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 Организация воспитательной работы проводилась в соответствии с 

нормативной базой.  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 мая 1999г. N 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

и других Нормативные и правовые акты федеральных и региональных 

органов исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке 

государственной политики и нормативно – правовому регулированию в 

сфере образования. 

Комплекс воспитательных мероприятий реализовывался  в рамках:  

 Концепции воспитательной работы; 

 Концепции здоровьесберегающего образовательного  пространства; 

 Концепции гражданского воспитания; 

 Программы воспитательной работы: «Обеспечение психолого-

педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса и 

формирования творческой всесторонне развитой личности 

обучающегося»;  

 Программы воспитательной деятельности классного руководителя: 

«Формирование культуры здоровьесбережения и профилактики 

асоциальных явлений среди студентов»;  

 Программы волонтерского клуба «Вита»; 

 Программы гражданско-патриотического воспитания обучающихся в 

ГАПОУ РБ «Бирский медико-фармацевтический колледж»; 

 Программы 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»; 

 Программы профилактики девиантного поведения среди обучающихся 

ГАПОУ РБ «Бирский медико-фармацевтический колледж»; 

 Программы профессионального воспитания ГАПОУ РБ «Бирский 

медико-фармацевтический колледж»; 

 Планов работы, законов и локальных актов, регламентирующих 

воспитательную деятельность. Контроль, анализ и координация  этой 

сферы осуществлялись через работу Совета классных руководителей, 

Совета профилактики правонарушений, Наркологического поста, 

студенческого Совета общежития, Совета родителей, Совета 



обучающихся, студенческого профсоюзного комитета, военно-

патриотического клуба «Медик»,  актива учебных групп.  

          Воспитательная деятельность является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. Эффективность и качество образования зависят 

от взаимодействия процессов обучения и воспитания.  

В  колледже непосредственно воспитательную работу организуют зав. 

отделом по воспитательной работе, социальный педагог, педагог-психолог,   

классные руководители, воспитатели общежития, руководителями 

студенческих клубов и кружков. С первого по четвёртый курс организатором 

учебно-воспитательной работы в каждой учебной группе является классный 

руководитель. Все классные руководители свою работу ориентируют на 

успешную социализацию студентов, используя индивидуальный подход к 

студентам, выясняя интересы и наклонности, состояние здоровья, проводят 

работу по вовлечению студентов к участию в предметных олимпиадах, и 

творческих конкурсах, спортивных соревнованиях.  

Воспитательная система колледжа органично сочетает в себе традиции 

и инновации, что позволяет эффективно решать основную цель воспитания –  

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. 

 Воспитательная работа проводилась по направлениям: 

- профессиональное воспитание;  

- гражданско-патриотическое воспитание;  

- духовно-нравственное воспитание;  

- экологическое воспитание;  

- студенческое самоуправление; 

- спортивно-оздоровительное воспитание; 

- профилактика  экстремизма и терроризма; 

- работа с родителями; 

-   антикоррупционное воспитание. 

Гражданско-патриотическое воспитание.  

Гражданско-патриотическое воспитание реализуется в создание 

условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, 

повышения уровня консолидации студенчества для решения задач 

обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Российской 

Федерации, укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории 

и культуре России, обеспечения преемственности поколений россиян, 

воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего 

активную жизненную позицию.  

 Проведена  работа с ветеранами: 

- Организовано поздравление подшефных  ветеранов труда, пенсионеров с 

Днем пожилого человека: Ерошенко Лилия Сергеевна, Ковалева Людмила 

Леонидовна, Актаирова Людмила Михайловна, Кулакова Мария Петровна, 



Мельникова Диана Евгеньевна, Окладникова Людмила Викторовна, 

Новикова Валентина Николаевна, Уральская Альбина Александровна, 

Зинова  Нина Ивановна, Петишева Людмила Спиридоновна, Филиппова 

Мария Леонидовна, Байгазова Галина Алекаевна, Климина Людмила 

Леонидовна, Симонова Валентина Федоровна.   

- Руководителем кружка «Литературная гостиная» проведен литературно-

музыкальный  вечер в городском историческом музее г. Бирска, ГБСУ 

СОСЗН Бирский психоневрологический интернат. Всего участвовало: 38 

человек. 

 Проведены экскурсии в исторический музей г. Бирска: 

–выставка экспонатов о войне; 

–военно-патриотические выставки. 

Проведены экскурсии в музей колледжа для студентов 1 курса с целью 

ознакомления с историей колледжа: выпускниками – участниками ВОВ.  

Проведены мероприятия с приглашением сотрудников 

правоохранительных органов, инспекции по делам несовершеннолетних, 

органов опеки и попечительства. 

12.09.2019г.  – Проведено мероприятие в общежитие по предупреждению 

правонарушений со студентами нового набора с приглашением инспектора 

ОДН и инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения. 

28.09.2019г. – Приняли участие во Всероссийском дне бега «Кросс нации», 

посвященном памяти Героев Советского Союза Г.И. Мушникова, П.Г. 

Корочкина. В кроссе приняли студенты и преподаватели: в возрастной 

группе 2001-1994 г.р. девушки, 1 место - Садыкова Н., 2 место - Бочкарева 

С., 3 место -  Иргибаева А. В группе 1993-84 мужчины - 3место у 

преподавателя Амирова З.Р. В группе 1983 и старше  преподаватели 

Позолотина Е.В. Красильников В.В. - 2 место. 

28.09.2019г. – Приняли участие в  соревнованиях по скандинавской ходьбе 1 

место у студентки Коровиной Д., 2 место заняла преподаватель Зорина А.А. 

01.11.2019г. – Проведено мероприятие  по повышению уровня финансовой 

грамотности с приглашением Третьяковой К.А. юрист - консульта, 

консультационного пункта по защите прав потребителей Бирского 

межрайонного филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в РБ. 

05.11.2019г. – Приняли участие в  онлайн-уроке  по финансовой грамотности, 

организованном Минпросвещением России  и Центральным банком 

Российской Федерации. 

14.11.2019г. – Проведена встреча с заместителем министра внутренних дел 

по Республике Башкортостан - начальником полиции, генерал-майором 

полиции – Демидовым А.Ю.; начальником отдела МВД России по Бирскому 

району, подполковником  полиции – Зубаировым А.Ф.  по вопросам 

оперативной обстановки на территории РБ и  на территории Бирского района 

и г. Бирск, профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

27.11.2019г. – Проведено мероприятие  на тему: «Профилактика 

правонарушений: мошенничество, наркомания, алкоголизм, табакокурение, 

терроризм, экстремизм. Меры наказания за правонарушения» с 



приглашением инспектора ОДН Ермолаевой Д.Г. и  оперуполномоченный 

ОРУ Давыдовой Т.М.  

17.12.2019г. – Проведено мероприятие на тему: «О вреде кальяна, снюса и 

насвая» для студентов первого курса с приглашением старшего 

оперуполномоченного группы по оборотам наркотиков ОМВД России по 

Бирскому району старшего лейтенанта полиции Шарипова Марселя 

Альфировича и сотрудника ОДН по делам несовершеннолетних 

Валинуровой Лилии Фиданисовны.  

18.12.2019г. – Проведен круглый стол на тему: «Обеспечение 

государственных гарантий и мер социальной поддержки детей – сирот, детей 

оставшихся без попечения родителей и детей инвалидов» с приглашение 

специалистов органов опеки и попечительства, Управления ПФР, Центра 

социальной поддержки населения, центра занятости. 

Интернациональное  воспитание осуществлялось при проведении 

мероприятий: 

 07.10.2019г. – Приняли участие в городском праздничном концерте, 

посвященном празднованию дня Республики Башкортостан. Всего 

участвовало: 50 человек. 

14.10.2019г. – Приняли участие в торжественном собрании в ГБУЗ РБ 

Бирская ЦРБ,  посвященном Дню Республики Башкортостан.  

15.10.2019г. – Проведен фестиваль-конкурс среди студентов 1 курса «В 

семье единой». 

Проведены индивидуальные беседы со студентами по поводу 

выявления экстремистских наклонностей, агрессивности, воспитания 

толерантного поведения, суицидального характера. Проведены классные 

часы в группах на темы: "Давайте дружить", "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", "Богатое многообразие мировых культур", "Семейные тайны" и 

т.д. Проводились открытые внеаудиторные мероприятия: «Толерантность – 

путь к миру», «Единство непохожих».  

В рамках 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в режиме  

онлайн провели фестиваль художественного творчества студентов, 

посвященного Году памяти и славы. В рамках фестиваля организовали 

 Конкурс рисунков  «Героям отечества, посвещается…»  

 Конкурс презентаций 

 Конкурса флешмобов видеороликов 

 Конкурс творческих номеров. 

Участие в городских  и всероссийских мероприятиях  в рамках 

празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: 

Городские мероприятия: 

 Возложение цветов к памятнику павшим воинам–землякам, 

мемориальному комплексу Героев Советского Союза.   

Вручение юбилейных медалей ветеранам и труженикам тыла г. Бирска 



Всероссийские мероприятия:                                                    

 Общероссийская гражданская акция "Бессмертный полк" направлена на 

сохранение личной памяти каждой семьи и общей памяти народа                                                                                                

Георгиевская ленточка «Я помню! Я горжусь!»  

  Лица Победы. Воспоминания о ветеранах                                                

 «Окна Победы»                                                                                              

 «Наш День Победы» исполнение песни на государственных языках всех 

народов Приволжского федерального округа                                                                                     

Городские и колледжные акции:                                                                    

Спасибо за Победу (стихи, композиция исполненная на фортепиано)        

 Поём День Победы (песни)                                                                           

 "Вальс Победы" 

   «Наш День Победы»  исполнение песни на государственных языках всех 

народов Приволжского федерального округа .                                                                                       

23.01.2020г. –  Проведен Совет профилактики  правонарушений на тему: 

«Профилактика правонарушений в молодежной среде». 

04.02.2020г. –   В городской библиотеке № 1  студенты приняли участие в 

уроке мужества «Афганистан глазами очевидцев» при участии майора, 

пилота в отставке, участника боевых действий Евдокимова Ю.Ф. 

06.02.2020г. – Приняли участие  во Всероссийском физкультурно-

оздоровительном комплексе «Готов к труду и обороне» лыжная подготовка. 

09.02.2020г. – Приняли участие  в открытой Всероссийской лыжной гонге 

«Лыжня России – 2020», посвященной 31-летию вывода Советских войск из 

Афганистана. 

12.03.2020г. – Волонтеры волонтерского клуба «Vita» в честь 75-летия 

Победы ВОВ участвовали во вручении  медалей  труженикам тыла Великой 

Отечественной войны. 

13.03.2020 г. –  В общежитии колледжа проведен лекторий на тему: 

«Экстремизм и патриотизм». 

Приняли участие в Республиканской проверке по военно-

патриотическому воспитанию.  
Профессиональное воспитание осуществлялось во время проведения 

и участия в предметных олимпиадах и профессиональных конкурсах. 

Профессиональное воспитание формировалось посредством участия 

студентов в волонтерской деятельности. 

В сентябре месяце 21.09.2019г.  – участие в городском празднике для 

первоклассников «Дети – наше будущее». В рамках мероприятия проведены 

акции: «Измерь АД», «Измерь ЖЕЛ», «Красивая улыбка», «Измерь свой  

вес», «Измерь рост». Проведены обучающие мастер классы для 

первоклассников: «Пеленание младенца», «Проведение реанимационных 

мероприятий по оказанию первой медицинской помощи». 

Организаторы акций: Литвинова Н.И., Галиева Ю.В., Попкова О.А. 



В течение семестра волонтерами волонтерского клуба «Vita» 

проведены мероприятия в рамках Всероссийского субботника 

«#ДоброВСело» в: 

 Бирской ЦРБ Сусловский ФАП. 

 Бирской ЦРБ Бахтыбаевский ФАП. 

Организаторы акций: Виноградова Л.Г.,  Варисов Ш.Н. 

Организация деятельности Волонтерского  клуба «Vita» осуществлялась 

по разработанному волонтерскому проекту: «Служить другим, чтобы найти 

себя».  

    Волонтерским клубом «Vita» проведены мероприятия по аккордным 

дням:  

11.09.2019г.  – Приняли участие в городской акции «В трезвости-счастье 

народа», посвященной Всемирному дню трезвости. 

17-18.10.2019г. – Волонтеры волонтерского клуба «Vita» совместно с аптекой 

«Фармленд» провели акцию, посвященную «Европейскому Дню здоровья 

молочной железы» с раздачей буклетов. 

21.11.2019г. – Волонтеры волонтерского клуба организовали городскую 

акцию: «Меняем сигарету на конфету», посвященную Всемирному Дню 

отказа от курения.  

4.12.2019г. – Приняли участие в Международной научно-практической 

конференции студентов,  молодых ученых и специалистов «Проблемы и 

приоритетные направления развития основных отраслей современной 

России». Сертификат участника. Публикация. 

3.12.2019г. – Всероссийский конкурс социально активных технологий 

воспитания обучающихся «Растим гражданина». Приглашение на участие в 

очном этапе. 

В декабре месяце приняли участие в Республиканском конкурсе 

«Волонтер в сфере пропаганды здорового образа жизни, профилактики 

наркомании, алкоголизма, ВИЧ-инфекции в молодежной среде». Грамота 1 

место. 

21.01.2020 г. – В рамках профориентационной работы приняли участие в 

родительском собрании  Караидельского района. 

23.01.2020 г. – Приняли участие в Слете выпускников – 2020 Илишевского 

района. 

01.02.2020 г. –   Студенты колледжа приняли участие в Республиканском 

мероприятии «Ярмарка вакансий» в районном доме культуры с. Чекмагуш. 

04.02.2020 г. –  В колледже прошел внутриколледжный этап Всероссийской 

олимпиады по специальности Сестринское дело. 

С 3 по 7 февраля на базе колледжа совместно с ФГБОУ «Башкирский 

государственный медицинский университет» МЗ  РФ организована Зимняя 

образовательная школа «Новые горизонты фармацевтического образования». 

В Зимней школе приняли участие студенты нашего колледжа и иностранные 

студенты фармацевтического факультета БГМУ (Египта и Ирана). Для 

студентов была подготовлена обширная деловая программа:  

3 февраля 2020 г. - Организована экскурсия по колледжу.  



3 февраля 2020г. – Проведено мероприятие  «Вечер знакомств» в 

общежитии колледжа. 

4 февраля 2020 г. – Организована экскурсия в ГБУЗ РБ Бирская ЦРБ. 

4 февраля 2020г. – Проведена встреча в рамках подготовки к 

Республиканскому этапу Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по специальности «Фармация», «Лечебное дело», «Сестринское 

дело». 

4 февраля 2020г. – Экскурсии по г. Бирску (центр города, парк «Соколок», 

Бирский исторический музей). 

4 февраля 2020г. – Проведено мероприятие  «Вечер общения» в общежитии 

колледжа. 

5 февраля 2020г. – Посещение аптечных организаций г. Бирска с целью 

ознакомления и обмена опытом освоения ПП по специальности Фармация. 

Проведение социальной акции «Измерь свое давление» (аптека № 41 ГУП 

«Башфармация» РБ, аптеки ООО «Фармаленд». 

5 февраля 2020г. – Проведено открытое мероприятие 

«Полилингвистический калейдоскоп». 

5 февраля 2020 г. – Проведено мероприятие «Стартинейджер». 

6 февраля 2020г. – Проведены мастер – классы: «Приготовление растворов, 

порошков, суппозиторий», «Изготовление  фиточаев». 

6 февраля 2020г. – Проведена деловая игра «Отпуск лекарственных 

препаратов и консультирование потребителей фармацевтических услуг». 

6 февраля 2020г. – Проведена профориентационая  работа в  МБОУ Лицей г. 

Бирска.  

6 февраля 2020г. – Проведено мероприятие  «Вечер творчества» в 

общежитии колледжа. 

7 февраля 2020г. – Проведен круглый стол: «Вопросы организации 

профессионального обучения в рамках современных требований 

фармацевтической отрасли». 

 По результатам межрегиональной заочной олимпиады по МДК 01.01 

Лекарствоведение студентов 4 курса специальности 33.02.01 Фармация 

студент Миргалиев Марсель занял 1 место. Преподаватели Литвинова А.А., 

Немычкина М.С., Махмутова Л.Р. 

25.02.2020 г. –  Проведено собрание с ООО «Фармперспектива»  г. Уфа  для 

студентов выпускных групп с целью дальнейшего трудоустройства. 

26.02.2020г. –  Провели акции «Всероссийский урок первой помощи» в 

МБОУ СОШ № 1 и № 4  города  Бирска. 

27.02.2020г. – Проведена встреча с представителями ГБУЗ Калстасинская 

ЦРБ с выпускниками данного района. 

02.03.2020г. – Волонтерами волонтерского клуба «Vita» проведена акция 

«Всероссийский урок первой помощи» для учащихся МБОУ СОШ № 1, 4, 7.  

05.03.2020г. – Проведена встреча с представителями ГБУЗ Благовещенская  

ЦРБ с выпускниками данного района. 

13.03.2020 г. –  Проведены мероприятия в рамках Всемирного Дня почки. 



Классными руководителями проведены беседы по группам на тему: 

«Новая болезнь короновирусная инфекция». 

18.03.2020г. –  Оформлены стенды в колледже и в общежитии на тему: 

«Профилактика коронавирусной инфекции». 

Приняли участие в конкурсах: 

 3 место по итогу заочной Республиканской студенческой олимпиады по 

УД Генетика человека с основами медицинской генетики  для специальности 

31.02.01 Лечебное дело  средних медицинских и фармацевтических 

образовательных организаций, подведомственных Министерству 

здравоохранения Республики Башкортостан. 

 3 место по итогу заочной Республиканской студенческой олимпиады по 

Башкирскому языку средних медицинских и фармацевтических 

образовательных организаций, подведомственных Министерству 

здравоохранения Республики Башкортостан. 

 2 место у студентки Юмакаевой А.  в Региональном этапе 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства по специальности 

«Сестринское дело»  

 студентка Дударева Любовь заняла 2 место по итогу межрегиональной 

заочной олимпиады по ПМ 01. Проведение профилактических мероприятий 

(МДК 01.01, МДК 01.02, МДК 01.03) среди студентов средних медицинских 

и фармацевтических образовательных учреждений Российской Федерации 

для специальности 34.02.01 «Сестринское дело» (базовая подготовка). 

 1 место у студентки Рафиковой Н. в Региональном этапе Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальности 

33.02.01. «Фармация».  

 1 место в  заочной олимпиаде по ПМ 02 Лечебная деятельность МДК 

02.02 Лечение пациентов хирургического профиля Специальность 31.02.01 

Лечебное дело. 

Студенческое самоуправление.  

 Целью студенческого самоуправления является привлечение 

студентов к участию в управлении учебно-воспитательным процессом, 
организации совместной работы студентов и преподавателей по 
приоритетным функциональным направлениям студенческой жизни: учебное, 
профессиональное, социально-бытовое, спортивно-оздоровительное, 
культурно-массовое, гражданско-патриотическое. К студенческому 
самоуправлению относятся 
 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; 

http://umkufa.bashmed.ru/docs/2020olimpiadaitogihir.zip
http://umkufa.bashmed.ru/docs/2020olimpiadaitogihir.zip
http://umkufa.bashmed.ru/docs/2020olimpiadaitogihir.zip


 Студенческий актив учебных групп: (староста, зам. старосты (бригадиры), 

профорг, учебно-воспитательный комитет, спортивно-оздоровительный 

комитет, культурно-массовый комитет,  комитет санитарно-

просветительской работы). 

Стимулирование учебной деятельности проводилось систематически и 

с регулярным анализом результатов. Ежедневно организовывались рейды 

контроля посещаемости и случаев опозданий на занятия обучающимися 

дежурной группы и дежурным преподавателем. Проводился анализ среди 

студентов регулярно пропускающих занятия, студенты приглашались на 

индивидуальные беседы,  Совет профилактики правонарушений.  

В течение семестра проводились заседания стипендиальной комиссии. 

Выплачивалась академическая стипендия по итогам промежуточной 

аттестации и социальная стипендия студентам бюджетных групп. В октябре, 

ноябре, декабре месяце назначена материальная поддержка  в виде 

материальной помощи и материального стимулирования  535 студентам. Во 

время дистанционного обучения проводилась поддержка студентам 

волонтерам. 

 Симулирование учебной деятельности осуществлялось посредством 

назначения именной стипендию: 

27.09.2018г. - Приняли участие в семинаре «День профсоюзного 

стипендиата» в  г. Уфа по вручению стипендий Республиканского комитета 

профсоюза медицинских и фармацевтических работников Республики 

Башкортостан с  выступлением  в виде доклада по теме: Волонтерская 

деятельность как ресурс личностно–профессионального развития будущих 

медицинских работников». 

Проведена работа по выплате гранта на стипендию Правительства 

Российской Федерации. 

Проведена работа по выплате стипендии Главы РБ. 

Формами работы студенческого Совета является участие студентов в 

работе: 

 Совета колледжа. 

 Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

 Комиссии по социальной защите студентов. 

 Стипендиальной комиссии. 

 Совета профилактики правонарушений. 

 Службы маркетинга и содействия трудоустройству выпускников   

 Наркологического поста. 
 Общего собрания работников и обучающихся Учреждения. 

Профилактика  экстремизма и терроризма. 

         По профилактике экстремизма осуществлялись следующие 

мероприятия: 



 Приняли участие в акции со студентами группы 211мс, посвященной 

памяти жертвам террористического акта в Беслане 2004г., которая 

прошла в городском музее 

 Создана база методического материала по противодействию 

экстремизму, терроризму, куда входит: 

 подборка видео роликов о последствиях экстремизма; 

  социологический опрос «Что такое терроризм и экстремизм»; 

 информационный лист по профилактике экстремизма и терроризма; 

  методическая разработка: «Профилактика экстремизма и терроризма»; 

  информационный лист правил поведения в случае захвата в 

заложники; 

  психологические рекомендации по поведению в условиях опасных 

ситуаций; 

  разработано занятие с элементами тренинга «Профилактика 

ксенофобии: проблемы и перспективы» с целью повышения 

компетентности студентов в области профилактики;  

10.10.2019г.  – проведено родительское собрание для родителей студентов 

нового набора. В повестке были освящены вопросы, направленные на 

обеспечение безопасности жизни и здоровья обучающихся и усиление мер 

безопасности в колледже, общежитии, выступил представитель 

правоохранительных органов освятив наиболее распространенные 

административные правонарушения, совершаемые несовершеннолетними:  

  потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах 

либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, 

новых потенциально опасных психоактивных веществ или 

одурманивающих веществ в общественных местах (ст. 20.20 КоАП РФ); 

 появление в общественных местах в состоянии опьянения (ст. 20.21 

КоАП РФ); 

  мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ); 

  мелкое хищение (ст. 7.27 КоАП РФ). 

  потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных 

веществ (ст. 6.9 КоАП РФ). 

14.11.2019г. – проведена встреча с заместителем министра внутренних дел по 

Республике Башкортостан - начальником полиции, генерал-майором полиции 

– Демидовым А.Ю.; начальником отдела МВД России по Бирскому району, 

подполковником  полиции – Зубаировым А.Ф.  по вопросам оперативной 

обстановки на территории РБ и  на территории Бирского района и г. Бирск, 

профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

11.09.2019г. –  проведено мероприятие в общежитие для студентов нового 

набора на тему: «Давайте дружить»; 

29.10.2019г – проведено  мероприятие: «Нет ненависти и вражде» с 

приглашением сотрудника правоохранительных органов Валинурова М.М.; 



27.11.2019г. – проведение  Совета профилактики правонарушений  с 

приглашением инспектора ОДН Ермолаевой Д.Г. и  оперуполномоченный 

ОРУ Давыдовой Т.М. на тему: «Профилактика правонарушений: 

мошенничество, наркомания, алкоголизм, табакокурение, терроризм, 

экстремизм. Меры наказания за правонарушения»; 

29.11.2019г. – приняли участие в методическом семинаре «Психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся, признанных подозреваемыми, 

обвиняемыми, подсудимыми, свидетелями или потерпевшими по уголовным 

делам» г. Уфа; 

Приняли участие в Конкурсе творческих работ по проблемам 

противодействия терроризму и экстремизму среди обучающихся  

профессиональных образовательных организаций РБ «Молодежь против 

терроризма и экстремизма». 

На Совете классных руководителей в октябре месяце рассмотрены 

вопросы: «Профилактика экстремизма в молодежной среде. Меры 

ответственности». «Обязанности должностных лиц колледжа при 

возникновении угрозы террористического акта». Также были рассмотрены 

следующие вопросы: что такое экстремистская организация, как уберечь 

подростков от вступление в такие организации, экстремизм и интернет, 

экстремизм в Бирском районе. 

Разработаны памятки на тему: «Экстремизм не наша тема» для 

родителей по профилактике экстремизма.  

На учебных дисциплинах: Основы безопасности жизнедеятельности, 

Обществознания, Психология общения, Психология, проводимых согласно 

утвержденному расписанию, рассматривались следующие темы: правила 

безопасного поведения при угрозе террористического акта, захвате в 

качестве заложника. Меры безопасности для населения, оказавшегося на 

территории военных действий. Обучение населения защите от чрезвычайных 

ситуаций. Приемы эффективного общения. Профилактика и разрешение 

конфликтов. 

 Классными руководителями, согласно плана воспитательной работы 

проведены тематические классные часы: «Давайте жить народами», 

«Возьмемся за руки, друзья», «Нам надо лучше знать друг друга», «Все мы 

разные, но мы вместе», «Явление экстремизма в молодежной среде», «Уроки 

истории России- путь к толерантности», «Изучение декларации и принципов 

толерантности». 

Проведены работы социально-психологической службой со студентами 

группы «риска».  

         Отделом по безопасности во взаимодействии с отделом по 

воспитательной работе активизирован мониторинг социальных сетей на 

предмет выявления обучающихся склонных к восприятию идей терроризма и 

экстремизма. Проведен  инструктаж с охраной учебных корпусов и 

общежития, проведена проверка технической укрепленности учебных 

корпусов и общежития. Ежедневно проводится проверка помещений, 

кабинетов, коридоров в учебных корпусах и общежитии на предмет 



обнаружения подозрительных вещей. Проверка работоспособности охранно-

пожарной сигнализации, звукового и ручного оповещателей, системы 

видеонаблюдения. 

 Осуществлялось дежурство классных руководителей и администрации 

в колледже и общежитии (согласно утвержденного графика).  

Духовно-нравственное воспитание. 

 В целях нравственного воспитания, развития познавательных 

интересов, творческой активности студентов, привития интереса к профессии 

в колледже проведены традиционные мероприятия и мероприятия по 

аккордным дням. 

02.09.2019г.  – Проведена торжественная линейка, посвященная Дню знаний 

для студентов нового набора. Всего участвовало: 225 человек. 

Ответственный: Стишакова О.Н. 

22.09.2018г. – Проведено мероприятие: «Дерзайте, Вы талантливы». 

Ответственный: Кагарманова Э.Я.  

26.09.2019г.  – Проведено мероприятие: «Посвящение в студенты» для 

студентов первого курса. Ответственный: Аткнина Г.П. 

26.09.2019г.  – Руководителем кружка «Литературная гостиная» проведено 

мероприятие: «Дарите радость»  в Доме ветеранов.  

5.10.2018г. – Проведен праздничный концерт, посвященный «Дню учителя». 

Ответственный: Виноградова Л.Г. 

01.10.2019г. 

09.10.2019г. – Приняли участие в XIII Республиканском фестивале 

художественного творчества студентов Государственных автономных 

профессиональных образовательных учреждений Республики Башкортостан, 

подведомственных Министерству здравоохранения Республики 

Башкортостан,  «Студенческие встречи –2019». Общий итог: III место. В 

номинации «Оригинальный жанр» - 3 место у студентки Хановой М.; в 

номинации «Танец» - 2 место у хореографического коллектива «Грация»; в 

номинации «Вокал» - 2 место у вокального ансамбля «Поющие сердца»; в 

номинации «Оригинальный жанр» - 3 место в «Картинной галерее».  

24.10.2019г. – Проведено мероприятие для студентов «Триумфальная Арка», 

где чествовали  студентов проявивших себя в творческой, учебной и 

волонтерской деятельности. 

11.12.2019г. –Проведено открытие V Открытого  регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia)   Республики Башкортостан 

2019 по компетенции «Фармацевтика» 

12.12.2019г. – Проведено мероприятие в общежитии колледжа «вечер 

знакомств» для участников V Открытого  регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia)    

13.12.2019г. – Проведено мероприятие в общежитии колледжа: 

«Танцевальный марафон» для студентов и участников V Открытого  

регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia)    



14.12.2019г. – Проведены экскурсии  по достопримечательностям города 

Бирска для студентов и участников V Открытого  регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia)    

25.12.2019г. Организовали концерт в ГБСУСОССЗН Бирский 

психоневрологический интернат и МБУК Бирский исторический музей.  

25.12.2019г. Проведен новогодний праздник в городском Дворце культуры. 

26.12.2019г. Проведено поздравление студентов и преподавателей с 

наступающим Новым годом в актовом зале колледжа.  

26.12.2019г. В общежитии колледжа проведен новогодний вечер: «Раз под 

Новый год…». 

Руководителем кружка «Литературная гостиная» проведен ряд 

мероприятий, посвященный : 

- концерт в ГБСУСО ГБСУ СОСЗН Бирский психоневрологический 

интернат, посвященный Дню инвалидов;  

- мероприятие в городском музее:  «Жизнь прекрасна»; 

- цикл мероприятий в Специальном (Коррекционном) д/с  № 17 "Теремок" г. 

Бирска, МБДОУ, посвященное Дню инвалидов для студентов; 

–  мероприятие в колледже: «Здравствуй, Новый год».  

23.01.2020г. – Волонтеры колледжа приняли участие в открытии 

Республиканского фестиваля «Крещенские морозы – 2020». 

23.01.2020г. – Проведен праздничный концерт «Татьянин день», 

посвященный Всемирному Дню студента. 

26.02.2020г. –  В библиотеке № 1г. Бирска приняли участие  в вечере-

портрете «Шагнуть за рамки собственного века…» по творчеству Мажита 

Гафури.  

26.02.2020г. – Приняли участие в Региональной научно-практической 

конференции «Церковь и казачество: соработничество на благо Отечества». 

05.03.2020г. –  Проведен концерт в общежитии колледжа, посвященный 

Международному женскому дню.  

05.03.2020г. –  Руководителем кружка «Литературная гостиная» 

организовано мероприятие, посвященное Международному женскому дню в 

Бирском историческом музее города  Бирска и Доме ветеранов. 

06.03.2020 г. –  Проведен концерт «Улыбка. Женщина. Весна», посвященный 

Международному женскому дню. 

06.03.2020г. –  Проведено мероприятие в городской библиотеке № 1 

посвященное Международному женскому дню.  

11.03.2020г.  – Принял участие в организации открытия Регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальности 

Фармация. 

12.05.2020г. – Проведено мероприятие в онлайн  режиме, посвященное 

Всемирному дню медицинской сестры. 

21.06.2020г.  –  Подготовлено видеопоздравление волонтерами медицинских 

работников в онлайн  режиме, посвященное празднованию Дню 

медицинского работника.  



19.06.2020г.  –  Подготовили в больничном городке ГБУЗ РБ Бирская ЦРБ 

рисунки, посвященные Дню медицинского работника. 

28.06.2020г. – Вручение дипломов. 

19.03.2020г. –  Проведен внутриколледжный этап республиканского 

конкурса рисунков  «Героям Отечества, посвящается…». 

Классными руководителями проведены беседы по группам на тему: 

«Правила профилактики короновирусной инфекции». 

Грамота 2 место за участие в заочном конкурсе методических разработок 

внеаудиторных мероприятий «Подвиг медицинских работников в годы 

Великой Отечественной войны», посвященный 75 летию Победы в Великой 

Отечественной войне среди преподавателей СМФОО ПФО 

Сертификат участника в Республиканской олимпиаде научных и 

студенческих работ в сфере профилактике наркомании. 

Экологическое воспитание. 

Экологическое воспитание студентов осуществлялось в различных 

формах: 

-    классные часы; 

- экологические акции: «Сохраним природу вместе»  

- экологические акции: «Мусору нет!», «Чистый город», «Живи родник»; 

- благоустройство территории колледжа: разбивка цветников и клумб, 

озеленение кабинетов, посадка деревьев; 

- участие в областных экологических конференциях и семинарах. 

- организация работы на учебно-опытном  участке. 

Работа с родителями.   
Работа с родителями студентов была направлена на создание 

благоприятных условий для освоения образовательных  программ в колледже 

и предусматривает следующие формы взаимодействия: общее собрание для 

родителей; родительские собрания в группах; индивидуальная работа с 

родителями (беседы, консультации); привлечение родителей к организации  

по всем направлениям  деятельности  (Совет родителей, стипендиальная 

комиссия, комиссии по урегулированию споров, Совет профилактики 

правонарушений)  и    внеклассных мероприятий в группах. 

          В начале года были оформлены согласия родителей (законных 

представителей несовершеннолетних обучающихся на участие в 

общественно- полезном труде и проведении психологических исследований, 

согласия на аудиозапись, фото и видеосъемку для студентов первого курса.   

02.09.19 – проведено общее родительское собрание, а затем в группах, где 

родители и законные представители  несовершеннолетних студентов были 

ознакомлены с локальными актами и уставом колледжа.  

03.11.19 – проведено общее родительское собрание с приглашением 

сотрудников правоохранительных органов с выступлением на тему: 

«Ответственность родителей за правонарушения несовершеннолетними 

детьми». Проведены групповые родительские собрания, где проведен опрос 

родителей по выявлению  удовлетворенности  качеством образования 



предоставляемым колледжем. Социальным педагогом были разработаны для 

родителей буклеты на темы: «Как предупредить попытку суицида у 

подростков», «Шпаргалка  для родителей», «Группы смерти», 

«Скулшутинг», « Общение с подростками» и др.  

 В течение семестра родители (законные представители) принимали 

участие в работе Совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  

Антикоррупционное воспитание. 

В течение года проходит информирование педагогического коллектива 

на производственных совещаниях, педагогических советах,  родителей на 

общеколледжных и классных родительских собраниях по антикорупционным 

мероприятиям. 

В начале учебного года создан банк методических материалов по 

антикоррупционному просвещению обучающихся и проведено ознакомление 

студентов 1 курса с Уставом колледжа, Правилами внутреннего распорядка, 

иными локальными нормативно-правовыми актами колледжа. Также были 

проведены  собрания в группах о запрете  сбора денежных средств и других 

материальных средств со студентов и их родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

В библиотеке колледжа организованы книжные выставки 

антикоррупционной направленности: «Нет коррупции!», «Закон в твоей 

жизни», «Коррупция – это выгода или  убыток?».                                                                                                                                                                  

В группах были проведены беседы  со студентами на темы: 

«Антикоррупционные меры в РФ»;  «Отношение к деньгам как проверка 

нравственной стойкости человека»; «Конституция – основной закон 

Российской Федерации»; «Антикоррупционные меры в РФ» 

В декабре месяце проведена декада правовых знаний. Проведен цикл 

мероприятий: интернет игра:  "Мы против коррупции";  

        В течение семестра проводились работа: 

 Совета классных руководителей 

 Совета  профилактики правонарушений 

 студенческого Совета самоуправления  

 Совета обучающихся 

 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. 

Анализируя результаты работы, нужно отметить следующие 

положительные изменения: что организация воспитательной работы  

охватила все  направления деятельности. Для достижения большей 

результативности, целесообразно улучшить координацию работы с другими 

структурами и подразделениями колледжа и больше уделять внимание 

прогнозированию и профилактике проблемных моментов и ситуаций. 

 Зав. отделом по ВР                                                           О.А.Попкова 

https://genproc.gov.ru/anticor/anticor-legal-education/we-are-against-corruption/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


