


  Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. № 464 

«Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года»;  

 Нормативные и правовые акты федеральных и региональных органов 

исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке 

государственной политики и нормативно – правовому регулированию в 

сфере образования; 

  Устав колледжа и локальных нормативных актов; 

 Концепции, программы по воспитательной работе:  

  Концепция воспитательной работы; 

 Концепция здоровьесберегающего образовательного  пространства; 

 Концепция гражданского воспитания;  

 Программа воспитательной работы «Обеспечение психолого-

педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса и 

формирования творческой всесторонне развитой личности 

обучающегося»;  

 Программа воспитательной деятельности классного руководителя 

«Формирование культуры здоровьесбережения и профилактики 

асоциальных явлений среди студентов»; 

 Программа волонтерского клуба «Вита»; 

 Программа гражданско-патриотического воспитания обучающихся в 

ГАПОУ РБ «Бирский медико-фармацевтический колледж; 

 Программа социально-педагогического сопровождения обучающихся 

категории дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей ГАПОУ РБ «Бирский медико-фармацевтический колледж»; 

 Программа по профилактике безнадзорности преступлений и 

правонарушений, употребления ПАВ обучающимися, буллинга, 

суицидальных проявлений. 

Цель: Формирование всесторонне-развитой, высоконравственной, 

ответственной, творческой, инициативной, физически здоровой, социально 

ориентированной, компетентной личности, способной к самореализации, 

самовоспитанию и саморазвитию, обладающей гражданской 

ответственностью, правовой и этической культурой. 

Задачи:  

 формирование у обучающихся духовно-нравственных и культурных 

ценностей и потребностей, этических норм и общепринятых правил по- 

ведения в обществе, нравственных качеств, интеллигентности;  



 воспитание и формирование у обучающихся личностных и 

профессиональных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности; 

 формирование политической и гражданской культуры; нравственности 

на основе общечеловеческих ценностей; правосознания, национальной и 

религиозной толерантности;  

  формирование и развитие у обучающихся умений и навыков работы в 

коллективе, управления им, развитие лидерских качеств через 

различные формы самоуправления обучающихся;  

 укрепление и совершенствование физического и психического здоровья, 

воспитание потребности в здоровом образе жизни и нетерпимого 

отношения к наркотикам, пьянству, антиобщественному поведению;  

  сохранение и приумножение историко-культурных традиций колледжа, 

обеспечение их преемственности, приобщение обучающихся к 

корпоративной культуре, формирование чувства коллективизма и 

солидарности; 

 ориентация личности на гуманистические установки и смысло- 

жизненные ценности в новых социально-политических и экономических 

условиях общества, определение своего места и целей 

жизнедеятельности, формирование самосознания и гуманистически 

направленных высших по- требностей;  

 формирование национального самосознания, гражданственности, 

патриотизма, уважения к законности и правопорядку, внутренней 

свободы и чувства собственного достоинства;  

 воспитание потребности молодежи к освоению ценностей обще- 

человеческой и национальной культуры, формированию эстетических 

ценно- стей и вкуса, стремления к созданию и приумножению ценностей 

духовной культуры, участию в культурной жизни российского 

общества; оценки результатов своей деятельности;  

 воспитание потребности к труду как первой жизненной необходимости, 

высшей жизненной ценности и главному способу достижения 

жизненного успеха, ответственности, целеустремленности и 

предприимчивости, конкурентоспособности во всех сферах 

жизнедеятельности.  

Принципы воспитания: 

 Гуманистическая направленность учебно-воспитательного процесса.  

 Системный подход к воспитанию студентов.  

 Преемственность воспитательных воздействий.  

 Культурологическая направленность воспитания.  

 Дифференцированный подход к воспитанию и индивидуальному 

развитию личности студента.  

 Воспитание в коллективе и через коллектив.  

 Единство учебного, воспитательного, методического компонентов в 

подготовке специалиста.  



В соответствии с целью  и задачами приняты следующие направления 

воспитания студентов: 

- Профессионально-ориентирующее (развитие карьеры);  

- Гражданско-патриотическое воспитание;  

- Культурно-творческое воспитание;  

- Экологическое воспитание;  

- Студенческое самоуправление; 

- Спортивное и здоровьесберегающее воспитание; 

- Бизнес-ориентирующее воспитание. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственная 

группа, 

преподаватель 

 

1.Организационные мероприятия 

 

1.1 Организация комплекса 

мероприятий по социальной защите 

обучающихся из малоимущих 

семей 

сентябрь Комиссия по 

социальной 

защите 

обучающихся 

1.2 Организация работы 

стипендиальной комиссии 

в течение 

года 

Зав. отделом по 

ВР  

1.3 Работа по сбору информации о 

студентах, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Анализ 

проделанной работы  и 

планирование 

сентябрь Социальный 

педагог, классные 

руководители 

1.4 Вовлечение студентов в работу 

кружков, спортивных секций 

сентябрь Классные 

руководители, 

руководители 

кружков 

1.5 Организация работы органов 

студенческого самоуправления 

 

в течение 

года 

Председатели 

советов, отдел по  

ВР 

1.6 Формирование обучающихся по 

группам для занятий по 

физической культуры 

сентябрь Фельдшер 

здравпункта –  

Галишанова А.Б. 

1.7 Организация работы Совета 

классных руководителей 

30.08.2020г. 

далее 

ежемесячно 

по 

отдельному 

плану 

Зав. отделом по  

ВР, 

члены Совета 

классных 

руководителей 

 Организация работы Совета  ежемесячно Председатель, 



1.8 профилактики правонарушений 

 

по 

отдельному 

плану 

члены Совета 

профилактики 

правонарушений 

1.9 Организация работы 

наркологического поста 

по 

отдельному 

плану 

Руководитель 

наркопоста 

1.10 Организация работы комиссии по 

профилактике алкоголизма, 

токсикомании и табакокурения 

по 

отдельному 

плану 

Руководитель 

комиссии 

1.11 Месячник безопасности сентябрь Зам. директора по 

ОВ  

Зам. директора    

по ГО и ЧС 

1.12 Организация работы социально-

психолого-педагогической службы 

Адаптация студентов. Работа по 

выявлению случаев дезадаптации 

в течение 

года 

Отдел по  ВР 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

1.13 Организация работы военно-

патриотического клуба «Медик» 

по 

отдельному 

плану 

Руководитель 

военно-

патриотического 

клуба «Медик» 

1.14 Организация работы с детьми-

сиротами и детьми, оставшимися  

без  попечения  родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения 

родителей, лиц, потерявших в 

период обучения обоих родителей 

или единственного родителя в 

соответствии с Положением. 

в течение 

года 

Отдел по  ВР 

 

1.15 Организация работы с 

обучающимися, имеющими 

ограниченные возможности 

здоровья и инвалидами 

по 

отдельному 

плану 

Отдел по  ВР 

 

1.16 Формирование списков студентов:  

- Списки обучающихся, 

состоящих на внутриколледжном 

учете.  

- Списки обучающихся, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

- Списки обучающихся группы 

"риска".  

- Списки детей-сирот и детей, 

сентябрь Социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 



оставшихся  без  попечения  

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей,  оставшихся без 

попечения родителей, лиц, 

потерявших в период обучения 

обоих родителей или 

единственного родителя. 

- Списки обучающихся, имеющих 

детей. 

- Списки беременных студенток. 

- Списки обучающихся, имеющих 

ограниченные возможности 

здоровья и инвалидов.  

- Списки студентов из 

малоимущих семей 

1.17 Оформление социальных 

паспортов на студентов 

Сентябрь Классные 

руководители 

1.18 Месячник гражданской обороны октябрь Зам. директора по 

ГО и ЧС 

1.19 Организация и контроль за работой 

классных руководителей 

в течение 

года 

Зав. отделом по 

ВР 

1.20 Проведение социально-

психологического тестирования 

студентов  

в течение 

года 

Педагог-психолог 

1.21 Экологический месячник. 

Проведение мероприятий по 

благоустройству территорий и 

помещений колледжа 

апрель и 

далее по 

специально

му плану. 

Немычкина М.С. 

Филиппова Т.И., 

Классные 

руководители 

1.22 Контроль за условиями 

проживания обучающихся в 

общежитии и на квартирах 

октябрь Отдел по  ВР, 

классные 

руководители 

1.23 Организация дежурства по 

колледжу и в общежитии 

в течение 

года по 

отдельному 

плану 

Зав. отделом по 

ВР  

1.24 Социальная и психологическая 

поддержка студентов-сирот и 

инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

в течение 

года 

Соц. педагог 

Педагог-психолог 

1.25 Проведение анализа 

воспитательной работы по отчетам 

Июнь, 

декабрь 

Зав. отделом по 

ВР 

1.26 Организация работы с 

нормативными документами  по 

воспитательной работе 

в течение 

года 

Зав. отделом по 

ВР, юрист 



1.27 Вовлечение студентов в работу 

кружков, спортивных секций 

сентябрь Классные 

руководители, 

руководители 

кружков, 

зав. практикой 

1.28 Организационно - психологические 

тренинги в группах нового набора, 

направленные на формирование 

коллектива, выявление актива, 

лидеров 

сентябрь Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

1.29 Временная регистрация 

обучающихся нового набора 

проживающих в общежитии. 

Проверка паспортного режима 

сентябрь 

месяц и по 

мере 

необходимо

сти 

Ответственный за 

прописку, отдел 

кадров, классные 

руководители 

1.30 Оформление согласий родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

или совершеннолетних 

обучающихся на участие 

обучающегося в общественно-

полезном труде и проведении в 

отношении обучающегося 

психологических методов 

исследования, согласие на 

аудиозапись, фото- и видеосъёмку 

Сентябрь Классные 

руководители 

1.31 Организация и проведение 

родительских собраний 

в течение 

года 

Администрация 

1.32 Организация и проведение  

собраний для проживающих в 

общежитии 

в течение 

года 

Воспитатель 

общежития 

1.33 Организация работы волонтерского 

клуба «Вита» 

по 

отдельному 

плану 

Руководитель 

волонтерского 

клуба 

1.34 Организация  воспитательной 

работы  в общежитии колледжа 

по 

отдельному 

плану 

Зав. отделом по 

ВР 

2. Культурно-творческое воспитание 

2.1. 

 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний и началу 

учебного года 

 

01.09.2020г. 

Администрация 

Стишакова О.Н. 

309 фарм ком Б 

2.2. Мероприятие  «Посвящение в 

студенты» 

сентябрь Рязанова Н.А. 

311 фарм А 

Ахмадиева Т.М. 



409 лаб 

2.3. Туристический слет сентябрь Позолотина Е.В. 

Совет по 

физической 

культуры 

2.4 Всемирный день трезвости  09.09.2020г. 

 

Галиева Ю.Ф. 

2.5 Концерт-конкурс: «Дерзайте, Вы –

талантливы» 

сентябрь Муллагулов А.И. 

409 фарм ком Б 

2.6 Всемирный день оказания первой 

медицинской помощи 

14.09.2020г. 

 

Виноградова Л.Г. 

2.7. Всемирный день борьбы с раком 

груди 

23.09.2020г. 

 

Варисов Ш.Н. 

2.8. Всемирный день сердца 29.09.2020г. Миргалиева О.И. 

2.9. День пожилого человека. 

Чествование ветеранов ВОВ и 

труда 

октябрь Рахматуллина 

И.А., Немычкина 

М.С, Матвеева 

А.А. 

2.10. День учителя. Подготовка 

концертной программы, 

поздравление преподавателей, 

ветеранов колледжа 

05.10.2020г. Виноградова Л.Г.  

311 ф,  

Семенова А.К. 

411 ф 

2.11. День суверенитета Республики 

Башкортостан. Фестиваль-конкурс 

«В семье единой» 

октябрь 

 

Фатхуллина Р.М.  

409 фарм ком А 

2.12. Всемирный день трезвости и 

борьбы с алкоголизмом 

03.10.2020г Нестеренко Н.В. 

2.13. Всемирный день психического 

здоровья 

10.10.2020г Галиева Ю.Ф. 

2.14. Всемирный день зрения 10.10.2020г. Зорина Ю.П. 

2.15. Всемирный день борьбы с 

остеопорозом 

20.10.2020г. Панчихина М.И. 

2.16. Всемирный день борьбы с 

инсультом 

29.10.2020г Гильманова Т.Л. 

2.17. Всемирный день памяти жертв 

дорожно-транспортных 

происшествий 

17.11.2020г. Виноградова Л.Г. 

2.18. Всемирный День студента 17.11.2020г. Панчихина М.И. 

409 фарм ком В 

2.19. Всемирный День борьбы с 

сахарным диабетом 

14.11.2020г. 

 

Варисов Ш.Н.  

2.20. Международный день отказа от 

курения 

21.11.2020г. 

 

Галиева Ю.Ф. 

2.21. День открытых дверей ноябрь Рахматуллина 

http://gbuzbcmp.ru/index.php/61-vsemirnyj-den-okazaniya-pervoj-meditsinskoj-pomoshchi
http://gbuzbcmp.ru/index.php/61-vsemirnyj-den-okazaniya-pervoj-meditsinskoj-pomoshchi
http://gbuzbcmp.ru/index.php/64-vsemirnyj-den-borby-s-rakom-grudi
http://gbuzbcmp.ru/index.php/64-vsemirnyj-den-borby-s-rakom-grudi
http://gbuzbcmp.ru/index.php/70-vsemirnyj-den-trezvosti-i-borby-s-alkogolizmom
http://gbuzbcmp.ru/index.php/70-vsemirnyj-den-trezvosti-i-borby-s-alkogolizmom
http://gbuzbcmp.ru/index.php/62-vsemirnyj-den-pamyati-zhertv-dorozhno-transportnykh-proisshestvij
http://gbuzbcmp.ru/index.php/62-vsemirnyj-den-pamyati-zhertv-dorozhno-transportnykh-proisshestvij
http://gbuzbcmp.ru/index.php/62-vsemirnyj-den-pamyati-zhertv-dorozhno-transportnykh-proisshestvij


И.А. 

2.22. Профилактика правонарушений в 

молодежной среде 

декабрь Позолотин И.В. 

2.23. Всемирный День борьбы со 

СПИДом. Конкурс тематических 

сан.  бюллетеней и плакатов 

01.12.2020г. 

декабрь 

Ахмадиева Т.М. 

409 лаб 

2.24. Международный день инвалидов 03.12.2020г. Галиева Ю.Ф.  

2.25. Всемирный день борьбы с 

бронхиальной астмой 

11.12.2020г. Мустафина И.Г. 

2.26. Новогодний вечер Декабрь Отдел по ВР 

2.27. Международный день спасибо 11.01.2021г. 

 

Ахмадиева Т.М. 

2.28. День российского студенчества 25.01.2021г. 

 

Зяблицкая М.А. 

211 ак 

2.29. Конкурс, посвященный Дню 

защитника Отечества 

 

Февраль 

Лещина А.А. 

309 фарм ком Б 

2.30. День памяти воинов-

интернационалистов 

15.02.2021г. Дьяконов И.К. 

2.31. Всемирный день больного 11.02.2021г. Балякова И.С. 

2.32. Всемирный день борьбы против 

рака 

04.02.2021г. Варисов Ш.Н. 

2.33.  Всемирный день иммунитета 01.03.2021г. Зимина Л.Н. 

2.33. Всемирный день борьбы с 

глаукомой 

06.03.2021г. Шабай С.А. 

2.34. Мероприятие, посвященное 

Международному женскому дню 

08.03.2021г. Валеева З.Ф. 

211 фарм Б 

Семенова А.К. 

2.35.  Всемирный день почки 14.03.2021г. Габдулина Г.У. 

2.36. Всемирный день борьбы против 

туберкулеза 

24.03.2021г. Глинкина В.В. 

2.37. Фестиваль художественного 

творчества студентов, 

посвященный 2021 году 

Март Балякова И.С. 

2.38. Последний звонок 

 

Апрель Абрарова Р.М. 

2.39. День здоровья 07.04.2021г. Махмутова Л.Р., 

Красильников 

В.В. 

Никитин А.А. 

2.40. День Земли 22.04.2021г. Мустафина И.Г. 

Чернова Е.В. 

2.41. Европейская неделя иммунизации 24–30 

апреля  

Галишанова А.Б., 

Султанов В.М. 

2.43. Всемирный день борьбы  с 25.04.2021г. Лещина А.А. 

http://gbuzbcmp.ru/index.php/49-vsemirnyj-den-bolnogo-bronkhialnoj-astmoj
http://gbuzbcmp.ru/index.php/49-vsemirnyj-den-bolnogo-bronkhialnoj-astmoj
http://gbuzbcmp.ru/index.php/34-vsemirnyj-den-immuniteta
http://gbuzbcmp.ru/index.php/35-vsemirnyj-den-borby-s-glaukomoj
http://gbuzbcmp.ru/index.php/35-vsemirnyj-den-borby-s-glaukomoj
http://gbuzbcmp.ru/index.php/36-vsemirnyj-den-pochki
http://gbuzbcmp.ru/index.php/37-vsemirnyj-den-borby-protiv-tuberkuljoza
http://gbuzbcmp.ru/index.php/37-vsemirnyj-den-borby-protiv-tuberkuljoza
http://gbuzbcmp.ru/index.php/65-vsemirnaya-nedelya-immunizatsii-2015-goda-likvidirovat-probely-v-immunizatsii


гемофилией 

2.44. День памяти погибших в 

радиационных авариях и 

катастрофах 

26.04.2021г. Десяткин И.К. 

2.45. Мероприятия, посвященные Дню 

Победы:  

-праздничный концерт 

-конкурс военно-патриотической 

песни 

 

Май 

Филиппова Т.И., 

209 фарм ком А 

Садрисламова  

Л.Ф. 309 ак ком 

 

2.46. Международный день акушерки 05.05.2021г. Гильманова Т.Л. 

2.47. Всемирный день Красного Креста и 

Красного Полумесяца 

08.05.2020г. Зяблицкая М.А. 

2.48. Всемирный день борьбы с 

артериальной гипертензией 

(вторая 

суббота 

мая) 

Махмутова Л.Р. 

2.49. Всемирный день медицинской 

сестры 

 Шабай С.А. 

2.50. Международный день семьи 15.05.2021г. Галиакбарова 

Ф.М. 

2.51. Международный день памяти 

умерших от СПИДа и ВИЧ 

(третье 

воскресенье 

мая) 

Садрисламова 

Л.Ф. 

2.52. Всемирный день без табака 31.05.2021г. Лещина А.А. 

2.53. Международный день защиты 

детей 

1.06.2021г. 

июнь 

Галиакбарова 

Ф.М., 

Красильников 

В.В., 

Никитин А.А., 

Позолотина Е.В. 

2.54. Всемирный день охраны 

окружающей среды 

05.06.2021г. Чернова Е.В., 

Мустафина  И.Г. 

2.55. Всемирный день донора крови 14.06.2021г Смирнова Э.Т. 

2.56. Международный День борьбы с 

наркоманией 

26.06.2021г Галиева Ю.Ф. 

2.57. Всемирный день борьбы с 

гепатитом 

28.06.2021г Валеева З.Ф. 

2.58. Празднование Дня медицинского 

работника. Праздничная линейка 

Июнь Лещина А.А. 

2.59. «В добрый путь выпускник» 

Церемония вручения дипломов. 

Июнь Петрова В.Н., зав. 

отделом по  ВР, 

заведующие 

отделениями 

3. Профессионально-ориентирующее  воспитание 

http://gbuzbcmp.ru/index.php/71-vsemirnyj-den-borby-s-arterialnoj-gipertoniej
http://gbuzbcmp.ru/index.php/71-vsemirnyj-den-borby-s-arterialnoj-gipertoniej
http://gbuzbcmp.ru/index.php/44-mezhdunarodnyj-den-semi
http://gbuzbcmp.ru/index.php/50-vsemirnyj-den-donora
http://gbuzbcmp.ru/index.php/45-mezhdunarodnyj-den-borby-s-narkomaniej
http://gbuzbcmp.ru/index.php/45-mezhdunarodnyj-den-borby-s-narkomaniej
http://gbuzbcmp.ru/index.php/67-vsemirnyj-den-borby-s-gepatitom
http://gbuzbcmp.ru/index.php/67-vsemirnyj-den-borby-s-gepatitom


3.1. Проведение профессиональных 

консультаций и тренингов 

В течение 

года 

Служба 

содействия 

трудоустройству 

выпускников 

3.2. Организация проведения 

предметных олимпиад 

В течение 

года 

Цикловые 

комиссии 

3.3. Участие в профессиональных 

конкурсах внутриколледжного, 

республиканского, регионального, 

всероссийского уровней 

В течение 

года 

Цикловые 

комиссии 

3.4. Организация работы предметных 

кружков  

В течение 

года 

Зав. практикой 

3.5. Проведение на базе предметных 

кружков исследовательской работы 

В течение 

года 

Руководители 

кружков 

3.6. Участие студентов в студенческой 

внутриколледжной, 

республиканской научно-

практической конференции 

В течение 

года 

Зав. практикой 

3.7. Организация мероприятий по 

аккордным дням волонтерами 

волонтерского клуба 

В течение 

года 

Зав. отделом по  

ВР 

3.8. Организация тематических 

классных часов: 

 Фармацевтическое дело в 

системе современной экономики 

 Люди в белых халатах 

 Качество знаний - залог 

профессионализма специалиста 

 «Роль медицинского работника в 

пропаганде ЗОЖ»  

 «Роль фармацевтического 

работника в пропаганде ЗОЖ» 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

3.9. Организация и проведение Дня 

открытых дверей 

В течение 

года 

Председатель 

приемной 

комиссии 

3.10. Участие в ярмарке вакансий В течение 

года 

Председатель 

приемной 

комиссии 

3.11. Привлечение студентов к проф 

ориентационной работе 

В течение 

года 

Председатель 

приемной 

комиссии 

3.12. Организация работы службы 

маркетинга и трудоустройства 

выпускников 

В течение 

года 

Служба 

маркетинга и 

трудоустройства 



выпускников 

3.13. Работа по трудоустройству 

выпускников 

В течение 

года 

Служба 

маркетинга и 

трудоустройства 

выпускников 

3.14. Организация Последнего звонка Апрель Абрарова Р.М. 

3.15. Международный день врача 02.10.2020г. Шабай С.А. 

3.16. Организация вручения дипломов: 

«В добрый путь выпускник» 

Июнь Махмутова Л.Р. 

 

3.17. Проведение Дня медицинского 

работника  

Июнь Лещина А.А. 

3.18. Организация работы по 

аккредитации  выпускников 

В течение 

года 

Зав. отделениями 

3.19. Мероприятия в группах, по 

привитию любви к избранной 

профессии 

По планам 

классных 

руководите

лей 

Классные 

руководители 

3.20. Проведение конкурсов 

профессионального мастерства по 

специальности "Фармация" 

по специальности "Акушерское 

дело", посвященное 

Международный день акушерки 

по специальности "Сестринское 

дело", посвященное 

Международный день медицинской 

сестры 

В течение 

года 

Зав. отделениями 

3.21. День науки.  

Месячники специальных 

дисциплин. 

Профессиональные конкурсы среди 

студентов выпускных групп. 

февраль-

март 

Зав. отделениями, 

зав. практикой, 

председатели 

цикловых 

комиссий 

 

4. Гражданско-патриотическое воспитание 

4.1. Участие в торжественных и 

памятно-мемориальных городских 

мероприятиях  

в течение 

года 

Зав. отделом по 

ВР 

4.2. Проведение уроков мужества в течение 

года 

Руководитель  

военно-

патриотического 

клуба «Медик» 

4.3. Участие военно-патриотического 

клуба «Медик» в мероприятиях 

в течение 

года 

Руководитель  

военно-



внутриколледжного, городского, 

республиканского уровня 

патриотического 

клуба «Медик» 

4.4. Участие в спортивных 

мероприятиях внутриколледжного, 

городского, республиканского 

уровня 

в течение 

года 

Зав. отделом по 

ВР 

4.5. Цикл бесед с работниками 

правоохранительных органов на 

темы:  - «Профилактика 

правонарушений и 

наркозависимости в молодежной 

среде» 

 

 

декабрь 

 

Отдел по ВР 

 

Общеколледжные мероприятия в течение 

года 

Зав. отделом по 

ВР 

Организация просмотра фильма  в 

общежитии: «Судьба человека» и 

обсуждение фильма 

апрель Соц. педагог  

Галиакбарова 

Ф.М. 

Проведение праздничного 

концерта, посвященного 75-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945г.г.  

май Глинкина В.Н.,  

Валеева З.Ф. 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний и началу 

учебного года.  

 

01.09.2019г. 

Администрация 

День пожилого человека. 

Чествование ветеранов ВОВ и 

труда 

октябрь ПК сотрудников 

День учителя. Подготовка 

концертной программы, 

поздравление преподавателей, 

ветеранов колледжа 

05.10.2019г.  

День суверенитета Республики 

Башкортостан. Фестиваль-конкурс 

«В семье единой» 

октябрь 

 

Фатхуллина Р.М. 

409 фарм ком А 

 

4.7. Организация участия студентов в 

фольклорных (народных) 

праздниках 

в течение 

года 

Зав. отделом по 

ВР 

4.8. Организация и проведение встреч с 

ветеранами, тружениками тыла 

Великой Отечественной войны 

в течение 

года 

Зав. отделом по 

ВР 

4.9. День конституции РФ 11.12.2020г. Красильникова 

Э.Т. 



4.10 Всемирный день гражданской 

обороны 

01.03.2021г. Дьяконов И.К. 

4.11 День памяти погибших в 

радиационных авариях и 

катастрофах 

26.04.2020г. Красильникова 

Э.Т. 

4.12 Проведение мероприятий Советом 

профилактики правонарушений и 

наркопоста  

По 

отдельному 

плану 

Отдел по ВР 

4.13 Организация и проведение 

собраний для студентов 

в течение 

года 

Зав. отделом по 

ВР 

4.14 Организация работы библиотеки по 

отдельному 

плану 

Вед. 

библиотекарь 

Шестерикова 

Т.М. 

Организация мероприятий 

посвященных 9 мая: 

апрель-май Зав. отделом по 

ВР 

Легкоатлетический пробег, 

посвященный памяти Героя 

Советского Союза Н. Овчинникова 

апрель Руководитель 

физического 

воспитания 

Возложение цветов и венков к 

памятнику павшим воинам–

землякам, мемориальному 

комплексу Героев Советского 

Союза и стеле, посвященной 

труженикам тыла  в Парке Победы. 

май Председатель ПК 

преподавателей и 

сотрудников 

Организация музыкального 

обеспечения с 8.30-13.00: около 

зданий  

09.05.2021г. Программисты 

Организация и участие военно-

патриотического клуба «Медик» в 

городском параде, посвященном 

Победе в Великой Отечественной 

войне.   

09.05.2021г. Дьяконов И.К.–

руководитель 

военно-

патриотического 

клуба  

Организация и участие 

преподавателей и обучающихся в 

городской акции «Бессмертный 

полк» 

09.05.2021г. Зав. отделом по 

ВР Попкова О.А. 

Зав. отделениями 

4.16 Участие в городской 

легкоатлетической эстафете, 

посвященной Дню Победы   

09.05.2021г. Никитин А.А. 

4.17 Подготовка и участие студентов и 

преподавателей к выполнению 

нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

апрель-май Красильников  

В.В. - 

руководитель 

физического 

http://gbuzbcmp.ru/index.php/53-mezhdunarodnyj-den-pamyati-zhertv-radiatsionnykh-avarij
http://gbuzbcmp.ru/index.php/53-mezhdunarodnyj-den-pamyati-zhertv-radiatsionnykh-avarij
http://gbuzbcmp.ru/index.php/53-mezhdunarodnyj-den-pamyati-zhertv-radiatsionnykh-avarij


комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) 

воспитания 

Работа классных руководителей в 

группе 

в течение 

года 

Зав. отделом по 

ВР 

Тематические классные часы, 

посвященные Победе в Великой 

Отечественной войне с 

приглашением ветеранов боевых 

действий в ВОВ: 

 «Все для фронта - все для 

Победы» 

 «Поклонимся великим тем 

годам» 

 «Строки, прерванные войной» 

 «Героическое прошлое нашего 

народа» 

 «Никто не забыт, ничто не 

забыто» 

 «Листая семейный альбом» 

 «Они сражались за Родину» 

 

 

 

 

апрель-май 

Классные 

руководители 

Тематические классные часы, 

посвященные Дню Республики 

Башкортостана 

"История возникновения праздника 

Дня согласия и примирения" 

«Богатое многообразие мировых 

культур»,  

 «В семье единой» 

 

октябрь Классные 

руководители 

Классные часы, посвященные 4 мая 

– День борьбы с буллингом. 

май Классные 

руководители 

Оказание социальной помощи 

подшефным ветеранам труда (по 

отдельному плану) 

апрель-май Председатель 

Совета ветеранов, 

классные 

руководители 

Организация экскурсий в 

исторический музей  г. Бирска  

–выставка экспонатов о войне; 

-военно-патриотические выставки; 

-встречи с участниками, 

ветеранами ВОВ 

апрель-май Классные 

руководители 

Организация экскурсий в музей 

колледжа 

апрель-май Классные 

руководители 

Поздравление ветеранов, апрель-май Классные 



пенсионеров с праздником Победы 

в ВОВ   

руководители 

Оказание социальной помощи 

подшефным ветеранам труда. 

апрель-май Классные 

руководители 

Беседы на тему:   "Что я знаю о 

войне?", "Города – герои", 

"Подвиги в тылу"  с просмотром 

презентации  "ВОВ в 

произведениях художников" 

апрель-май Классные 

руководители 

 

5. Профилактика  экстремизма и терроризма 

 

5.1. Участие в городских, региональных, 

республиканских мероприятиях по 

профилактике  экстремизма и терроризма 

в 

течение 

года 

Зав. отделом 

по ВР, 

Зам. 

директора по 

ГО МР и Б 

5.2. Участие в организационно-методических 

совещаниях администрации города по 

вопросам профилактики  экстремисткой 

деятельности среди обучающихся, 

формированию толерантности и 

межнационального согласия 

в 

течение 

года 

Зав. отделом 

по ВР, 

Зам. 

директора по 

ГО МР и Б. 

5.3. Разработка методических разработок, 

анкет, листовок, буклетов по 

профилактике экстремизма, 

формированию толерантности и 

межнационального согласия 

в 

течение 

года 

Социальный 

педагог,  

педагог-

психолог 

5.4 Привлечение сотрудников 

правоохранительных органов, органов 

прокуратуры, представителей 

традиционных религиозных конфессий к 

проведению круглых столов и 

мероприятий   со студентами по 

профилактике правонарушений  

в 

течение 

года 

Зав. отделом 

по ВР, 

социальный 

педагог 

5.5. Оформление стендов посвященных Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом в 

колледже и общежитии 

сентябр

ь 

Зам. 

директора по 

ГО МР и Б. 

5.6. Организация работы музея  в 

течение 

года 

Руководитель 

музея 

5.7. Организация работы кружка «Шежере» в 

течение 

года 

Руководитель 

кружка 



5.8. Распространение буклетов, листовок по 

профилактике проявлений экстремизма и 

терроризма 

в 

течение 

года 

Социальный 

педагог, 

 педагог- 

психолог,  

5.9. Просмотр тематических документальных 

фильмов, роликов, телевизионных 

передач, направленных на формирование 

установок толерантного отношения в 

молодежной среде 

в 

течение 

года 

Социальный 

педагог, 

педагог- 

психолог 

5.10 Организация экскурсий в историко-

краеведческий музей г. Бирска 

в 

течение 

года 

классные 

руководители 

5.11 Организация лекций по нравственному 

воспитанию лектором благотворительного 

фонда «Возрождение нравственности» 

в 

течение 

года 

Зав. отделом 

по ВР 

5.12 Вынесение вопросов воспитания 

толерантности на родительские собрания 

в 

течение 

года 

Администрац

ия,  

классные 

руководители 

5.13 Консультации родителей (законных 

представителей) и студентов, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации. 

в 

течение 

года 

Администрац

ия, 

социальный 

педагог, 

педагог- 

психолог 

5.14 Разъяснение вопросов опасности 

экстремизма и проблемах молодежных 

общностей на дисциплинах: 

 -ОБЖ, 

- БЖ; 

- Основы права; 

- Обществознание; 

- История; 

- Русский язык и литература; 

- Медицина катастроф; 

Башкирский язык как государственный. 

в 

течение 

года 

Преподавател

и дисциплин:  

Позолотин 

И.В., Амиров 

З.Р., 

Фатхуллина 

Р.М., 

Миронов Р.Г. 

5.15 Проведение тренинговых занятий  

«Барьеры непонимания», 

«Толерантность», «Ты и я – такие разные» 

в 

течение 

года 

Педагог- 

психолог 

5.16 
Проведение акций «Мы разные, но мы 

вместе!», « Мы против терроризма, мы 

против экстремизма» 

ноябрь 
Социальный 

педагог, 

педагог- 

психолог, 

волонтеры 



5.17 Проведение тематических мероприятий: 

- фестиваль-конкурс «В семье единой», 

посвященный Дню народного единства; 

«Единство непохожих», посвященное 

Международному дню толерантности; 

- конкурс плакатов «Мы за здоровый образ 

жизни!» 

сентябр

ь -  

ноябрь 

Ответственны

е по плану 

5.18 Оформление выставки в библиотеке, 

посвященная  Международному дню 

памяти жертв, террористических актов, 

фашизма; ко Дню Победы. 

в 

течение 

года 

Ведущий 

библиотекарь 

5.19 Цикл бесед с работниками 

правоохранительных органов на темы:  -

«Профилактика терроризма и экстремизма 

в молодежной среде» 

В 

течение 

года 

Зав. отделом 

по ВР 

5.20 Спортивные соревнования, посвященные 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

сентябр

ь 

Совет по 

физической 

культуре 

5.21 Проведение акции: «Зажгите свечи», 

посвящённая  Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом 

сентябр

ь 

Руководитель 

волонтерского 

клуба 

5.22 Классные часы, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 3 

сентября 2018г.:  

«Давайте дружить народами», «Возьмемся 

за руки, друзья», 

 «Нам надо лучше знать друг друга», 

«Приемы эффективного общения», «Все 

мы разные, но все мы заслуживаем 

счастья»,  

«Профилактика и разрешение 

конфликтов»,  

 «Явление экстремизма в молодежной 

среде» 

«Уроки истории России - путь к 

толерантности», 

 «Изучение декларации и принципов 

толерантности». 

сентябр

ь 

Классные 

руководители 

 

6. Спортивное и здоровьесберегающее воспитание 

 

6.1 Работа университета «Здоровье» В 

течение 

Руководитель 

университета 



года «Здоровье» 

Работа волонтерского клуба «Вита» В 

течение 

года 

Зав. отделом 

по ВР 

Работы комиссии по профилактике 

алкоголизма, наркомании и табакокурения 

В 

течение 

года 

Руководитель 

комиссии  

 

6.3 Организация работы кружков: 

 «Человек и его здоровье» 

 «Гигиена питания» 

 «Химия в быту» 

 «Растения – целители РБ» 

 «Пульс» 

 «Фитотехнологический» 

 «Школа молодой матери» 

 «Родник здоровья» 

 «Первостольник» 

 «Профилактическая медицина» 

В 

течение 

года 

Зав. 

производствен

ной 

практикой, 

руководители 

кружков 

Участие в городских, региональных, 

республиканских мероприятиях 

В 

течение 

года 

Зав. отделом 

по ВР 

Подготовка студентов к выполнению 

нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО) 

В 

течение 

года 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Товарищеские встречи по волейболу и В Руководитель 



баскетболу с командами филиала БашГУ и 

ГБПОУ Бирский многопрофильный 

профессиональный колледж 

течение 

года 

физического 

воспитания 

Легкоатлетический пробег, посвященный 

памяти Героя Советского Союза Н. 

Овчинникова 

апрель  Руководитель 

физического 

воспитания 

Участие в городских, ремпубликанских, 

районных конкурсах по военно-

прикладным видам спорта среди 

призывников  

В 

течение 

года 

Преподавател

ь-организатор 

ОБЖ 

Участие в городской легкоатлетической 

эстафете, посвященной Дню Победы   

09.05.  Руководитель 

физического 

воспитания 

6.5 Выставки литературы в библиотеке, 

посвященная проблемам воспитания ЗОЖ. 

Оказание помощи в подборе литературы 

для проведения внеклассных мероприятий 

классным руководителям. 

В 

течение 

года 

Вед. 

библиотекарь 

6.6 Мероприятия по  Аккордным дням, 

установленные Всемирной Организацией 

Здравоохранения (ВОЗ) для 

проведения  массовых мероприятий по 

охране и укреплению здоровья населения 

В 

течение 

года 

Зав. отделом 

по ВР 

6.7 Проведение стартинейджера  

(танцевального марафона)  

« Мы за здоровый образ жизни» 
 

июнь  Совет по физ. 

культуре 

6.8 День здоровья  07.04.  Руководитель 

физического 

воспитания 

6.9 Месячника «За здоровый образ жизни»  март Совет по физ. 

культуре  

6.10 Проведение классных часов с целью 

ознакомления с Федеральным законом от 

23.02.2013 N 15-ФЗ (ред. от 26.04.2016) 

"Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака" 

и Федеральным законом от 23.02.2013 N 

15-ФЗ (ред. от 26.04.2016) «Закон о 

запрете употребления алкоголя в 

общественных местах. Ознакомление с 

приказом  по колледжу: "О запрете 

курения" 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

6.11 Проведение классных часов целью В Классные 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142515/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142515/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142515/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142515/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142515/


обеспечения студентов необходимой 

информацией для формирования 

собственных стратегий и технологий, 

позволяющих сохранить и укрепить 

здоровье, направленные на формирование 

навыков ЗОЖ, привития негативного 

отношения к вредным привычкам и 

сохранения репродуктивного здоровья 

женщины, девушки:  

«Мы выбираем  спорт-как альтернативу 

вредным привычкам!»,  

«Вред курения и алкоголя на молодой 

организм»,   

«Поговорим о вреде алкоголя», «Пьянство 

и алкоголизм. Скажем курению «Нет!»,  

«Мое здоровье в моих руках», «Умей 

сказать: «НЕТ!»,  

 «О вреде курения и алкоголя»,  

«Я выбираю здоровье!»,  

«Пагубные последствия употребления 

алкоголя»,  

«О вреде алкоголя и табакокурения и 

последствиях»,  

«Профилактика вредных привычек», 

«Профилактика асоциальных явлений», 

«Профилактика алкоголизма», 

«Профилактика табакокурения и приема 

алкоголя» 

течение 

года 

руководители 

 

7. Экологическое воспитание 

 

7.1 Благоустройство территорий колледжа сентябрь Филиппова 

Т.И. 

7.2 Экологический месячник.  по 

специаль

ному 

плану 

Филиппова 

Т.И. 

 

7.3 День Земли 22.04.202

0г. 

Волонтерски

й клуб «Vita» 

7.4 Экологические акции:  

«Мусору нет!»  

«Чистый город» 

«Живи родник» 

апрель Волонтерски

й клуб «Vita» 

7.5 Всемирный день окружающей среды 05.06.202

0г. 

Мустафина 

И.Г. 



7.6 Участие в экологической акции: 

«Сохраним природу вместе» на 

территории детского оздоровительного 

лагеря «Соколенок» ГБУ Бирский детский 

дом РБ 

май Волонтерски

й клуб «Vita» 

7.7 
Озеленение территорий колледжа 

май Немычкина 

М.С. 

Филиппова 

Т.И. 

7.8 Акция: «Посади и вырасти дерево» май Ответственн

ые за учебно-

опытный 

участок 

7.9 Классные часы на темы: 

Экологическая ситуация в Республике 

Башкортостан. 

Экология – наука интересная 

 

апрель-

май 

Классные 

руководител

и 

7.10 Организация экскурсий на Родники г. 

Бирска 

 

апрель-

май 

Классные 

руководител

и 

 

8. Развитие студенческого самоуправления 

 

8.1 Организация работы студенческого 

Совета: 

 Студенческий Совет общежития 
 Совет обучающихся 
 Волонтерский клуб «Vita»  

 Военно-патриотический клуб "Медик" 

 студенческий ПК (Студенческий 

профсоюзный комитет или студенческая 

профсоюзная организация студентов) 

 Старостат 

 Совет по физической культуре 

 Студенческий актив учебных групп: 

(староста, зам. старосты (бригадиры), 

профорг, учебно-воспитательный комитет, 

спортивно-оздоровительный комитет, 

культурно-массовый комитет,  комитет 

санитарно-просветительской работы) 

В 

течение 

года 

Зав. отделом 

по ВР 

8.2 Выборы студенческого актива группы: 

староста, профорг, зам. старосты 

(бригадиры), учебно-воспитательный 

комитет, спортивно-оздоровительный 

сентябр

ь 

Классные 

руководители 



комитет, культурно-массовый комитет,  

комитет санитарно-просветительской 

работы 

8.3 Организация дежурств по колледжу с 

целью соблюдения Правил внутреннего 

распорядка 

В 

течение 

года 

Зав. отделом 

по ВР 

8.4 Организация проведения рейдов 

«Внешний вид обучающихся» 

В 

течение 

года 

Зав. отделом 

по ВР 

8.5 Привлечение к участию в работе комиссии 

по социальной защите студентов 

В 

течение 

года 

Зав. отделом 

по ВР 

8.6 Привлечение к участию в работе 

стипендиальной комиссии 

В 

течение 

года 

Зав. отделом 

по ВР 

8.7 Привлечение к участию в работе 

волонтерского клуба 

В 

течение 

года 

Зав. отделом 

по ВР 

8.8 Привлечение к участию в работе комиссии 

по урегулированию споров 

В 

течение 

года 

Зав. отделом 

по ВР 

8.9 Привлечение к участию в работе военно-

патриотического клуба 

В 

течение 

года 

Руководитель

военно-

патриотическо

го клуба 

8.10 Привлечение к участию в работе 

университета "Здоровье" 

В 

течение 

года 

Руководитель

университета 

"Здоровье" 

8.11 Привлечение к участию в работе комиссии 

по профилактике алкоголизма, 

токсикомании и табакокурения 

В 

течение 

года 

Руководитель 

комиссии 

8.12 Привлечение к участию в работе 

наркологического поста 

В 

течение 

года 

Руководитель 

наркопоста 

8.13 Привлечение к участию в работе Совета  

профилактики правонарушений 

В 

течение 

года 

Председатель 

Совета 

обучающихся 

8.14 Организация субботников, по В Совет 



благоустройству территории колледжа течение 

года 

обучающихся 

8.15 
Привлечение к участию в работе Совета 

Учреждения 

В 

течение 

года 

Председатель 

Совета 

Учреждения 

8.16 Проведение Конференции актива 

студенческого самоуправления.  

Подведение итогов работы за учебный 

год. Формирование состава Совета 

обучающихся. Анализ работы Совета за 

учебный год.  

Июнь  Зав. отделом 

по ВР 

8.17 Проведение классных часов на темы: 

 Классные часы с целью выявления 

актива группы. 

 Классные часы для студентов с целью 

ознакомления с локальными 

нормативными актами, 

затрагивающими права и законные 

интересы обучающихся. 

 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

 

 

9. Работа с родителями 

 

9.1 Оформление согласий родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся или 

совершеннолетнего обучающегося на 

участие обучающегося в общественно-

полезном труде и проведении в 

отношении обучающегося 

психологических методов исследования, 

согласие на аудиозапись, фото- и 

видеосъёмку для студентов первого курса 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

 

9.2 Проведение родительских собраний по 

аккредитации выпускников 

Март  Зав. отделом 

по ВР 

9.3 Организация родительских собраний  В 

течение 

года 

Зав. отделом 

по ВР 

Привлечение родителей к сотрудничеству 

по всем направлениям деятельности, к 

работе  Совета родителей 

 Зав. отделом 

по ВР 

Привлечение к участию в работе 

стипендиальной комиссии 

В 

течение 

Зав. отделом 

по ВР 



года 

Привлечение к участию в работе комиссии 

по урегулированию споров 

В 

течение 

года 

Председательк

омиссии по 

урегулирован

ию споров 

Привлечение к участию в работе 

наркологического поста 

По 

плану 

Руководитель 

наркологическ

ого поста 

Участие в работе Совета профилактики 

правонарушений 

По 

плану 

Председатель 

Совета  

родителей 

Участие в работе комиссии по социальной 

защите студентов 

В 

течение 

года 

Председатель 

комиссии по 

социальной 

защите 

студентов 

9.5 Привлечение к организации и проведению 

общеколледжных мероприятий 

В 

течение 

года 

Совет  

родителей 

9.6 Индивидуальная работа с родителями 

обучающихся, имеющих проблемы в 

обучении и воспитании 

В 

течение 

года 

Отдел по ВР 

9.7 Консультации родителей (законных 

представителей) по социальной 

защищенности 

В 

течение 

года 

Отдел по ВР 

9.8 Опрос родителей (законных 

представителей) по выявлению уровня 

удовлетворенности качеством образования 

предоставляемым колледжем 

В 

течение 

года 

Соц. педагог 

9.9 Работа с родителями (законными 

представителями) студентов, находящихся 

на внутриколледжном учете и в группе 

«риска» 

В 

течение 

года 

Отдел по ВР 

9.10 Ознакомление родителей (законных 

представителей) с нормативно правовой 

базой колледжа 

В 

течение 

года 

Отдел по ВР 

9.11 Обследование социально-бытовых 

условий проживания с целью выявления 

социально-опасных семей 

В 

течение 

года 

Отдел по ВР 

Зав. отделом по ВР                                                           О.А.  Попкова  



 

 

 

 

 

 

 

 

 


