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«Миасский медицинский колледж»

Отчет о реализации рабочей программы воспитания
31.02.06 СТОМАТОЛОГИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ
Срок обучения: 2021 – 2022 учебный год.

№
п/п
1.

Направления
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
направление

Срок
выполнения

Ответственный
исполнитель

2021 - 2023

педагоги–
организаторы,
преподаватель
истории,
кураторы

моя

2021-2022

преподаватель
истории,
кураторы

Проект «Россия –многонациональная
страна»

2022-2023

преподаватель
истории,
преподаватели
русского языка,
кураторы

Проект «Дружная семья – сильная
Россия»

2022-2023

преподаватели
истории и
русского языка,
кураторы

Проект

2022-2023

Преподаватели

Наименование мероприятия
Видеопроект
крепка»

«Россия

Проект
«Широка
родная!»

единством

страна

«Историческая

память
2

Отметка о выполнении
Воспитание
уважительного
отношения
к
национальному
достоинству людей, их чувствам,
религиозным убеждениям;
-воспитание
патриотического
сознания
формирование
у
обучающихся
уважения
к
исторической родине, к бережному
отношению
и
сохранению
памятников истории и культуры.
Формирование
у
обучающихся
уважения к исторической родине, к
бережному
отношению
и
сохранению памятников истории и
культуры
Формирование осознания ценности
человеческой
жизни,
ответственности за совершаемые
поступки, воспитание толерантности,
развитие солидарности в борьбе с
терроризмом;
-воспитание
уважительного
отношения
к
национальному
достоинству людей, их чувствам,
религиозным убеждениям.
Формирование гражданской позиции
активного и ответственного члена
российского общества.
Формирование осознания семейных
ценностей,
ответственности
за
совершаемые поступки.
Формирование осознания ценности

поколений»

истории и ОБЖ,
кураторы

Проведение
мероприятий,
посвященных Дню солидарности в
борьбе с терроризмом:
Лекция «Памяти жертв Беслана»
Классный час «Наш мир без террора»

сентябрь
(ежегодно)

Проведение
мероприятий,
посвященных
Дню
народного
единства:
-Игра «Россия единством крепка»
-Классный
час
«Россия
–
многонациональная страна»
Проведение
мероприятий,
посвященных Дню Героев России,
Герои Челябинской области:
-классный час «Гордость Отчизны»;
-к/выставка.

ноябрь
(ежегодно)

декабрь
(ежегодно)

Зав.библиотекой
преподаватель
истории,
кураторы

Проведение
мероприятий,
посвященных 23 февраля:
-выпуск стенгазет «День защитников
Отечества»;
-конкурс «А ну-ка, парни!»

февраль
(ежегодно)

педагоги–
организаторы,
кураторы
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человеческой
жизни,
ответственности за совершаемые
поступки, развитие у обучающихся
уважения к памяти защитников
Отечества и подвигам Героев
Отечества,
воспитание
патриотического
сознания,
формирование
у
обучающихся
уважения к исторической родине, к
бережному
отношению
и
сохранению памятников истории и
культуры.
Выполнено
02.09.2021
Час памяти «Террор без расписания»

педагоги–
организаторы,
представитель
правоохранитель
ных органов,
кураторы
Зав.библиотекой Выполнено
кураторы
03.11. 2021 г.

Выполнено
Выставка – память « Вошедший в
память к неизвестным» декабрь 2021
г.
К/ час «Дорогами воинской славы битва под Москвой» декабрь 2021 г.
Выполнено
22.02.2022 г.

2.

Профессионально
ориентирующее
направление

Проведение
мероприятий,
посвященных
Международному
женскому дню:
- классный час «8 Марта Международный женский день в
России»;
-выпуск праздничных стенгазет;
-оформление фотозоны к 8 Марта.
Проведение
мероприятий,
посвященных Дню Победы:
-видеолекторий
«Помним!
Гордимся!»;
-выпуск стенгазет, посвященных 9
Мая;
-участие в акции Бессмертный полк.
Воспитание
милосердного
отношения к пациентам во время
проведения практических занятий
ПМ.
Проведение мероприятия в форме
конференции,
круглого
стола,
устного журнала для студентов I
курса «Я горжусь своей профессией».
«Посвящение в студенты»

март
(ежегодно)

май
(ежегодно)

практические
занятия по
графику
учебного
процесса
октябрь
(ежегодно)
октябрь
(ежегодно)

Проведение конкурса эссе «Почему я
выбрал профессию медика»

ноябрь
(ежегодно)

Выставка
в
музее
колледжа
«Медицинские инструменты»

март
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педагоги–
организаторы,
кураторы

Выполнено
04.08.2022 г.

зав.библиотекой, Ведется подготовка к мероприятиям
преподаватели
истории, ОБЖ,
педагогиорганизаторы
кураторы
преподаватели
специальных
дисциплин

Выполняется

кураторы групп, Выполнено
студенты 1 курса 20.10.2021 г
педагогиВыполнено
организаторы,
17.09.2021 г.
кураторы
преподаватели Выполнено
спецдисциплин и
преподаватели
русского языка
Руководитель
кружка
«Музейное

Выполнено
01.03.-04.03.2022 г.

дело»

3.

Экологическое
направление

Проведение
внутриколледжных
конкурсов
профессионального
мастерства по специальностям

февраль
(ежегодно)

Участие во Всероссийском конкурсе
среди
студентов
специальности
Стоматология
профилактическая
«Подари улыбку людям» и в других
профессиональных конкурсах.

по плану
РКЦ,
по плану
мероприятий
(ежегодно)

Предметная неделя специальности
«Стоматология профилактическая»

февраль
(ежегодно)

Проведение
конкурса
среди
студентов
специальности
Стоматология профилактическая
«Шаг вперед»

Апрель отборочный
(ежегодно);
Декабрь –
итоговый
(ежегодно)
май
(ежегодно)

преподаватели
специальных
дисциплин

зам. директора по Выполняется
УВР
преподаватели
спецдисциплин

преподаватели
специальных
дисциплин
преподаватели
специальных
дисциплин

Проведение беседы об этике и
преподаватель по
деонтологии
медицинского
биомедицинской
работника
этике
В течение
Участие
студентов
в
зав. практикой,
года
профилактических акциях совместно
преподаватели
со
специалистами
медицинских
спец.дисциплин
организаций
Проведение тематических классных в течение года преподаватели
часов:
(ежегодно)
спец.дисциплин
кураторы групп
- «Первый шаг к профессии»;
- «Главные заповеди медработника»и
др.
Опрос-оценка
уровня
сентябрь
педагогсформированности
экологической
(ежегодно)
психолог,
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Выполнено
02.02.-05.02.22г.

Выполнено
01.02.-05.02.22г.
Выполняется

Выполнено
Выполняется
Ежемесячно
Выполнено

Формирование бережного отношения
обучающихся
к
среде
своего

культуры у обучающихся
Мероприятия,
направленные
на в течение года
повышение
информированности
студентов в области экологической
ситуации в мире, стране, области:
лекции,
круглые
столы,
конференции.
Классный час «Национальный проект
Сентябрь«Экология» и его цель
октябрь
(ежегодно)
Классный час «Особо охраняемые
природные территории Челябинской
области»
Классный час «Исчезающие виды на
планете»

октябрь
(ежегодно)

Неделя Экологии

март
(ежегодно)

Круглый
стол
«Экологические
проблемы города Миасса»

апрель
(ежегодно)

Экологическая олимпиада

май
(ежегодно)

Мероприятия
характера,

январь
(ежегодно)

деятельностного
направленные
на

ежегодно
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преподаватели
биологии и
экологии
преподаватели
биологии
экологии
кураторы групп

обитания.

преподаватели
биологии и
экологии
кураторы групп
библиотекари
кураторы групп

Формирование
эстетического
отношения к окружающей среде и
труду как источнику радости и
творчества людей.
-Бережное отношение к природе,
земле, животным;
-экологическая культура.
Формирование
эстетического
отношения к окружающей среде и
труду как источнику радости и
творчества людей
-Формирование
широкого
экологического мировоззрения;
-воспитание понимания взаимосвязей
между
человеком,
обществом,
природой.
Чувство любви к родине на основе
изучения культурного наследия и
традиций
многонационального
народа России.
Вовлечение
обучающихся
в
движение
по
сохранению
и
увеличению
зеленого
фонда
колледжа, города.
Улучшение
экологического
состояния окружающей среды.

преподаватели
биологии и
экологии
кураторы групп
преподаватели
биологии
гигиены и
экологии
преподаватели
биологии,
гигиены и
экологии
преподаватели
биологии,
гигиены и
экологии
преподаватели
биологии,

-Формирование
широкого
экологического мировоззрения;
-воспитание понимания взаимосвязей
между
человеком,
обществом,
природой.

выполнение экологических заданий

кураторы групп

Участие в акции «Очистим планету
от мусора!»

1-2 неделя
сентября
(ежегодно)

преподаватели
биологии и
экологии

Конкурс эссе «Что я могу сделать,
чтобы мой мир стал чище»

3-4 неделя
сентября
(ежегодно)
март
(ежегодно)

преподаватели
биологии и
русского языка
преподаватели
биологии и
экологии

Участие в акции «Разделяйка»

ежемесячно

Студенческая
конференция
«Глобальные
экологические
проблемы. Возможные пути их
решения»

апрель
(ежегодно)

преподаватель
биологии,
студсовет
преподаватели
биологии,
гигиены и
экологии

Разработка
и
защита
проекта
озеленения территории колледжа,
двора, иной территории.

В течение
года

преподаватели
биологии,
гигиены и
экологии

Участие в акциях,
олимпиадах,
викторинах,
конференциях,
организуемых
органами
исполнительной
власти
разных
уровней,
общественными
организациями
и
иными

В течение
года

преподаватели
биологии,
гигиены и
экологии

Экоквест
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Формирование гуманного отношения
к окружающему миру, стремления
беречь и любить природу.
Формирование бережного отношения
обучающихся
к
среде
своего
обитания.
Потребность к духовному развитию,
реализации творческого потенциала.
Вовлечение
обучающихся
в
движение
по
сохранению
и
увеличению
зеленого
фонда
колледжа, города.
Улучшение
экологического
состояния окружающей среды.
Формирование бережного отношения
обучающихся
к
среде
своего
обитания.
Вовлечение
обучающихся
в
движение
по
сохранению
и
увеличению
зеленого
фонда
колледжа, города, республики.
Улучшение
экологического
состояния окружающей среды.
Формирование гуманного отношения
к окружающему миру, стремления
беречь и любить природу.
-Бережное отношение к природе,
земле, животным.
-Экологическая культура.

4.

Спортивное и
здоровьесберегаю
щее направление

заинтересованными лицами.
Проекты,
направленные
на
сохранение
и
укрепление
физического здоровья:
«Дневник ЗОЖ»

2021 - 2023

преподаватели
физвоспитания,
кураторы,
преподаватели
спецдисциплин

Проекты,
направленные
на
сохранение
и
укрепление
психического здоровья:
«Дневник ЗОЖ»

2021 - 2023

Входящая диагностика групп нового
набора
«Оценка
адаптивных
возможностей
студентов
групп
нового набора»
Мероприятия,
направленные
на
успешную адаптацию студентов
групп нового набора к новым
условиям проживания и обучения:
квест, тренинги, собрания малых
групп.
Участие во Всероссийской акции
здоровья «Будь здоров!»

сентябрь –
октябрь
(ежегодно)

преподаватели
физвоспитания,
преподаватели
спецдисциплин,
педагогпсихолог
педагогпсихолог

Просвещение в области физического
здоровья,
пропаганда
здорового
образа жизни.

сентябрь –
октябрь
(ежегодно)

педагогпсихолог

Формирование стремления к ЗОЖ,
осознание здоровья как одной из
главных жизненных ценностей.

сентябрь –
октябрь
(ежегодно)

преподаватели
физвоспитания

Укрепление здоровья, повышение
уровня физического развития и
физической подготовки; моральноволевая подготовка обучающихся.
Профилактика
наркомании,
токсикомании,
алкоголизма,
табакокурения, социально значимых
заболеваний.
Просвещение в области физического
здоровья,
пропаганда
здорового
образа жизни.

Конкурс тематических разработок в течение года
«Уроки здоровья» – «Формула
здоровья:
обсуждаем,
учим,
советуем…»
Проведение
интеллектуального
ноябрь
марафона «Я знаю и понимаю – Я
(ежегодно)
могу и делаю»
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Всестороннее
развитие
и
совершенствование
физических
качеств и связанных с ними
способностей
обучающегося;
популяризация
физической
культуры, спорта и здорового образа
жизни.
Знание основ здоровьесбережения;
-осознание здоровья как ценности;
-способность к рефлексии;
-занятия физической культурой и
спортом.

преподаватели
физвоспитания
преподаватели
физвоспитания

5.

Культурно творческое
направление

Реформирование и оптимизация
работы
спортивных
секций
(баскетбол,
волейбол,
н/теннис,
гиревой спорт)

октябрьноябрь
(ежегодно)

преподаватели
физвоспитания

«Веселые старты»
курсов (база 9)

первых

В течение
года

преподаватели
физвоспитания

Организация тематических бесед,
лекций в рамках Всероссийской
акции по профилактике СПИДа

В течение
года

Всемирный день здоровья
«Быть здоровым – это здорово!»

апрель
ежегодно

Организация
и
проведение
мероприятий в рамках программы
«Шагаем в здоровое будущее»

В течение
года

зам. директора
по УВР
специалисты (по
согласованию)
преподаватели
физвоспитания,
кураторы
преподаватели
физвоспитания
педагогиорганизаторы

Участие в районных, городских,
областных
спартакиадах,
соревнованиях, эстафетах
Участие в областном фестивале ГТО

В течение
года

преподаватели
физвоспитания

май – июнь
(ежегодно)

преподаватели
физвоспитания

В течение
года

педагогиорганизаторы

«Тепло
мам»,

ноябрь

зав.библиотекой
преподаватели
литературы

Проведение волонтерских акций и

В течение

руководитель

среди

Проект «Талантливая молодежь»

Литературная гостиная
сердец
для
наших
посвященная Дню матери.
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Знание основ здоровьесбережения,
осознание здоровья как ценности,
способность к рефлексии,
занятия физической культурой и
спортом
Просвещение в области физического
здоровья.
Пропаганда здорового образа жизни
Профилактика
наркомании,
токсикомании,
алкоголизма,
табакокурения, социально значимых
заболеваний.
Формирование стремления к ЗОЖ,
осознание здоровья как одной из
главных жизненных ценностей.
-Знание основ здоровьесбережения;
-осознание здоровья как ценности;
-способность к рефлексии;
-занятия физической культурой и
спортом.
Просвещение в области физического
здоровья;
-пропаганда здорового образа жизни.
Формирование стремления к ЗОЖ,
осознание здоровья как одной из
главных жизненных ценностей.
Создание условий для становления и
развития
высоконравственного,
творческого,
инициативного
гражданина Российской Федерации.
-Развитие стремления формировать
свою среду, свои действия по
эстетическим,
этическим,
культурным критериям.
Формирование представлений
о

года

мероприятий
различной
направленности.
Городской фестиваль патриотической
песни «Летят журавли».

апрель

Проведение
мероприятий,
посвященных
праздничным
и
памятным датам.

В течение
года

Час культуры. Посещение мировых
музеев и выставок с помощью
дистанционных технологий.
Участие
в
Интернет-проектах
творческой направленности

март
В течение
года

Организация
работы
кружков
художественной
и
социальнопедагогической направленности.

сентябрь
(ежегодно)

Подготовка
и
проведение
общеколледжных
концертов,
посвященных праздничным датам
Проведение
традиционного
танцевального смотра-конкурса
«Алло, мы ищем таланты!»

В течение
года

волонтерского
отряда
педагогиорганизаторы
зам. директора
по УВР,
педагогиорганизаторы
кураторы групп,
преподаватели
информатики
педагогиорганизаторы,
кураторы групп
педагогиорганизаторы
руководители
кружков
кураторы групп
педагогиорганизаторы
кураторы групп
педагогиорганизаторы
кураторы групп

многообразии
добровольческой
(волонтёрской̆) деятельности.
-Культура
самопознания
и
саморазвития;
-вариативность и содержательность
досуга.
-Культурно-творческая
инициативность
-вариативность и содержательность
досуга.
Воспитание чувства причастности к
прекрасному, чуткости и видения
прекрасного.
Развитие творческих способностей
обучающихся
колледжа,
способных к самореализации в
обществе.
Вовлечение обучающихся к участию
в фестивалях, смотрах, конкурсах
художественной самодеятельности.

Воспитание чувства причастности к
прекрасному, чуткости и видения
прекрасного.
январь
Создание условий для становления и
(ежегодно)
развития
высоконравственного,
творческого,
инициативного
гражданина Российской Федерации.
Организация
выставок в течение года зав.библиотекой, Формирование эстетических вкусов,
художественной литературы, встреч
кураторы групп развитие творческого мышления.
с интересными людьми
Посещение кинотеатров, выставок и
В течение
кураторы групп Формирование навыков культурного
музеев города.
года
поведения.
Организация и проведение экскурсий
В течение
кураторы групп Формирование эстетических вкусов,
по городу.
года
развитие творческого мышления,
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Участие в конкурсах, фестивалях на
уровне города и области.
6.

Бизнесориентирующее
направление

В течение
года

Тестирование обучающихся с целью в течение года
оценки
выраженности
предпринимательских способностей
и
сформированности
профессионально-значимых качеств
предпринимателя.
В течение
Организация и проведение круглых
года
столов с представителями малого и
среднего
бизнеса,
ведущими
предпринимателями
города
по
вопросам организации собственного
бизнеса, по правовым аспектам
предпринимательства.
Конкурс
предпринимательских в течение года
проектов «Моя инициатива»
Конкурс
социальных
проектов
В течение
"Социальное предпринимательство»
года
Проведение мероприятий центром в течение года
занятости населения:
- «Диплом есть: что дальше?»;
- «Мои
профессиональные
проекты»;
«Перспективы развития рынка
труда».
В течение
Студенческая конференция
года
«Я- начинающий предприниматель».

заведующие
отделениями
педагогпсихолог

Развитие творческих способностей
обучающихся
колледжа,
способных
к самореализации в
обществе.
Наличие и реализация собственного
плана
жизни,
умения
делать
свободный выбор в ситуациях
жизненной и профессиональной
альтернативы.

Завед.
практикой,
работодатели

Способствовать
формированию
умений
находить,
понимать,
анализировать
экономическую
информацию, понимать сущность и
социальную
значимость
своей
будущей профессии.

Преподаватель
экономики
преподаватель
экономики
завед.
практикой,
работодатели,
ЦЗН

Развитие личности как субъекта
экономической деятельности.
Наличие
предпринимательских
способностей.
Адаптированность к социальноэкономическим
условиям,
профессиональному
самоопределению в современных
условиях.

Преподаватели
экономических
дисциплин
Кураторы групп

Умение
ориентироваться
в
нестандартных условиях, ситуациях,
сохраняя, духовные ценности.
Классные часы в учебных группах в течение года
Развитие качеств,
повышающих
«Первые шаги в мире финансов»
жизнеспособность обучающихся.
В течение
Встречи
с
представителями
зам. директора по Наличие информационной культуры
года
пенсионного фонда, сотрудниками
УВР,
банков.
кураторы групп
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7.

Правовое
направление

Курсовые
собрания
«Изучение
нормативных документов («Устав
колледжа», «Правила внутреннего
распорядка» и др. локальные акты)»
Тематический классный час «Права
и
ответственность
несовершеннолетних»

сентябрь
(ежегодно)

Тематические
часы:
«Правовая
ответственность
медицинского
работника»
Проведение декад, предметных
недель, олимпиад, викторина
правовые темы

Октябрь,
апрель

Октябрь,
март

В течение
года

Встречи
с
работниками
правоохранительных
органов
(профилактика правонарушений,
экстремизма,
нарушений
ПДД,
Закона РФ о курении, поведения на
железной дороге)
Организация
работы
дисциплинарной комиссии

По
отдельному
плану

Оказание психолого-педагогической
помощи студентам

В течение
года

В течение
года
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администрация, Формирование понимания правовых
кураторы,
и политических событий и процессов
в обществе и государстве, знание
актив группы
правовых норм и принципов.
Кураторы
Профилактика
противоправного
поведения
инспекторы
ОПДН
преподаватели Формирование законопослушного и
спецдисциплин критического правосознания
ЦМК,
преподаватели
спецдисциплин

Подготовка обучающихся к
осмысленной жизни и деятельности в
демократическом правовом
государстве.
зам. директора Накопление
опыта
правового
по УВР,
поведения
гражданина,
кураторы групп профилактика
противоправного
поведения.
администрация,
преподаватели
психолог

Формирование законопослушного и
критического правосознания.
Профилактика
поведения.

противоправного

