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Воспитательная работа в техникуме осуществляется на основе 

принципов, заложенных в Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, законе об образовании Российской 

Федерации (273 ФЗ от 26.12.2012 г), на основе Закона Красноярского края 

«Об образовании в Красноярском крае» (от 26.06.2014 г №6-2519), 

постановлений правительства РФ и Красноярского края, согласно Уставу 

образовательной организации и плану воспитательной работы.

Воспитательная работа призвана помочь студенту в овладении общими 

и профессиональными компетенциями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 31.02.01 Лечебное дело, направлена на творческое развитие, 

формирование ответственности и социальную интеграцию личности, 

соблюдение прав и свобод студента.

Духовно-нравственное воспитание молодежи - это неотъемлемая часть 

всей воспитательной деятельности Туринского медицинского техникума. 

Задачи нравственного воспитания студентов заключаются в формировании 

уважительного отношения к общественному долгу, нравственной культуре и 

духовности, культуре общения и межличностных отношений, активной 

гражданской позиции, здорового нравственно-психологического климата в 

коллективе, к здоровому образу жизни.

Целью образования и воспитания является выявление способностей 

каждого студента, формирование духовно богатой, физически здоровой, 

творчески мыслящей личности, обладающей прочными знаниями по 

профессиональным дисциплинам; личности, ориентированной на высокие 

нравственные ценности, интегрированной в систему национальной и 

мировых культур, способной в последующем на участие в духовном 

развитии общества.

Воспитательная работа является важнейшим компонентом

образовательной деятельности КГБПОУ «Туринский медицинский



техникум» и осуществляется как в ходе учебной работы, так и во внеурочное 

время в соответствии с планом мероприятий воспитательной работы.

Цели и задачи воспитательного процесса: воспитание 

высоконравственной, духовно развитой и физически здоровой личности -  

гражданина и патриота России, подготовленной к профессиональной 

деятельности и ответственности за принимаемые решения; формирование у 

студентов социальных компетентностей, нравственных, духовных и 

культурных ценностей и потребностей; создание условий для 

интеллектуальной и творческой самореализации личности. Воспитательная 

деятельность в техникуме должна быть направлена на формирование у 

студентов таких важнейших личностных качеств, как трудолюбие, 

организованность, дисциплинированность, ответственность.

В современных социально-экономических условиях более 

эффективные результаты в области воспитания студентов могут быть 

получены при равноценном сочетании методов административной и 

педагогической воспитательной работы с механизмами студенческой 

самодеятельности, самоорганизации и самоуправления.

В соответствии с целями и задачами воспитания студенческой 

молодёжи систематическая воспитательная работа в техникуме ведется по 

следующим направлениям:

• духовно-нравственное воспитание;

• гражданско-патриотическое и правовое воспитание;

• культурно-эстетическое воспитание;

• трудовое воспитание;

• физическое воспитание и формирование здорового образа жизни.

Студенческое самоуправление является условием реализации

творческой активности и самодеятельности в учебно-познавательном и 

культурном отношениях; это форма студенческой демократии с 

соответствующими правами, возможностями и ответственностью. Органы 

студенческого самоуправления -  это Студенческий совет и Совет



общежития. Главной целью студенческого самоуправления является 

воспитание у студентов гражданской активности, творческого отношения к 

учебе, общественной деятельности, формирование лидерских качеств у 

будущих фельдшеров.

План мероприятий воспитательной работы

Профессиональное и трудовое воспитание

№ Содержание работы Срок
исполнения

Ответственный

1. Знакомство студентов с миром 
профессии через учебные дисциплины.

Постоянно Преподаватели

2. Выпуск стенных газет, бюллетеней. По плану Студсовет
3. Поздравление медперсонала ТЦРБ с 

днем медицинского работника
Июнь Студсовет

4. Дебют фельдшера-2022. 
Профессиональный конкурс на уровне 
техникума.

Апрель Педагог-
организатор,
преподаватели

5. День открытых дверей для выпускников 
школ и Профлицея.

Апрель Зам. по УР,
педагог-
организатор

6. Участие в «Ярмарке профессий». Май Педагог-
организатор

7. Всемирный день здоровья (чтение 
лекций о вреде вредных привычек, об 
основах ЗОЖ учащимся ТСОШ-и, 
Профлицея).

7 апреля Преподаватель
ОСД

8. Презентация профессии фельдшера для 
учащихся старших классов МКОУ 
СОШ-и имени А.Н. Немтушкина.

Март - 
апрель

Педагог-
организатор,
Студсовет

9. Проведение экскурсии по учебным 
аудиториям для старшеклассников 
школы-интерната.

Март Педагог-
организатор

10. Участие в Фестивале профессий в 
ТСОШ (презентация о ТМТ, 
выступления студентов 3-4 курсов)

Март Педагог-
организатор,
Студсовет

11. Чтение лекций по профилактике и 
лечению туберкулёза на Всемирный 
день борьбы с туберкулёзом в школах, в 
Профлицее.

24.03. Преподаватель
ОСД



Гражданско-патриотическое воспитание.

№ Содержание работы Срок
исполнения

Ответственный

1. Участие в мероприятии «Неделя музея»: 
- экскурсия по музею

Декабрь Педагог-
организатор,
Студсовет

2. Проведение лекции о Дне народного 
единства

ноябрь Педагог-
организатор,
библиотекарь

3. Подготовка концерта ко дню Матери, на 
уровне техникума

ноябрь Педагог-
организатор,
Студсовет

4. К Дню пожилого человека организация 
мероприятия совместно с КЦСОН

1 октября Педагог-
организатор,
Студсовет

5. Участие в региональных конкурсах, 
посвященных Эвенкии, Туре

В течение 
года

Педагог-
организатор

6. Организация встречи студентов с 
известными людьми района, 
посвященной дням Эвенкии.

Декабрь Педагог-
организатор,
библиотекарь

7. Подготовка поздравительных номеров к 
юбилейным мероприятиям учреждений 
п. Тура

В течение 
года

Педагог-
организатор,
студсовет

8. Проведение конкурса «А ну-ка, парни!» 
ко Дню защитника Отечества.

Февраль Педагог-
организатор,
преподаватель
физической
культуры

9. Подготовка к Празднику Победы:
- проведение уроков мужества, памяти;
- выездная выставка музея «Ничто не 
забыто, никто не забыт»;
- участие студентов во Всероссийской 
акции «Вахта памяти»;
- участие в поселковом фестивале 
«Память стучится в сердца»;
- организация соревнований «меткий 
стрелок» совместно с Центром 
общественных инициатив п. Тура.
- выпуск газет, посвященных медикам -  
участникам ВОВ;
- украшение колонны для участия в

Май Педагог-
организатор,
преподаватель
физической
культуры,
библиотекарь,
студсовет



митинге;
- возложение венка к памятнику 
защитникам отечества.

10. Посещение тематических выставок в 
этнокультурном центре: 
эвенкийских мастериц по ДПИ 
эвенкийских художников

По плану Педагог-
организатор,
кураторы

Нравственно-эстетическое воспитание.
№ Содержание работы Срок

исполнения
Ответственный

1. Организация и проведение 
традиционных праздников:
- День знаний
- День Учителя
-Посвящения в студенты «Белые 
халаты»
- Дни Эвенкии
- Новогодний серпантин
- День студента
- 23 февраля
- 8 марта
- День Победы
- День медицинского работника
- Выпускной вечер

По плану Педагог-
организатор,
студсовет,
кураторы
курсов

2. Выпуск тематических стенгазет, 
санбюллетеней.

В течение 
года

Студсовет,
преподаватели

3. Проведение классных часов, бесед, 
диспутов на нравственную тематику.

В течение 
года

Педагог-
организатор,
кураторы

Правовое воспитание.

№ Содержание работы Срок
исполнения

Ответственный

1. Встречи с работниками ГИББД, ППС, 
Райвоенкомата.

В течение 
года

Педагог-
организатор

2. В начале учебного года 
профилактическая беседа со 
студентами ТМТ (сотрудники ОВД)

Сентябрь Педагог-
организатор

3. Встречи с депутатами Суглана В течение 
года

Педагог-
организатор

4. Участие в работе молодежного актива 
поселка

В течение 
года

Педагог-
организатор,



студсовет

Физическое воспитание и здоровый образ жизни.

№ Содержание работы Срок
исполнения

Ответственный

1. Проведение мониторинга состояния 
здоровья студентов.

В течение 
года

Директор
Медсестра

2. Организация занятий спортивных 
секций.

В течение 
года

Преподаватель
физической
культуры

3. Участие в различных видах 
соревнований сборной техникума.

В течение 
года

Преподаватель
физической
культуры

4. Участие в поселковом кроссе, 
посвященном Дню Победы.

Май Преподаватели 
ФК и ОСД

5. Участие в поселковом кроссе «Золотая 
осень», «Кросс нации».

Сентябрь Преподаватель
физической
культуры

6. Выпуск газет, посвященных 
спортивной жизни техникума.

В течение 
года

Студсовет

7. Проведение бесед о вреде курения, 
употребления алкоголя, наркотических 
веществ.

В течение 
года

Преподаватели

Общие направления воспитательной работы

1. Организационные мероприятия
№ Мероприятия Срок

исполнения
Ответственный

1. Заселение студентов в общежитие. 
Утверждение списков проживающих в 
общежитии.

Август
сентябрь

Зав.
общежитием

2. Утверждение списочного состава курсов. 
Выборы актива курса. Подготовка 
учебных кабинетов, комнат к началу 
учебного года.

Август
сентябрь

Зав.
общежитием,
педагог-
организатор

3. Составление и утверждение списков 
студентов по их социальному положению 
(малообеспеченные, многодетные, 
неполные семьи, дети-сироты).

Сентябрь Педагог-
организатор

4. Организация уборок аудиторий, 
генеральных уборок здания, территории.

По графику Педагог-
организатор

5. Проведение собраний по текущим По плану Педагог-



вопросам, тематических классных часов. организатор
6. Подготовка документов к 

стипендиальной комиссии.
Конец
месяца

Педагог-
организатор,
Старосты
курсов

7. Контроль за прохождением медосмотра 
студентами.

Сентябрь Медсестра

8. Оформление классных журналов. Сентябрь Зам. по УР

2. Работа в общежитии.
№ Мероприятия Срок

исполнения
Ответственный

1. Заселение студентов в общежитие. 
Утверждение списков по комнатам. 
Знакомство студентов с нормативно
правовыми документами техникума.

Сентябрь Зав.
общежитием

2. Организационное собрание студентов 
общежития. Отчет Совета общежития. 
Выборы нового состава Совета 
общежития. Проведение инструктажа 
по пожарной безопасности, технике 
безопасности. Выборы старост комнат, 
ответственных за пожарную 
безопасность.

Сентябрь Педагог-
организатор,
Зав.
общежитием

3. Проведение заседаний Совета 
общежития.

В течение 
года

Совет
общежития

4. Рейды по комнатам по проверке 
санитарного, противопожарного 
состояния, технике безопасности, по 
подготовке к зиме, по чистоте и 
порядку, по созданию уюта.

Постоянно Совет
общежития

5. Самоподготовка студентов, 
индивидуальная работа со студентами.

Постоянно Студсовет

6. Г енеральные уборки общежития, 
прилегающей к зданию территории.

По плану Зав.
общежитием

7. Выпуск стенгазет, профбюллетеней. По плану Студсовет
8. Подготовка и проведение 

традиционных праздников, 
спортивных соревнований.

По плану Преподаватель
физкультуры

3. Индивидуальная работа со студентами
№ Мероприятия Срок Ответственный

исполнения



1. Составление и утверждение списков 
студентов из малообеспеченных, 
многодетных, неблагополучных, 
неполных семей, детей-сирот.

Сентябрь Педагог-
организатор

2. Заселение в общежитие в первую 
очередь студентов из социально не 
защищенной категории.

Сентябрь Зав.
общежитием

3. Разъяснительная работа со студентами 
по их правам и обязанностям.

В течение 
года

Педагог-
организатор,
зав.
общежитием

4. Обеспечение студентов-сирот 
полагаемыми им пособиями. 
Вовлечение их во все общественно 
полезные дела техникума, постоянный 
контроль за успеваемостью, 
поведением, посещением занятий, 
оказание помощи в трудных 
ситуациях.
Постоянные беседы на все жизненные 
вопросы.

В течение 
года

Педагог-
организатор,
Бухгалтерия

5. Материальное и моральное 
поощрение активных студентов во 
всех сферах деятельности техникума.

В течение 
года

Администрация

6. Коррекционная работа со студентами, 
склонными к девиантному поведению. 
Привлечение их к общественной 
деятельности, занятию спортом, 
художественной самодеятельности.

В течение 
года

Педагог-
организатор,
Преподаватели

7. Оказание помощи студентам, 
отстающим в учебе через 
консультации, самоподготовку в 
техникуме.

В течение 
года

Преподаватели

4. Работа с родителями
№ Мероприятия Срок

исполнения
Ответственный

1. Письма родителям об успехах и 
проблемах их детей.

По мере 
необходимости

Педагог- 
организатор, 
Зам. по УР

2. Осуществление связи с родителями 
через телефон, меридиан, 
электронную почту.

По мере 
необходимости

Педагог- 
организатор, 
Зам по УР

5. Методическая работа



№ Мероприятия Срок
исполнения

Ответственный

1. Оказание помощи 
преподавателям в 
совершенствовании форм и методов 
организации воспитательной работы 
по предмету.

Постоянно Педагог-
организатор

2. Анализ вопросов:
- адаптация студентов первого года 
обучения в техникуме
- деятельность преподавателей по 
формированию коллектива курса
- по работе с активом курса
- по социальной защите студентов.

1 раз в 
семестр

Педагог-
организатор

3. Темы для педсоветов:
- «Тренинг на сплочение 
студенческого коллектива»
- «Воспитательная работа в ходе 
предметных занятий».

1 раз в 
полугодие

Педагог-
организатор

4. Творческая презентация открытых 
мероприятий, тематических 
классных часов.

По плану 
«Дни 
открытых 
дверей в 
ТМТ»

Педагог-
организатор,
Преподаватели

5. Анкетирование студентов с целью 
выявления проблем в 
воспитательной работе, их желаний 
по организации каких-либо 
мероприятий.

Сентябрь,
июнь

Педагог-
организатор

6. Отчетно-аналитическая деятельность
№ Мероприятия Срок

исполнения
Ответственный

1. Составление плана воспитательной 
работы в ТМТ.

Сентябрь Педагог-
организатор

2. Анализ состава студентов первого 
года обучения по социальным 
показателям.

Октябрь Педагог-
организатор

3. Отчет о воспитательной работе по 
семестрам.

Декабрь,
Июнь

Педагог-
организатор

4. Анализ всей воспитательной 
деятельности в техникуме, 
определение задач на следующий 
учебный год.

В конце 
учебного года

Педагог-
организатор


