преподаватели,
классные
руководители
Модуль 5 «Экологическое воспитание»

в течении года

заведующая
отделением,
зам. директора по
АХР,
классные
руководители
Заведующая
отделением
преподаватели

