ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

№
п/
п

Содержание работы

Срок

Ответственн
ый

Отметк
а об
исп.

I. Организационная работа
Организация работы органов
Марогулова
студ. самоГ.Б.
и соуправления:
а) выборы студсовета колледжа и
общежития, актива отделений,
Смирнова Т.Ю.
спортивного и художественного
Комина А.В.
советов, студенческого
сентябрь
Виноградова
профкома, представителей
А.А.
студентов в члены совета
1.
колледжа
б) организация работы
редакционной коллегии
сентябрь
Брыкля И.В.
колледжа и общежития.
в) организация работы Штаба
Виноградова
Волонтеров,
постоянно
А.А.
движения «Волонтеры-медики»
г) организация работы совета
в течение
Марогулова Г.Б.
кураторов
года
Организация деятельности ГБПОУ в течение
Марогулова
ТМК по направлениям
года
Г.Б.
в течение
Виноградова
а) творческий
года
А.А.
2.
в течение
Виноградова
б) служба милосердия
года
А.А.
в течение
Комина А.В.
в) служба доверия
года
Смирнова Т.Ю.
Мониторинг качества получения
Марогулова Г.Б.
в течение
3
образования в ТМК. Проведение
Виноградова
года
анкетирования, анализ ситуаций.
А.А.
Проведение учебнов течение
Марогулова Г.Б.
4
дисциплинарных комиссий
года
Виноградова А.А
II. Социальный блок. Поддержка, содействие и сопровождение
студентов в рамках обучения в ГБПОУ ТМК
Марогулова Г.Б.
Организация работы с детьмиВиноградова А.А
сиротами, оставшимися без
в течение
Смирнова Т.Ю.
попечения родителей,
года
Комина А.В.
инвалидами.
Брыкля И.В.
.
5.
Марогулова Г.Б.
а) проведение бесед,
Виноградова А.А
индивидуальных встреч,
в течение
Смирнова Т.Ю.
анкетирований, консультаций с
года
Комина А.В.
целью успешной адаптации
Павкина Н.В.
студентов данной категории
.

6

7

б) активное взаимодействие по
данному направлению с органами
социальной защиты, ГКУ
"Тверской областной центр
психолого-педагогической,
медицинской и социальной
помощи", административными
представителями, Фондом
«Константа»

в течение
года

в) организация постинтернатного
сопровождения детей данной
категории, прохождение
обучения наставников

в течение
года

Обеспечение финансирования
данной категории студентов,
сопровождения и наставничества

в течение
года

Документационное
сопровождение на получение
стипендий, материальных выплат
и премий студентам

в течение
года

Марогулова Г.Б.
Виноградова А.А

Марогулова Г.Б.
Виноградова А.А
Смирнова Т.Ю.
Комина А.В.
кураторы
Марогулова Г.Б.
Виноградова
А.А
Смирнова Т.Ю.
Комина А.В
Марогулова Г.Б.
Виноградова
А.А

II. План общих мероприятий

1.

«День знаний» торжественное событие
для студентов и педагогов
студентов

2.

Неделя Безопасности

3.
4.

Дни финансовой
грамотности
День преподавателя и
наставника

02.09.2019
г.

Тарасова Н.К.
Марогулова Г.Б.

03.09 - 06.09

Марогулова Г.Б.
Туркин С.В.

16.09-20.09

Марогулова Г.Б

04.10.

5.

День гражданской обороны

07.10.

6.

Единый экологический
день

16.10

7.

Международный день
библиотек

28.10.

8.

День народного единства

04.10.

9.

Посвящение в студенты
ТМК

14.11.

10. День толерантности

16.11

Марогулова Г.Б.
Виноградова А.А.
Марогулова Г.Б.
Туркин С.В.
Марогулова Г.Б.
Прилипа С.И.
Виноградова А.А.
Марогулова Г.Б.
Прилипа С.И.
Арефьева Н. А.
Марогулова Г.Б.
Виноградова А.А.
Марогулова Г.Б.
Виноградова А.А.
Зав. отдел-ми
Кураторы групп
Марогулова Г.Б.
Виноградова А.А.
Зав. отдел-ми
Кураторы групп

11. Родительское собрание

23.11

12. День борьбы со СПИДом

30.11

13. WSR показательное

4.12

14. День добровольца

05.12.

15. День конституции

12.12.2018

Тематические классные
часы, посвященные
16. памятной дате
освобождения Калинина от
немецко-фашистских
захватчиков

16-17.12

17. Новогодний вечер отдыха
студентов и педагогов

26-27.12

18. День студента

25.01.2020

19. День Науки

07.02.

Конкурсная программа ко
20. «Дню Защитника
Отечества»

21.02

21. День борьбы с
наркоманией

28-29.02

22. Мисс и Мистер ТМК

06.03

23. Ярмарка вакантных мест

18.03.

24. День открытых дверей.

21.03

25. День космонавтики

12.04

26. XXIII Фестиваль СПО

16.04

НЕДЕЛЯ ПАМЯТИ И СЛАВЫ
27. Торжественные
мероприятия, посвященные
Дню Победы

04-08.05

Марогулова Г.Б.
Зав. отдел-ми
Кураторы групп
Марогулова Г.Б.
Виноградова А.А.
Марогулова Г.Б.
Виноградова А.А
Марогулова Г.Б.
Виноградова А.А.
Марогулова Г.Б.
Виноградова А.А
Марогулова Г.Б.
Кураторы групп
Марогулова Г.Б.
Виноградова А.А.
Зав. отдел-ми
Кураторы групп
Марогулова Г.Б.
Виноградова А.А.
Студсовет
Марогулова Г.Б.
Виноградова А.А.
Зав. отдел-ми
Кураторы групп
Марогулова Г.Б.
Виноградова А.А.
Зав. отдел-ми
Кураторы групп
Марогулова Г.Б.
Виноградова А.А.
Прилипа С.И.
Марогулова Г.Б.
Виноградова А.А
Марогулова Г.Б.
Виноградова А.А
Марогулова Г.Б.
Соколова Н.А.
Виноградова А.А.
Виноградова А.А.
Кураторы групп
Зав. отдел-ми
Марогулова Г.Б.
Виноградова А.А.
Марогулова Г.Б.
Виноградова А.А.
Кураторы групп

Торжественные
28. мероприятия, посвященные
Международному дню
медицинской сестры
29. Международный День
защиты детей

11 - 12.05.
01.06.

30. День Конституции

12.06

31. День памяти и скорби

22.06.

32. День молодежи

26.06

Торжественное вручение
33. дипломов выпускникам
колледжа

01-02.07.

Марогулова Г.Б.
Тарасова Н.К.
Кураторы групп
Зав. отдел-ми
Марогулова Г.Б.
Виноградова А.А.
Марогулова Г.Б.
Виноградова А.А.
Зав. отдел-ми
Марогулова Г.Б.
Виноградова А.А.
Марогулова Г.Б.
Виноградова А.А.
Марогулова Г.Б.
Тарасова Н.К.
Зав. отдел-ми

в течение
Марогулова Г.Б.
34. Проект «Встреча без
Галстука»
года
Виноградова А.А.
III. Работа по адаптации студентов нового набора и сохранению
контингента
Зав.
Изучение личных дел
отделениями
до 08.09
1.
студентов
Кураторы
групп
Марогулова
Заселение иногородних
по мере
Г.Б.
поступления
2.
студентов в общежитие
Троицкая
О.М.
заявлений
колледжа
Брыкля И.В.
18.09.

3.

Организация работы
стипендиальной комиссии

4.

Организация работу комиссии
по назначению иных выплат и
материальной поддержке
студентов

5.

Выявление детей-сирот и
студентов из числа детей,
оставшихся без попечения
родителей

сентябрь

6.

Проведение анкетирования
для выявления основных
трудностей по адаптации
вновь поступивших студентов

сентябрь

14.02.

по мере
предоставления
документов

Марогулова
Г.Б.
Виноградова
А.А.
Зав.
отделениями
Марогулова
Г.Б.
Виноградова
А.А.
Зав.
отделениями
Марогулова
Г.Б.
Виноградова
А.А.
Кураторы
групп
Марогулова
Г.Б..
Зав.
отделениями
Кураторы

7.

8.

9.

Выявление организаторских
способностей студентов и
назначение старост учебных
групп и этажей в общежитии
колледжа
Назначение кураторов
учебных групп первого года
обучения
Проведение бесед для
студентов на темы:

11.

сентябрьоктябрь

Марогулова
Г.Б. кураторы
групп
Брыкля И.В.

сентябрь

Марогулова
Г.Б.

а) Особенности организации
учебно-воспитательного
процесса в колледже;

сентябрь

б) Учебная документация
студента (зачётная книжка,
личное дело, студенческий
билет и пр.)

сентябрь

в) инструктажи по правилам
поведения в колледже, в том
числе при ЧС

10.

групп

Подготовка и проведение
концертов художественной
самодеятельности к
праздничным и юбилейным
датам
Участие в конкурсах и
мероприятиях согласно:
1. Плану мероприятий ГБУ
ЦРТДМ;
2.Календарю образовательных
событий, приуроченных к
государственным и
национальным праздникам
РФ;
3. Плану мероприятий
Министерства
здравоохранения Тверской

сентябрь

в течение года

в течение года

области, Министерства
образования

12.

Участие в генеральных
уборках учебного корпуса и
прилегающих территорий

13.

Контроль за посещением
занятий студентами и их
отработкой

в течение года,
по мере
необходимости

ежедневно

Марогулова
Г.Б.
Зав.
отделениями
Кураторы
групп
Зав.
отделениями
Кураторы
групп
Зав.
отделениями
Кураторы
групп
Марогулова
Г.Б.
Зав.
отделениями
Кураторы
групп

Марогулова
Г.Б.
Виноградова
А.А.
Зав.
отделениями
Кураторы
групп

Пестов В.В.
Зав. отеделми
Кураторы
групп
Марогулова
Г.Б.
Зав. отдел-ми
дежурные
администрато

ры
IV Волонтерская деятельность. ВОД «Волонтеры-медики»
1.

Работа Штаба «Волонтеров –
медиков ТМК»

2

Реализация проектов
Здорово ЖИТЬ
Марафон Добра
Рейд Здоровья

3
4

5.

Проведение физкультминуток
Организация и проведение
тематических мероприятий
День знаний
День оказания первой
мед.помощи
Всемирный День сердца
День борьбы с инсультом
День отказа от курения
День борьбы со СПИДом
Новогодняя сказка для
маленьких пациентов
День борьбы против рака
День Доброты
День иммунитета
День Здоровья
День Донора
День без табака
День защиты детей
День молодежи
Участие в проектах
федерального уровня

в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
еженедельн
о

Виноградова
А.А.
Вингорадова
А.А.
Штаб
Волонтеров
Штаб
Волонтеров

03.09
13.09
27.09
29.10
21.11
30.11
25.12
04.02
17.02
02.03
07.04
20.04
29.05
01.06
26.06
в течение
года

Вингорадова
А.А.
Штаб
Волонтеров

Вингорадова
А.А.
Штаб
Волонтеров

V.Формирование навыков здорового образа жизни, педагогическое
сопровождение обучающихся

1.

3.

Формирование «банка данных»
об уровне психофизического
состояния студентов при
поступлении в колледж.
Проведение анкетирования и
осмотр врачебной комиссией
Создание условий для
индивидуальной физической
нагрузки студента

сентябрьоктябрь
в течение
года

Марогулова Г.Б.
зав.
отделениями
преподаватели
физвоспитания
кураторы групп
Преподаватели
физвоспитания

4.

Деятельность, направленная на
формирование валеологической
культуры студентов (ЗОЖ):

в течение
года

а) проведение мероприятий и
акций ЗОЖ
еженедельные
физкультминутки для студентов

в течение
года

б) беседы о женском здоровье,
влиянии образа жизни на
женское здоровье

сентябрьоктябрь

в) беседы о контрацепции (26
сентября – Всемирный день
контрацепции)

сентябрь

г) организация книжных
выставок о пропаганде
здорового образа жизни;
профилактики вредных
привычек
д) проведение спортивных
акций, конкурсов, соревнований
е) организация занятий в рамках
дополнительного образования с
учетом потребности и
пожеланий обучающихся

Марогулова Г.Б.
преподаватели
волонтеры
преподаватель
физвоспитания,
экологии,
кураторы
преподаватели
акушерства и
гинекологии
преподаватели
акушерства и
гинекологии,
кураторы групп

в течение
года

Прилипа С.И.
Арефьева Н.А.

в течение
года

преподаватели
физвоспитания

в течение
года

преподаватели
физвоспитания

VI. Профилактические мероприятия по следующим
направлениям

5.

профилактика асоциальных
явлений в молодёжной среде,
вредных привычек

в течение
года

а) индивидуальная работа со
студентами по исправлению
пагубных привычек в поведении;

в течение
года

б) организация встреч и бесед
студентов в колледже и
общежитии с профильными
специалистами, в том числе:
психологами, психонаркологами,
специалистами центра СПИД,
представителям
правоохранительных органов,
общественных организаций
в) проведение деловых игр и
тренингов по актуальным
проблемам современного
общества, совместно с
социальными партнерами города
и области.

Марогулова Г.Б.
штаб
Волонтеров
зав.
отделениями,
все
преподаватели,
кураторы групп

в течение
года

Марогулова Г.Б.
Тарасова Н.К.

в течение
года

Марогулова Г.Б.
штаб
Волонтеров

г) проведение студентами
колледжа цикла бесед о «вредных
привычках», ценности здорового
образа жизни, гигиенической
культуры для школьников города.
д) проведение и участие в
тематических акциях, проектах:
«Розовая ленточка», День борьбы
со СПИДом, День инвалидов, День
отказа от курения, День здоровья.

Марогулова Г.Б.
штаб
Волонтеров
преподаватели
Маслова Т.Б.
препод.акушерс
тва

в течение
года

Павкина В.Н.

в течение
года

Марогулова Г.Б.

в течение
года

Марогулова
Г.Б.
штаб
Волонтеров
Черняева Е.А.

в течение
года

Марогулова
Г.Б.
штаб
Волонтеров

в течение
года

все
преподаватели

Развитие экологического
волонтерства

в течение
года

а) участие в экологических акциях
«Рейд Труда и Памяти»,
реализация проекта
«Экологический десант»
б) благоустройство территории
колледжа, закрепленных
территорий
в) организация дежурства
студентов и сотрудников по
колледжу и в общежитии,

апрель
2020
в течение
года

Марогулова
Г.Б.
Прилипа С.И.
штаб
Волонтеров

ж) профилактика стрессовых
ситуаций у студентов в процессе
освоения учебного материала.
приобщение студентов к
духовно- нравственным
ценностям, развитие
социального и
образовательного
волонтерства:

7.

в течение
года

Марогулова
Г.Б..
Двоенко Е.А.

в течение
года

е) профилактика заболеваний,
передающихся половым путем.

6.

в течение
года

б) реализация проекта «Служба
милосердия» совместно с Тверской
и Кашинской епархией,
учреждениями здравоохранения,
Советом ветеранов г. Твери,
Советом ветеранов Заволжского
района
в) реализация межведомственного
образовательного проекта в
детских садах и школах «Уроки
милосердия»
г) формирование гигиенической и
нравственной культуры личности
на занятиях по специальным и
гуманитарным дисциплинам

в течение
года
ежедневн
о
в течение

Прилипа С.И.
штаб
Волонтеров
Ответственные
за этажи
Пестов В.В.
Марогулова Г.Б.
дежурные
администратор

направленная на поддержание
чистоты и порядка;
г) благоустройство воинских
мемориалов и захоронений

8.

9.

10
.

Развитие гражданско патриотического волонтерства
а) участие во всероссийских и
региональных акциях Блокадный
хлеб, Георгиевская ленточка, День
памяти и скорби, День Победы,
Бессмертный полк

года

ы
Пестов В.В.
Брыкля И.В.
Марогулова Г.Б.
в течение
штаб
года
Волонтеров

в течение
года

Марогулова Г.Б.
кураторы
штаб
Волонтеров
Марогулова Г.Б.
штаб
Волонтеров

б) возложение цветов к
мемориалам и захоронениям

в) участие в реализации
актуальных проектов в области
в течение
Тарасова Н.К.
здравоохранения в Тверской
года
Марогулова Г.Б.
области
Проведение оперативного анализа
докладных
преподавателей
и
администрации
общежития
о
Марогулова Г.Б.
в течение
зав.
нарушениях норм поведения и с
года
учётом
индивидуальных
отделениями
особенностей
принимать
меры
воздействия
Профориентационная деятельность
Марогулова Г.Б.
Организация профориентационной
ежемесяч
Виноградова
деятельности
в
организациях
но
А.А.
региона
с
целью
повышения
в течение
Штаб
престижа медицинской профессии
года
Волонтеров
среди населения

11

Реализация
деятельности,
направленной
на
содействие
успешного
трудоустройства
и
социализации студентов

в течение
года

12

Реализация проекта «Встреча без
Галстука»

ежемесяч
но

Марогулова Г.Б.
Черняева Е.А.
Виноградова
А.А.
Марогулова
Г.Б.
Виноградова
А.А.
Штаб
Волонтеров

VI. Организация пространства свободного времени.
Эстетическое воспитание

1.

Развивать и систематизировать
деятельность музея Тверского
медицинского колледжа,
способствовать повышению
престижа профессии медика

в
течение
года

Марогулова Г.Б.
Виноградова
А.А.

2.
3.

4.

5.

Организовать посещение выставок
и постоянных экспозиций музеев и
выставочных залов г. Твери
Организовать посещение концертов
и спектаклей в театрах и
концертных залах
г. Твери
Продолжить практику организации
вечеров отдыха студентов с
концертами художественной
самодеятельности
Организовать поздравление
педагогов ко «Дню Учителя» и «Дню
медицинского работника»

в
течение
года
в
течение
года

Марогулова Г.Б.

Марогулова Г.Б.

по плану

Марогулова Г.Б.
зав.
отделениями

Октябрь
июнь

Марогулова
Г.Б.
Виноградова
А.А.
зав.
отделениями

VII. Профилактика и предупреждение экстремистских проявлений,
национальной, расовой и религиозной нетерпимости, правового
нигилизма, экстремистской агитации и пропаганды идеологии
терроризма среди студентов

1.

Ознакомление студентов с
мерами безопасности и
действиями в экстремальных
ситуациях.

в
течение
года

2.

Проведение учебных
тренировок по эвакуации
студентов при ЧС и угрозе
совершения актов терроризма

в
течение
года

3.

Неделя Безопасности

02-06.09.
2019

4.

Проведение тематических
классных часов и учебных
конференций на темы:
«Что такое толерантность»;
« Мои друзья- представители
разных культур»;
« Толерантность – дорога к
миру»;

в
течение
года

Туркин C.В.
Кураторы
групп
Зав.отделения
ми
Преподавател
ь ОБЖ
Туркин C.В.
Зав.отделения
миКураторы
групп
Марогулова
Г.Б.
Виноградова
А.А. Туркин
C.В.
Кураторы
групп
Зав.
отделениями
Преподавател
ь ОБЖ
Кураторы
групп
Преподавател
и
социогуманит
арных
дисциплин

5.

« Россия - многонациональное
государство»;
« Масленица – народный
массовый праздник»;
« Терпимость и дружелюбие».
Организация встреч студентов
с представителями
правоохранительных органов с
целью разъяснения российского
законодательства по
противодействию
экстремистской деятельности.

октябрь

Туркин C.В.
Марогулова
Г.Б.
Виноградова
А.А

6.

День гражданской обороны

07.10.20
19

7.

Организация тематической
книжной выставки в
библиотеке, посвященной
международному Дню
толерантности

Туркин C.В.
Марогулова
Г.Б.
Виноградова
А.А

ноябрь

Прилипа С.И.

8.

Проведение анкетирования
студентов с целью выявления
скрытого экстремизма

I
семестр

9

День толерантности (акция)

10.

11.

12.

13.

Информирование родителей
первокурсников на
родительском собрании по
вопросам, связанным с
противодействием
экстремизму:
«Современные молодежные
течения и увлечения»
Разработка информационных
материалов и листовок по
профилактике экстремизма и
воспитанию толерантности
Проведение правовой акции
волонтерами колледжа «Мы
разные, но мы вместе!»

Проведение тренингов
«Конфликт. Стратегия
разрешения», «Толерантность»,

15.11

23.11

В
течение
года

Мартапрель

В течение
года

Марогулова
Г.Б.
Виноградова
А.А.
Марогулова
Г.Б.
Виноградова
А.А.
Марогулова
Г.Б.
Кураторы
групп
Туркин C.В.
Марогулова
Г.Б.
Виноградова
А.А.
студсовет
Марогулова
Г.Б.
Виноградова
А.А.
штаб
Волонтеров
Павкина Н.В.
Преподавател
и психологии

14.

15.

16.

«Мы разные…»…
Рассмотрение вопросов
организации работы
профилактики экстремизма,
терроризма, воспитания
толерантности у студентов на
совете кураторов
Участие студентов в общих
мероприятиях колледжа,
направленных на раскрытие
творческих способностей,
проявление национального
самосознания.
Взаимодействие с
Национальным центром
информационного
противодействия терроризму и
экстремизму в образовательной
среде и сети Интернет

В течение
года

В течение
года

в течение
года

Туркин C.В.
Марогулова
Г.Б.
Марогулова
Г.Б.
Виноградова
А.А Кураторы
групп
Зав.отделения
ми
Туркин C.В.
Марогулова
Г.Б.

VIII. Воспитательная работа в общежитии

№
п/
п

Содержание работы

Срок

Отметка об исп.

1. Организационная работа

1.
2.
3.
4.
5.

Организация работы по оформлению
документации
по
регистрации
студентов,
проживающих
в
общежитии
Рассмотрение заявлений студентов о
совместном проживании в комнатах.
Индивидуальные
беседы
со
студентами,
проживающими
в
общежитии
Подбор нового состава студсовета.
Организация работы со студентамиинвалидами, студентами - сиротами
в соответствии с законодательством

Августсентябрь

Троицкая О.М.
Брыкля И.В.
Марогулова Г.Б.

август

Троицкая О.М.
Брыкля И.В.

сентябрь

Троицкая О.М.
Брыкля И.В.

сентябрь
в течение
года

Брыкля И.В.
Троицкая О.М.
Брыкля И.В.
Марогулова Г.Б.
Виноградова А.А.

2. Проведение собраний проживающих в общежитии
1.

2.

Проведение собрания для вновь
заселившихся студентов.
Отчётно-выборное
собрание
с
участием администрации колледжа:
а) отчёт старого совета общежития;
б) выборы нового состава Совета
общежития;
в) разное.

сентябрь

Брыкля И.В.

11.10

Брыкля И.В.

3.

Проведение тематических собраний
проживающих по этажам:
а) о соблюдении правил проживания;
б) о соблюдении чистоты и порядка в
местах общего пользования;
в) о соблюдении гигиены,
г)
о
правилах
пожарной
безопасности

с сентября
по июнь
по мере
необходимос
ти

Брыкля И.В

3. Контроль за работой Совета общежития
1.
2

Составление
плана
работы
студенческого Совета общежития.

сентябрь

Проведение
заседаний
студенческого Совета общежития

ежемесячн
о

Брыкля И.В
Брыкля И.В

4. Трудовое воспитание
1.
2.
3.
а)
б)

Контроль за соблюдением графиков
дежурств на этажах и в кухонных
помещениях
Контроль за санитарным состоянием
комнат проживающих
Проведение субботников:
уборка
и
благоустройство
территории вокруг общежития,
генеральная уборка комнат перед
отъездом

ежедневно

Брыкля И.В

1 раз в
неделю

Брыкля И.В

октябрь,
апрель
июнь

Брыкля И.В.
Троицкая О.М.
Брыкля И.В.
Троицкая О.М.

5. Правовое воспитание
1.
2.

Проведение индивидуальных бесед с
проживающими
о
соблюдении
правил проживания в общежитии
Ведение индивидуальной картотеки
проживающих в общежитии,
проведение
анкетирования
студентов

постоянно

Брыкля И.В.

постоянно

Брыкля И.В.

октябрь март

Брыкля И.В.

постоянно

Брыкля И.В.

6. Нравственное воспитание
1.
2.

Проведение бесед на темы на этикодеонтологическую тематику
Проведение индивидуальных бесед с
проживающими:
- о здоровом образе жизни,
- о формирование толерантности

7. Эстетическое воспитание
1.
2.

Оформление холла общежития к
праздникам: Новый год, 8 марта,
День медицинского работника
Организовать выпуск праздничных
стенгазет.

декабрь
в течение
года

Брыкля И.В.
Брыкля И.В.

3.
4.

Организовать конкурс на лучшее
оформление комнаты.
Оформление стенда для текущей
информации.

Брыкля И.В.

декабрь

Брыкля И.В.

постоянно

8. Проведение мероприятий для студентов
Проведение
тематических
мероприятий
Неделя Безопасности: «Мы помним
сентябрь
тебя, Беслан»
Международный день толерантности
Новогодний вечер

ноябрь
декабрь

ко Дню Святого Валентина

февраль

«Широкая Масленица»

март

Сударь и Сударыня
тематические
Юбилею Победы

Брыкля И.В.
Студсовет
Брыкля И.В.
Студсовет
Брыкля И.В.
Студсовет
Брыкля И.В.
Студсовет
Брыкля И.В.
Студсовет
Брыкля И.В.
Студсовет

мероприятия

март-апрель
к

май

Брыкля И.В.
Студсовет

23.11

Брыкля И.В.
Марогулова Г.Б.

9. Работа с родителями
1.
2.

Участие в работе родительского
собрания в колледже (с родителями
вновь поступивших студентов).
Индивидуальная
работа
с
родителями
студентов,
проживающих в общежитии.

по мере
необходимос
ти

Брыкля И.В.

9. ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ на 2019– 2020 учебный год
№

Наименование работы

1
2
I. Организационная работа
Провести выборы и перевыборы
1.
физоргов
в учебных группах.
Составить
план-календарь
проведения
спортивных
2.
соревнований
среди
учебных
групп колледжа.
Спланировать, организовать и
провести
оздоровительные
3.
мероприятия
среди
студентов
колледжа.
Спланировать работу спортивных
4.
секций. Утвердить расписание

Срок

Ответственны
й

3

4

сентябр
ь

Кураторы
групп

сентябр
ь

Руководитель
физ.воспитани
я

в
течение
года

Руководитель
Физ.воспитани
я

сентябр
ь

Руководитель
физ.воспитани

Отметк
а об
исп.

5

работы спортивных секций.
Утвердить
график
сдачи
контрольных
нормативов
по
физ.воспитанию и контрольные
упражнения.

я
сентябр
ь

Руководитель
физ.воспитани
я

Обновить единые требования к
студентам
колледжа
по
физ.воспитанию.

сентябр
ь

Преподавател
и
физ.воспитани
я

1

Оказать методическую помощь
медицинским колледжам области.

по плану
колледж
а

2

Провести семинар с физоргами
1 раз
в семестр
групп.

3

Проведение
семинаров
тренерами-общественниками.

4

Написание
методических
разработок
на
спортивные, в течение
года
педагогические, психологические
и другие темы.

5

Принимать участие в семинарах,
проводимых Советом директоров
или Областным спорткомитетом.

5.

6.

Назначить
тренеровобщественников
из
числа сентябр
7.
подготовленных
студентовь
спортсменов.
II. Учебно-методическая работа

с

1 раз
в семестр

По плану

III. Агитация и пропаганда
На
учебных
занятиях
и
тренировках
проводить
в течение
1.
теоретический курс по основам
года
здорового образа жизни и пользе
занятий физкультурой и спортом.
Выпускать
оперативные
«Молнии» по итогам выступления в течение
2.
года
студентов
на
различных
спортивных соревнованиях.
3.

Обновить имеющиеся спортивные
стенды

сентябрь

Преподавате
ли
физ.воспитан
ия
Преподавате
ли
физ.воспитан
ия
Руководител
ь
физвоспитан
ия
Преподавате
ли
физ.воспитан
ия
Преподавате
ли
физвоспитан
ия
Преподавате
ли
физвоспитан
ия

Преподавател
и
физ.воспитани
я
Руководитель
физ.воспитани
я
Руководитель
физ.воспитани
я

IV.Спортивно-массовая и оздоровительная работа.
1.

Организовать работу спортивных
секций.

сентябрь

2.

Организовать подготовку сборных

по

Руководите
ль
физ.воспита
ния
Преподават

команд колледжа к участию в
соревнованиях
городского
и
областного масштабов.
3.

Провести
соревнования
среди
учебных групп по отдельным
видам спорта.

положению

По плану

ели
физ.воспита
ния
Преподават
ели
физ.воспита
ния
Преподават
ели
физ.воспита
ния

Принять участие в Областной
спартакиаде
студентов
По
4.
положению
учреждений профессионального
образования.
В
зимнее
время
проводить
Руководите
лыжные прогулки для студентов,
ль
декабрь5.
март
физ.воспита
преподавателей и сотрудников
ния
колледжа.
Организовать
и
провести
6
следующие мероприятия
Легкоатлетический
кросс сентябрьоктябрь
«Золотая осень»
Лыжные соревнования на базе
декабрь Руководите
январь
колледжа
ль
Принять
участие
в
«Лыжне
февраль
физ.воспита
России»
ния
Организовать
и
провести
февраль
соревнования к 23 февраля среди
Преподават
студентов 1 - 2 курса
ели
Эстафета, соревнования ко Дню
физ.воспита
7 апреля
здоровья
среди
студентов
ния
колледжа
Спортивный праздник «День без
29 мая
табака»
Физкультминутки
«Жить еженедельн
о
ЗДОРОВО!»
V. Медико-санитарная работа
Через
здравпункт
колледжа
распределение
студентов
на сентябр
Зав.
1.
ь
здравпунктом
медицинские
группы
по
состоянию здоровья.
2.

3.

В
Преподавател
Систематически
осуществлять
течение
и
медицинский
контроль
за
учебного физ.воспитани
состоянием здоровья студентов.
года
я

Осуществлять
ежедневный
контроль
за
санитарным
состоянием
мест
занятий
физкультурой и спортом.

постоян
но

Руководитель
физ.воспитани
я

Приобрести
необходимый
для
учебной и спортивно-массовой
работы спортивный инвентарь
согласно
требованиям
материально-технического
обеспечения
и
возможностей

В
течение
года

Руководитель
физ.воспитани
я
Главный
бухгалтер

V. Финансово-хозяйственная работа

1.

колледжа.
2.

3.

Проводить
имеющегося
инвентаря.

мелкий
ремонт
спортивного

Проводить
инвентаризацию
и
списание
изношенного
спортивного
инвентаря
пришедшего в негодность.

В
течение
учебного
года
По плану
бухгалтер
ии

Преподавател
и
физ.воспитани
я
Бухгалтерия
Руководитель
физ.воспитани
я

