
АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ГОСУДАСРТВЕННОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «ВОРКУТИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
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 ЗА 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Контингент обучающихся 

на 01.09.2018 на 01.01.2019  на 01.07.2019 

220 198 137 

Воспитательная работа осуществляется: 

№ 

п/п 

Должность Ф.И.О.  

1 Зам. директора по УВР Ясас Т.В. 

2 Зав. дневным отделением Жидкова Ю.А. 

3 Куратор 611 группы Ведерникова Е.Г. 

4 Куратор 612 группы Суханова А.В. 

5 Куратор 621 группы Вильчевский Д.И 

6 Куратор 622 группы Вильчевский Д.И 

7 Куратор 631 группы Жидкова Ю.А. 

8 Куратор 632 группы Илларионов С.И. 

9 Куратор 641 группы Кремнева Т.В. 

10 Куратор 642 группы Бахарева О.Н. 

11  Куратор 211 группы Рыбаченко Е.А. 

12 Куратор 241 группы Еманова С.Г. 

 

Воспитательная работа в государственном профессиональном 

образовательном учреждении «Воркутинский медицинский колледж»  

осуществляется в соответствии с:  

-Конституцией РФ;  

-Законом РФ от 29.12.2012 No273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями от 21.07.2014); 

 -Конвенцией о правах ребенка (принята резолюцией 44/25Генеральной 

Ассамблеи 20.11.1989); 



-Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования по основным образовательным 

программам, реализуемым в Воркутинском медицинском колледже; 

-Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 No996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

-Распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 No2403-р «Об 

утверждении Основ государственной молодёжной политики до 2025 года»; 

-Уставом Воркутинского медицинского колледжа; 

-нормативными и правовыми актами федеральных и региональных 

органов исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования; 

-локальными актами ГПОУ «ВМК». 

Воспитательную работу в Колледже осуществляют заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, заведующий дневным 

отделением, классные руководители. Кадровый потенциал воспитательного 

процесса в колледже достаточно высокий. Более 80 % классных 

руководителей – это опытные преподаватели колледжа, которые строят свою 

работу на индивидуальном подходе к студентам, на знании интересов и 

наклонностей обучающихся, их состояния здоровья; проводят работу  по 

вовлечению студентов к участию в олимпиадах, творческих конкурсах, 

спортивных соревнованиях, поддерживают постоянную связь с родителями 

обучающихся. 

Воспитательная работа в Колледже направлена на: 

- обеспечение условий для развития духовного, интеллектуального, 

творческого потенциала; 



-  формирование здорового образа жизни обучающегося; 

- воспитание гражданско-патриотических качеств личности, 

толерантности; 

- организацию профориентационной работы. 

           В соответствии с Программой профессионального воспитания 

студентов в ГПОУ «ВМК» на 2015-2020 гг. руководящим органом 

самоуправления студентов является студенческий Совет. Организована 

работа структурных подразделений: отдела молодежной инициативы, 

занимающегося культурно-массовой работой,  учебного отдела, отдела 

спорта и здоровья, старостата, совета бригадиров. 

 Для организации внеурочной работы в колледже имеется актовый зал, 

оборудованный необходимыми техническими средствами для проведения 

мероприятий с обучающимися.  

Основными целями воспитательной деятельности Колледжа в 

2018/2019 уч. г. стали развитие личности обучающегося, владеющего 

общекультурными и профессиональными компетенциями, способного к 

адаптации в современной социокультурной среде; воспитание 

компетентного, социально и профессионально мобильного специалиста с 

развитой профессиональной мотивацией; формирование политической и 

гражданской культуры; нравственности на основе общечеловеческих 

ценностей: правосознания, национальной и религиозной толерантности. 

Для достижения целей были поставлены следующие задачи: 

1. Формирование профессиональных качеств личности. 

2. Формирование гражданско-патриотической позиции, социальной 

ответственности. 

3. Формирование и развитие нравственных качеств личности. 

4. Приобщение обучающихся к системе культурных ценностей. 

5. Воспитание положительного отношения к труду. 



6. Соблюдение норм коллективной жизни. 

7. Формирование здорового образа жизни. 

В соответствии с поставленными задачами были выделены следующие 

направления учебно-воспитательной работы: 

1. Психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса. 

2. Профилактика правонарушений и преступлений в молодёжной среде. 

3. Противодействие идеологии терроризма и экстремизма. Воспитание 

национальных и межэтнических взаимоотношений. 

4. Создание условий для адаптации, самосовершенствования и 

самореализации обучающихся. 

5. Формирование личностных качеств, необходимых для успешной 

профессиональной деятельности, обучение основным принципам 

построения профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке 

труда. 

6. Создание здоровьесберегающего пространства, формирование 

экологической культуры и здорового образа жизни. 

7. Формирование активной гражданской позиции, ответственности за 

судьбу Отечества, города, Колледжа. 

8. Развитие сотрудничества преподавателей, родителей и обучающихся. 

9. Развитие творческого потенциала у обучающихся в процессе обучения. 

Важным требованием при реализации учебно-воспитательной деятельности 

было создание психолого-педагогических условий организации учебно-

воспитательного процесса: 

 соединение личностных ориентиров обучающихся и общественных 

интересов; 

 органическое включение воспитательной деятельности, конкретных 

мероприятий в процесс профессионального становления обучающихся; 



 создание атмосферы подлинной и постоянной заботы об обучающихся, 

их социально-педагогической поддержки; 

 формирование планов воспитательной деятельности и проведение 

мероприятий на основе изучения интересов обучающихся; 

 ориентация содержания и форм внеаудиторной работы на активность и 

деятельность самих обучающихся, на проявление ими 

самостоятельности в организации и проведении мероприятий; 

 использование в воспитательной деятельности положительного 

влияния наиболее активных, увлечённых, целеустремлённых и 

успешных обучающихся на своих сокурсников. 

Для реализации указанных направлений воспитательной работы 

использовались следующие методы, средства и формы: 

1. Создание условий для адаптации, самосовершенствования и 

самореализации обучающихся: 

 индивидуальные беседы с обучающимися, родителями; 

 диагностика (тестирование, анкетирование); 

 тренинги (на командообразование, коммуникативные); 

 социальное сопровождение; 

 психологическое консультирование; 

 посредничество в решении конфликтных ситуаций; 

 тематические классные часы; 

 предметные недели; 

 выпуск тематических газет; 

 тематические выставки; 

 студенческое самоуправление в учебных группах и Колледже. 

2. Формирование личностных качеств, необходимых для успешной 

профессиональной деятельности, обучение основным принципам построения 

профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда: 



 конкурсы, олимпиады профессионального мастерства; 

 экскурсии на предприятия (организации); 

 выставки творческих работ обучающихся; 

 выпуск тематических газет к профессиональным праздникам; 

 торжественное вручение дипломов выпускникам; 

 «Посвящение в студенты». 

3. Создание здоровьесберегающего пространства и формирование 

экологической культуры: 

 спортивные мероприятия и соревнования; 

 вовлечение в активные занятия физической культурой; 

 организация Дня здоровья; 

 профилактические методы (классные часы, беседы); 

 наглядная агитация (стенгазеты, плакаты); 

 мероприятия, посвящённые всемирному дню борьбы с курением; 

 мероприятия, посвящённые всемирному дню борьбы со СПИДом. 

4. Формирование активной гражданской позиции, ответственности за судьбу 

Отечества, города, Колледжа: 

 наглядная агитация (стенгазеты, плакаты); 

 тематические классные часы, информационные сообщения; 

 волонтёрская деятельность; 

 лекционно-профилактическую работу с правоохранительными 

органами по правовому воспитанию; 

 совет по профилактике; 

 мероприятия ко Дню защитника Отечества, Дню космонавтики, Дню 

Победы. 

5. Развитие сотрудничества преподавателей и обучающихся: 

 индивидуальные беседы с обучающимися, родителями; 



 диагностика (тестирование, анкетирование); 

 тренинги (на командообразование, коммуникативные); 

 психологическое консультирование; 

 посредничество в решении конфликтных ситуаций; 

 тематические классные часы по эстетике внешнего вида обучающегося, 

культуре поведения и общения; 

 работа с социально – неадаптированными обучающимися и их 

семьями; 

 выработка единства требований семьи и колледжа к воспитанию 

обучающихся. 

6. Формирование общекультурных и профессиональных компетенций 

обучающихся Колледжа: 

 экскурсии, концерты; 

 творческие конкурсы, акции, флэш-мобы; 

 творческие кружки. 

Воспитательная система Колледжа основана на максимальном 

содействии развитию творческого потенциала и личности обучающегося.  

Определены функциональные обязанности заведующего дневным 

отделением, кураторов, ответственных за посещаемость учебных занятий 

студентами. Важную роль в реализации воспитательных задач играют зам. 

директора по УВР, зав. дневным отделением, цикловые комиссии 

преподавателей, кураторы групп, руководители кружков, заведующая 

библиотекой. 

В Колледже сформирована система воспитания, которая даёт 

положительные результаты. Определены основные направления воспитания, 

система мер и мероприятий по организации воспитательной системы в 

колледже, способных создавать условия для личностного самоопределения 



обучающихся, формирования у них социальных и межкультурных 

компетенций, саморазвития. 

Эффективность воспитательной деятельности Колледжа 

обеспечивалась благодаря реализации системы мероприятий в рамках 

Программы профессионального воспитания студентов в ГПОУ «ВМК» на 

2015-2020 гг., своевременной координации деятельности педагогического 

коллектива в осуществлении воспитательного процесса, постоянному 

мониторингу результатов воспитательной деятельности. 

Вопросы воспитания обучающихся Колледжа регулярно 

рассматривались на заседаниях педагогического совета Колледжа, 

совещаниях при директоре. 

1. Психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса 

Одним из направлений воспитательной работы в Колледже является 

психологическая поддержка учащихся, профилактика различных девиаций 

среди студентов, консультирование педагогического коллектива Колледжа, 

взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

На начало учебного года зав. дневным отделением совместно с кураторами 

групп осуществляет сбор информации о студентах, приступивших к 

обучению. 

1. Персонифицированные данные студентов 

На 1 курс 2018-2019 учебного года  на дневное отделение по специальности 

«Сестринское дело» и «Лечебное дело» в Колледж зачислено 73 студента, из 

них 46 студентов являются несовершеннолетними. Осуществлён сбор анкет, 

в которых указаны данные о месте проживания студентов, составе их семей, 

увлечениях и др.  



2. Тестирование и анкетирование студентов 

Социально-психологическое тестирование проводится ежегодно для 

выявления личностных качеств, способствующих успешной адаптации 

студентов в новом коллективе и к учебной деятельности, тестирование на 

определение уровня мотивации студентов к учебной и учебно-

профессиональной деятельности в колледже.  

Педагогом-психологом Колледжа была проведена входная диагностика 

студентов I курса на: 

 Типологию личности; 

 Мотивацию; 

 Акцентуацию характера; 

2. Составлен социальный паспорт Колледжа (Таблица 2) 

Таблица 2 

Социальный паспорт Колледжа на 2018/2019 учебный год 

№ 
 

 Всего  
 Из них 

несовершеннолетних     

1. 
Количество детей, обучающихся в 

Колледже на дневном отделении 
220 101 

2. 
Количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 
7 4 

3. Количество детей ОВЗ и инвалидов 1 1 

4. 
Количество детей, состоящих на 

внутриколледжном контроле 
0 0 

5. 
Количество детей состоящих на учёте в 

КДН и/или ПДН 
0 0 

6. Количество детей из многодетных семей 15 10 



9. Количество детей из малоимущих семей 24 18 

10. Количество детей безработных семей 0 0 

11. 
Количество детей, подверженных 

девиантному поведению  
0 0 

 

В течение года педагогом-психологом были организованы 

мероприятия в группах: 

 Тренинг на знакомство (для студентов 1 года обучения) 

 Тренинг "Межличностное общение" 

 Беседа с группой "Пути решения конфликтов" 

 Тестирование "Индекс толерантности" 

 Тренинг "Мотивация" 

 Тестирование "Стрессоустойчивость" 

 Тестирование на выявление девиантного поведения 

 Социально-психологическое тестирование 

Зав. дневным отделением было проведено: 

 Свыше 100 индивидуальных бесед со студентами по различным 

вопросам; 

 Свыше 30 бесед с родителями студентов относительно посещаемости и 

успеваемости студентов; 

 

 

 

 

 



2. Научно-исследовательская работа 

В систему воспитательной работы включена научно-

исследовательская работа. Студенты участвуют в тематических конкурсах, 

олимпиадах, занимаются поисковой работой.  

      В течение учебного года студенты и преподаватели колледжа принимали 

участие в ряде международных, республиканских, городских научно-

практических конференциях, олимпиадах, конкурсах в которых заняли 

призовые места и были награждены дипломами, грамотами, сертификатами 

(Таблица 1). 

В соответствии с планом работы колледжа проводятся декады 

общеобразовательных и профессиональных дисциплин. Ежемесячно 

проводятся тематические классные часы по актуальным темам.  

Таблица 1 

Результативность участия в студенческих конференциях, конкурсах, 

олимпиадах, фестивалях, квестах в 2018-2019 учебном году 

№ 

п/п 

Название конкурса 
Уровень Результат  

1.  

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЛИМПИАДА ПО 

ОСНОВАМ НАУК 

(русский язык, литература) 

I этап 

 

Международный 

Сертификаты 

участников- 6 

Диплом II степени-2 

чел. 

Диплом III степени- 1 

чел. 

2.  МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЛИМПИАДА ПО 

ОСНОВАМ НАУК 

(русский язык, литература) 

II этап 

Международный 

Дипломы II степени-2 

чел. 

Диплом III степени- 1 

чел. 

 



3.  МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЛИМПИАДА ПО 

ОСНОВАМ НАУК 

(русский язык, литература) 

Финальный 

III этап 

Международный 

Диплом III степени -1 

чел 

 

4.   

 «Час литературы» 
Всероссийский 

2 человека  

(результат 60 и 61 балл) 

5.  Международный конкурс «Евроконкурс» - 

«Сокровищница России» - Малая родина, 

народ, традиции. 

Международный 

 

I место 

6.  Олимпиада по русской литературе 

«Серебряный век  

русской поэзии» 

Всероссийский 

 

Участие  

7.  Олимпиада по русскому языку и 

литературе  Республиканский 

 

III место 

2 человека 

8.  VIII Республиканская молодежная 

научно-практическая конференция 

«Исследовательская деятельность как 

фактор профессионального 

самоопределения 

Республиканский 

 

 

 

Участие 

9.  Республиканская научно-практическая 

конференция «Слагаемые успеха – 2019» Республиканский 

 

 

Участие 

10.  Открытая республиканская научно-

практическая конференция «На пороге 

взрослой жизни: горизонты открытий» 

Республиканский 

 

 

Участие 

11.  Городской литературный конкурс-

фестиваль «Рифма вслух» Муниципальный 

 

Дипломы II и III 

степени 

12.  Городской молодежный творческий 

фестиваль  

«Салют, Победа!» 

Муниципальный 

 

Дипломы I и III степени 

13.  VI Всероссийская научно-инновационная 

конференция школьников «Открой в себе 

ученого» 

Международный 

 

Диплом призера 

заочного этапа 



14.  МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЛИМПИАДА ПО 

ОСНОВАМ НАУК 

(химия) 

I этап 

 

 

Международный 

 

 

Дипломы  III степени- 

5 чел. 

15.  МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЛИМПИАДА ПО 

ОСНОВАМ НАУК 

(химия) 

II этап 

 

 

Международный 

Дипломы I степени -1 

чел. 

 

Дипломы  III степени- 

4 чел. 

16.  МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЛИМПИАДА ПО 

ОСНОВАМ НАУК 

(химия) 

Финальный 

III этап 

 

 

Международный 

 

 

Дипломы  III степени- 

4 чел. 

17.  Республиканская онлайн-викторина по 

химии «Загадки таблицы Менделеева» 

 

Республиканский 

Дипломы Победителя- 

 6 чел. 

Дипломы II степени –  

5 чел. 

Дипломы III степени – 

 6 чел.  

18.  Республиканский конкурс творческих 

работ «Мы за здоровый образ жизни» 

 

Республиканский 

 

Участие 

19.  Городская заочная олимпиада по 

анатомии и физиологии человека  

(г. Сыктывкар) 

 

 

Республиканский 

 

 

Участие 

20.  Городской конкурс рисунков «Мой 

выбор», организованный ТИК г. Воркуты 

совместно с отделом молодежной 

политики администрации МО ГО 

«Воркута» 

 

Муниципальный 

 

Диплом II степени 

21.  Смотр-конкурс творческих номеров, 

приуроченный ко Дню российского 

студенчества 

 

Муниципальный 

 

Диплом I степени за 

танцевальный номер 

22.  Конференция «Безопасность - выбор 

профессионалов!» 

 

Муниципальный 

 

Участие 

23.  Всероссийская олимпиада по английскому 

языку 

 

Всероссийский 

 

Участие 



24.  Конференция на тему «ДТП: пособие по 

спасению жизни для неравнодушных». 

 

Муниципальный 

 

    Участие 

25.  Международный онлайн-конкурс 

хореографического искусства «Гала 

Конкурс» 

(танцевальный коллектив 

образовательного учреждения) 

Международный Диплом II степени 

26.  
Муниципальный конкурс "Краса 

Арктики-2019" 

 

Муниципальный 

 

Диплом Победителя 

27.  
Городская военно-спортивная игра 

«Школа выживания» 

 

Муниципальный 

 

Диплом за III место 

28.  
Всероссийская массовая лыжная гонка 

"Лыжня России - 2019" 

 

Всероссийский 

 

Участие 

29.  
Республиканский этап Всероссийской 

Олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по 

специальности среднего 

профессионального образования 34.02.01. 

«Сестринское дело» 

 

 

Республиканский 

 

 

Диплом Победителя 

30.   

Городской спортивный конкурс «Спорт. 

Музыка. Грация - 2019» 

Муниципальный 

 

Диплом за II место 

31.  Всероссийский исторический квест 

«Освобождение Крыма» 
Всероссийский 

 

Диплом за II место 

32.   

Всероссийский конкурс «Доброволец 

России - 2019» 

Всероссийский 

 

Участие 

33.   

45-й мировой чемпионат по 

профессиональному мастерству по 

стандартам WorlSkills Kazan 2019  

Всероссийский 

 

 

Участие 

34.   

Всероссийский день бега «Кросс нации-

2019» 

Всероссийский 

 

Участие 

https://vk.com/krasaarktiki
https://vk.com/krasaarktiki


35.   

Экологический проект «Чистые игры» 
Всероссийский 

 

Участие 

36.  Международный форум волонтеров-

медиков (International Forum of Medical 

Volunteers) 
Международный 

 

Участие 

2 человека от г. 

Воркуты 

37.  Республиканский слёт студенческого 

актива "Перспектива -2019" 
Республиканский 

 

Участие 

38.   

Ночь искусств - 2019. 
Муниципальный 

 Диплом победителя  

в номинации  

« Самый 

ответственный» 

39.  III Молодежный межнациональный 

фестиваль "ЛЮДИ", приуроченный к 

Международному дню студента. 

Муниципальный 

 

 

Участие 

40.  "Своя игра" на тему "#СТОПВИЧСПИД", 

посвященную Всемирному дню борьбы со 

СПИДом. 

Муниципальный 

 

 

Диплом Победителя 

41.  V открытый региональный чемпионат 

"Молодые профессионалы 

" Республики Коми – 2019 

Республиканский 

 

 

Участие 

42.  Всероссийский исторический квест 

«Глубина» 
Всероссийский 

 

Диплом за II место 

43.  Интеллектуальная игра "РИСК"  

на тему  

"Великие произведения России". 

Муниципальный 

 

Участие 

44.  Всероссийская акция «День единых 

действий по информированию детей и 

молодежи против ВИЧ/СПИДа «ЗНАНИЕ 

– ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – ЗДОРОВЬЕ» 

Всероссийский 

 

Свидетельство 

 

45.  Участие в Форуме проектных траекторий 

в рамках Всероссийского конкурса 

молодежных авторских проектов в сфере 

образования, направленных на социально-

экономическое развитие российских 

территорий «Моя страна – моя Россия» 

Всероссийский 

 

 

Участие  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%9F%D0%92%D0%98%D0%A7%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%94


 

46.  Республиканский конкурс 

профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям СПО 

Республиканский 

Сертификат 

участника 

47.  Республиканская спартакиада 

профессиональных образовательных 

организаций Республики Коми 

Республиканский 

 

III место 

48.  Открытая молодежная Спартакиада г. 

Воркуты  

в 2019-2020 уч.г. 

Стрельба из пневматической винтовки 

 

Городской 

 

 

Диплом 

49.  Городской этап чемпионата Республики 

Коми по игре «Что? Где? Когда?» 
Городской 

II место 

50.  Открытая молодежная Спартакиада г. 

Воркуты  

в 2019-2020 уч.г. 

Стрельба из пневматической винтовки 

Городской 

 

 

Диплом 

51.  Городской этап чемпионата Республики 

Коми по игре «Что? Где? Когда?» 
Городской 

 

II место 

52.  Молодежный образовательный форум 

«Добровольцы Воркуты - 2019» 

 

Городской 

 

 

Сертификаты 

 

53.  Открытая молодежная Спартакиада г. 

Воркуты  

в 2019-2020 уч.г. 

(баскетбол) 

Городской 

 

Диплом 

54.  Открытая молодежная Спартакиада г. 

Воркуты  

в 2019-2020 уч.г. 

волейбол 

Городской 

 

Диплом 

55.  Открытая молодежная Спартакиада г. 

Воркуты  

в 2019-2020 уч.г. 

шахматы 

Городской 

 

 

Диплом 



3. Воспитание правовой культуры, профилактика асоциального и 

аддиктивного поведения, правонарушений и преступлений 

Организация работы по профилактике правонарушений и 

преступлений в Колледже осуществляется в соответствии с нормативными 

документами Российской Федерации, внутренними нормативными 

документами государственного образовательного учреждения 

«Воркутинский медицинский колледж», планом воспитательной работы на 

2018-2019 учебный год.  Зав. дневным отделением Колледжа является 

ответственным за организацию профилактики правонарушений, наркомании, 

безнадзорности и экстремистских проявлений несовершеннолетних и 

семьями, находящимися в социально опасном положении и трудной 

жизненной ситуации. 

Составлен и утверждён план совместной работы с ОПДН ОМВД 

России по Республике Коми в г. Воркуте,  ОГИБДД ОМВД России по 

Республике Коми в г. Воркуте, Отделом управления ФСБ России по 

Республике Коми в г. Воркуте.  

На основании приказа директора от  03.09.2018 №239/1-у «О создании 

совета по профилактике правонарушений и асоциального поведения среди 

студентов колледжа на 2018- 2019 учебный год» в Колледже создан Совет по 

профилактике правонарушений обучающихся. 

Кураторами и старостами групп ежедневно осуществляется 

мониторинг посещаемости студентами учебных занятий. Ведутся журналы 

посещаемости студентами учебных занятий. Ежемесячно журналы сдаются 

заместителю директора по УВР для анализа. По итогам проведения анализа, 

студенты приглашаются на совет по профилактике для выяснения причин 

пропусков учебных занятий без уважительных причин. 



С начала учебного года проведено 8 заседаний Совета профилактики 

(1 раз в месяц), рассмотрено 5 вопросов в отношении студентов. На 

основании решения Совета по профилактики студентам объявлены 

замечания без постановки на внутренний учет (Таблица 2). 

Таблица 2 

Данные о внутреннем учёте на 2018/2019 учебный год 

Кол-во студентов, поставленных на ВКУ за учебный 

год 
0 

 

Кол-во студентов, снятых с ВКУ (указать причину) 0 
 

Кол-во студентов, состоящих на ВКУ в н.в. 0 
 

 
Из них: 

 

 

состоят на учёте в 

КДН 
 0  

 

состоят на учёте в 

ПДН 
0 

 
Др. орг-ях 0 

Педагогом - психологом организованы и проведены профилактические 

мероприятия в Колледже: 

 Лекции о вреде употребления жевательного табака; 

 Лекция об административном законодательстве РФ; 

 Информирование студентов о вреде употребления наркотических и 

психотропных средств (распространение брошюр); 

 Беседы кураторов с группами о соблюдении Устава Колледжа и 

Правил внутреннего распорядка в части недопустимости 

табакокурения на территории Колледжа. 

 Беседа "Безопасное поведение во время летних каникул". 

 



 

В рамках профилактики были проведены следующие мероприятия (Таблица 

3): 

Таблица 3 

№ Наименование 

мероприятия 

Кол-во 

участнико

в 

Ответственны

е лица 

Тема лекции 

1 встреча студентов 1-

3 курсов с 

инспектором ОПДН 

ОМВД России в г. 

Воркуте (октябрь, 

ноябрь, февраль) 

 

150 Зав. дневным 

отделением, 

кураторы 

групп 

-  о безопасном 

поведении; 

-Основание 

постановки на 

профилактический 

учет в ПДН. Снятие с 

учета; 

- Ответственность за 

употребление, 

хранение, 

распространение, 

изготовление 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ, 

спиртосодержащей 

продукции, 

курительных смесей, 

табачной продукции; 



-«Безопасный 

интернет». Правила 

поведения в 

социальных сетях; 

- Ответственность за 

распространение, 

пропаганду 

экстремизма; 

-О запрете 

пребывания  

несовершеннолетнего 

на улице в ночное 

время без законного 

представителя (Закон 

Республики Коми 

№148 РЗ); 

- Ответственность за 

совершения хищения 

чужого имущества; 

-Методы самозащиты 

при нападении. 

Ответственность за 

превышение 

пределов 

самообороны; 

- ПДД; 

-о правилах 

пожарной 

безопасности в быту; 

- о профилактике 



алкоголизма и 

наркомании; 

-о правилах 

поведения в 

общественных 

местах; 

- о противодействии 

экстремистским 

настроениям в 

молодёжной среде; 

- ознакомление с 

Федеральным 

законом об основных 

гарантиях прав 

ребёнка в РФ; 

- ответы на вопросы, 

консультации. 

 

2 участие в 

совместной акции с 

сотрудниками 

ОГИБДД России РК 

«Мы за безопасность 

на дороге». 

18 Зам. 

директора по 

УВР 

Зав. дневным 

отделением 

Куратор 612 

гр. 

Безопасность 

участников 

дорожного движения. 

3 организована 

встреча студентов 1-

3 курсов со 

150 Зав. дневным 

отделеним 

Всероссийская акция 

«Сообщи, где 



следователем по 

особо важным делам  

следственного 

отдела по г. Воркута 

Следственного 

управления 

Следственного 

комитета 

Российской 

Федерации по 

Республике Коми 

торгуют смертью» 

 

О причинах 

преступлений в 

отношении 

несовершеннолетних 

и совершаемых 

несовершеннолетним

и, а также мерах, 

направленных на их 

предотвращение. 

 

4 встреча студентов 1-

2 курсов со старшим 

следователем 

следственного 

отдела по г. Воркута 

Следственного 

управления 

Следственного 

комитета 

Российской 

Федерации по 

Республике Коми  

90 Зав. дневным 

отделением, 

кураторы 

групп 

Профилактическая 

лекция, 

приуроченная Дню 

борьбы с коррупцией 

Темы: Что такое 

коррупция и как ей 

противостоять; 

Коррупция как 

противоправное 

действие; Закон и 

необходимость его 

соблюдения; Как 

разрешать 

противоречия между 

желанием и 



требованием?; 

Государство и 

человек: конфликт 

интересов; 

Требования к 

человеку, 

обличенному 

властью и т.д. 

5 встреча студентов 3 

курса с 

оперуполномоченны

м отдела УФСБ 

России по 

Республике Коми в 

г. Воркуте 

31 Зав. дневным 

отделением, 

куратор 

группы 

Профилактика 

экстремизма и 

терроризма в 

молодежной среде 

6 встреча студентов 1 

курса со ст. 

лейтенантом 

полиции ОПДН 

ОМВД России в г. 

Воркуте и старшим 

следователем 

следственного 

отдела по г. Воркута 

Следственного 

управления 

Следственного 

комитета 

Российской 

Федерации по 

50 Зав. дневным 

отделением, 

кураторы 

групп 

Профилактические 

лекции, 

приуроченные 

Международному 

Дню защиты прав 

ребенка 



Республике Коми 

 

В Колледже обучаются студенты разных национальностей, и поэтому 

педагогический коллектив ставит перед собой задачу  - видеть в каждом из 

будущих специалистов личность, воспитать её  творческой, сознательной  и  

активной,  которая гармонично влилась бы в общество. Особое значение 

имеют усилия, направленные на выработку у студентов толерантного 

поведения, навыков межкультурного взаимодействия между 

представителями разных национальностей и культурных традиций. 

В рамках учебных занятий по таким дисциплинам как обществознание,  

история, философия, безопасность жизнедеятельности -  студенты получают 

знания об экстремизме и его негативных проявлениях, обсуждают 

социально-политические ситуации в стране и в мире.   

Были проведены тематические классные часы: 

 «День солидарности против терроризма» - посвящённый 

Международному дню борьбы  с терроризмом.  

 «Почему мы такие разные» - посвящённый  Международному Дню 

толерантности; 

  «Сила – в единстве» - посвящённый  Дню единения и согласия 

России. 

По запросу кураторов и при выявлении необходимости в группах 

проводятся внеплановые беседы. 

4. Духовно-нравственное воспитание (в т. ч. самоуправление, 

добровольческая и волонтерская деятельность) 

Уже не первый год в колледже успешно действует молодёжное 

волонтёрское движение «Милосердие»,  в котором принимают активное 

участие студенты всех курсов. В октябре 2018 года  было принято решение 



об открытии первого в городе местного отделения Всероссийского 

общественного движении я в сфере здравоохранения «Волонтёры-медики» на 

базе колледжа. Изначально волонтерами-медиками стали все те же 

добровольцы «Милосердия», а теперь к нему присоединились еще  и ребята 

из других профессиональных образовательных  учреждений, школьники, 

представители медицинских организаций, и просто не равнодушные жители 

нашего города.  

5.1. Волонтерская деятельность 

Волонтерами – медиками проведены масштабные совместные 

мероприятия, направленные на профориентацию студентов колледжа, а 

также на получение дополнительного профессионального навыка с 

профильными организациями (Таблица 4):  

Таблица 4 

№ 

п/п 

Краткое описание мероприятия Дата 

проведения 

Кол-во 

волонтеров, 

принявших 

участие в 

мероприятии 

1 Конкурс электронных презентаций 

к «Всемирному Дню диабета», к 

«Всемирному дню инвалида» к 

«Всемирному дню борьбы со 

СПИДом», «Международному дню 

отказа от курения» 

В течение года 10 

2 Интеллектуальная игра  «Брейн-

ринг», приуроченная ко  

Всемирному дню трезвости «Мы 

за здоровое будущее. Мы за 

Сентябрь 10 



здоровое общество» 

3 Общеукрепляющая зарядка для 

студентов и преподавателей 

колледжа 11 сентября 2019 года 

Сентябрь 4 

4 Открытие «Спартакиады народов 

Севера», сопровождение групп 

приехавших спортсменов, 

посещении спортивных 

соревнований 

Ноябрь 6 

5 Создание социального ролика 

«#СТОПВИЧСПИД»; 

Ноябрь 10 

6 Ситуативно-ролевая  игра для 

обучающихся МОУ «СОШ №13 г. 

Воркуты» по профилактике 

заражения и распространения 

ВИЧ-инфекции среди молодежи 

Декабрь 12 

7 Участие волонтеров - медиков  в 

"Своей игре" на тему 

"#СТОПВИЧСПИД", 

посвященную Всемирному дню 

борьбы со СПИДом, 

организованную союзом молодежи 

г. Воркуты 

 

Декабрь 7 

8 Разработка просветительских 

буклетов и брошюр по 

профилактике онкологичексих, 

сердечно - сосудистых и др. 

заболеваний 

 

Сентябрь-

октябрь 

3 

https://vk.com/feed?section=search&q=


9 Помощь в проведении 

праздничного  мероприятия для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Все 

дети на одной планете» в 

преддверии Международного дня 

инвалида (3 декабря), 

организованного Отделением 

реабилитации для детей с 

ограниченными умственными и 

физическими возможностями 

здоровья ТЦСОН г.Воркуты 

Декабрь 13 

10 Проведение совместной  акции с 

ГБУЗ РК «Воркутинская больница 

скорой медицинской помощи» по 

поддержанию здорового образа 

жизни жителей г. Воркуты (в 

рамках Всемирного дня 

безопасности пациентов)  

 

Сентябрь 5 

11 Ситуативно-учебное  занятие 

(case-study) по оказанию первой 

помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях для 

студентов 2,3 курса 

Октябрь 8 

12 Проведение мастер-класса для 

студентов 1-2 курсов по сердечно-

легочной реанимации врачом 

скорой медицинской помощи 

ГБУЗ РК "ВБСМП" - Толмачёвой 

Сентябрь 30 



Анны Ивановны (в рамках 

Всемирного Дня безопасности 

пациентов) 

 

13 Участие в праздничных 

мероприятиях в ТЦСОН г. 

Воркуты (в канун 

Международного дня пожилых 

людей)  

 

Октябрь  

14 Организация акции, приуроченной 

Всемирному дню сердца, в ходе 

которой студенты 3-го курса всем 

желающим измеряли температуру 

тела, артериальное давление, а 

также измеряли индекс массы 

тела, и давали консультации по 

питанию при болезнях сердца; 

 

Октябрь 50 

15 Совместная акция с ГБУЗ РК 

«Воркутинская поликлиника», 

приуроченная Всемирному дню 

борьбы с раком груди  

 

Октябрь 7 

16 Встреча спортивных волонтёров, 

работающих на соревнованиях в 

зачёт XXI Спартакиады народов 

Севера России "Заполярные игры", 

с руководителем центра 

спортивных волонтёров — 

Ноябрь 11 



экспертом Общественного совета 

при Министерстве физической 

культуры и спорта РК. 

 

17 Совместная акция с ГБУЗ РК 

«Воркутинская поликлиника», 

приуроченная Всемирному дню 

борьбы с инсультом  

 

Октябрь 6 

18 Посещение филиала ГУ РСПК 

«Воркутинская станции 

переливания крови» (студенты 2 

курса) 

 

Декабрь 50 

19 Посещение волонтерами и 

студентами колледжа филиала 

коми региональной общественной 

организации инвалидов 

«Всероссийское ордена трудового 

красного знамени общество 

слепых» в г. Воркута в рамках 

Международного дня слепых 13 

ноября 

Ноябрь 25 

20 Участие в праздничных 

мероприятиях, приуроченных 

значимым датам в Российской 

Федерации: Дню Защитника 

Отечества; Международному 

женскому дню, Дню Победы и др. 

 

В течение года 20 

https://vk.com/minsportkomi
https://vk.com/minsportkomi
https://vk.com/minsportkomi


21 Участие во Всероссийской акции 

«Весенняя неделя добра -2019» 

Апрель 15 

22 «Добрые уроки» для учеников 6-11 

классов МОУ «СОШ№ 39 им. Г.А. 

Чернова», МОУ «СОШ №26 

г.Воркуты», МОУ «СОШ №40 с 

УИОП», приуроченные «Весенней 

неделе добра» 

25,26 апреля  15 

23 Анкетирование жителей города на 

тему добровольчества, 

приуроченное «Весенней неделе 

добра» 

Апрель 4 

24 Помощь в организации и 

проведении Всероссийской 

лыжной гонки «Лыжня-России 

2019» 

Февраль 8 

25 Помощь в организации и 

проведении Всероссийского дня 

бега «Кросс нации 2019» 

Сентябрь 8 

 

5.2. Научная и культурная деятельность 

С целью сохранения традиций в колледже организуются праздники к 

календарным датам: День знаний, День учителя, Посвящение в студенты, 

Новый год, День российского студенчества, День защитника Отечества, 

Международный женский день - 8 марта, День Победы -9 мая, торжественное 

вручение дипломов.   

В целях формирования устойчивой положительной мотивации 

студентов к процессу обучения, обеспечение ситуации успеха, мотивации к 



участию в творческой деятельности, студенты привлекались к участию в 

интеллектуальных и творческих конкурсах, образовательных форумах и 

олимпиадах, участию в городских спортивных мероприятиях, квестах и 

квизах:  

- городские, республиканские и федеральные конкурсы слоганов,  

плакатов, буклетов, направленных на профилактику и предотвращение 

курения, алкоголизма, наркозависимости в молодежной среде; 

- республиканские предметные олимпиады; 

- республиканский конкурс видеороликов «Мы - против наркотиков»; 

- республиканский конкурс фото «Мы – за здоровый образ жизни»; 

- конкурс на оформление колледжа к Новому году; 

 -участие в отборе и праздничном концерте, посвященном «Дню 

российского студенчества»; 

- конкурс слоганов и плакатов против употребления наркотиков; 

- участие во Всероссийском дне бега «Кросс нации-2019»; 

- участие студентов ГПОУ «ВМК» в Открытой молодежной Спартакиаде 

Воркуты по: баскетболу, шахматам, стрельбе из пневматической 

винтовки, волейболу; 

- участие команды от ГПОУ «ВМК» в городском турнире по волейболу 

«Кубок Шахтера» (3 место, женская команда); 

- открытие СНО; 

- участие в III Республиканском слёте студенческого актива 

«Перспектива-2019» в рамках профильной смены на базе детского 

оздоровительного лагеря «Гренада».  

- участие добровольцев местного отделения в образовательном 

Международном форуме Волонтеров-медиков; 

      - участие студентов в творческом конкурсе, организованном 

Воркутинским филиалом  ГПОУ РК «Колледж искусств»  - «Ночь искусств- 

2019»; 



- участие студентов в III Молодежный межнациональный фестиваль 

"ЛЮДИ", приуроченный к Международному дню студента; 

- участие в поэтическом фестивале "Литературная гостиная" для 

студентов 1-3 курсов под названием "Молодежь - Воркуте", посвященный 

празднованию Дня города; 

- участие в V открытом региональном чемпионате "Молодые 

профессионалы" Республики Коми – 2019; 

- участие в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?», посвященной 

Дню Конституции Российской Федерации; 

- участие в интеллектуальной игре «#СТОПВИЧСПИД», организованной 

Союзом студенческой молодежи при администрации МО ГО «Воркута»; 

- участие команды от ГПОУ «ВМК» во Всероссийском историческом 

квесте «Глубина» 

- участие команды от ГПОУ «ВМК» во Всероссийской интеллектуальной 

игре «РИСК: разум, интуиция, скорость, команда»; 

- участие в Общероссийских и Республиканских  олимпиадах по 

«Сестринскому делу» модуль «Безопасная среда»,  «Анатомия»; 

- участие в Международной заочной викторине «Юный Гиппократ»; 

- участие в Республиканском конкурсе на лучшее эссе на тему «Моё 

сердце навеки с тобой, сой край родной». 

Формирование гармоничной личности невозможно без постоянного 

развития духовного мира обучающегося, воспитания в нём чувства и 

потребности прекрасного. Поэтому большое внимание уделяется посещению 

городских мероприятий, проводимых ЦГБ, выставочным залом г. Воркуты, 

организуемых в городе выставок, концертов и т. п. В течение года студенты 

посетили следующие мероприятия: 

 Фотовыставка «Остановись, мгновенье»; 

 Выставка "Молодые художники Северо-Запада России" 

 Акция "На выставку за 10 рублей" 



 Выставка "Сверхзадача - выжить", посвященная 75-летию Воркутинского 

музыкального драматического театра. 

 

5.3. Спортивная деятельность 

Спортивно-оздоровительная работа осуществляется на основании 

плана физкультурно-массовой и спортивной работы и календарного плана 

круглогодичной Спартакиады. Очень важное место отводится пропаганде 

здорового образа жизни и занятиям физической культурой.  

ГПОУ «ВМК» тесно сотрудничает с разными спортивными клубами и 

общественными организациями г. Воркуты, что приносит свои плоды. 

Студенты ГПОУ «ВМК» активно участвуют в физкультурно-

оздоровительных и культурно-массовых мероприятиях. 

 В Колледже постоянно работают спортивные секции по настольному 

теннису, шахматам, ОФП. Количество студентов, занимающихся в каждой 

секции, от 15 до 20 человек. Результативность таких занятий - это улучшение 

здоровья и призовые места на городских соревнованиях в рамках Открытой 

молодежной Спартакиады г. Воркуты и III место в зональных соревнованиях 

среди профессиональных образовательных организаций Республики Коми.  

Кроме того, регулярно проводятся товарищеские встречи по командным 

видам спорта на базе других образовательных учреждений СПО. 

Организованы занятия в тренажерном зале колледжа, который могут 

посещать студенты, преподаватели и сотрудники учебного заведения.  

5.4. Создание условий для адаптации, самосовершенствования и 

самореализации обучающихся 

Большое внимание уделяется развитию системы студенческого 

самоуправления как форме инициативной, самостоятельной общественной 

деятельности обучающихся, направленной на решение важных вопросов 

жизнедеятельности молодёжи, её социальной активности, поддержку 



социальных инициатив. В 2018/2019 учебном году продолжил работу 

Студенческий Совет с целью развития органов студенческого 

самоуправления, с целью создания благоприятных условий для 

самореализации, самоутверждения, саморазвития каждого обучающегося 

колледжа. Были определены задачи: 

 выявление и развитие творческого потенциала личности каждого 

обучающегося с учётом его возможностей; 

 предоставление обучающимся реальной возможности вместе с 

преподавателями участвовать в организации и реализации учебно-

воспитательного процесса; 

 развитие навыков лидерского поведения, организаторских знаний, 

умений, навыков коллективной и руководящей деятельности. 

В течение 2018/2019 уч. г. студенческий совет принимал участие в 

обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности колледжа, 

решение важных вопросов жизни студенчества. Также Студенческий совет 

занимался поддержкой и реализацией студенческих инициатив. 

Из представителей всех учебных групп состав студенческого совета был 

распределён по секторам по направлениям деятельности: учебный, 

культмассовый и спортивный, организационный. 

Работа каждого сектора осуществлялась согласно плана работы на год: 

- Учебный сектор организовывал проверку посещаемости и успеваемости 

с обязательным отчётом на заседании, проводил рейтинг успеваемости 

групп; выявлял случаи нарушения этических норм и правил внутреннего 

распорядка колледжа; проводил анкетирование обучающихся с целью 

выявления талантов; формировал актив лидеров общественной деятельности 

в каждой учебной группе; 



- Культмассовый и спортивный сектор участвовал в проведении внеклассных 

и культурно-массовых мероприятий. Проводил анкетирование среди 

обучающихся нового набора с целью выявления талантов. Ходатайствовал 

перед советом студенческого самоуправления о поощрении отличившихся 

обучающихся. Организовывал посещение театров, выставок, экскурсий и 

концертов с целью повышения общей культуры обучающихся. 

За достижения в учебе и общественной жизни студенты награждаются 

грамотами и благодарственными письмами. 

Вывод: содержание и структура воспитательной работы Колледжа 

обеспечивают оптимальные условия для формирования у студентов 

нравственности и патриотизма, развитие общей культуры и творческих 

способностей, реализации интеллектуального и лидерского потенциала, 

развитие организаторских и коммуникативных навыков, необходимых в 

последующей жизни, способствует формированию гармоничной личности, 

повышению качества образования будущих специалистов. 

 Правовое антикоррупционное просвещение студентов колледжа 

ведется в течение всего учебного года, как в рамках учебных дисциплин, гак 

и во внеурочное время. За 2018-2019 учебный год на «Горячую линию», 

открытую для обращения граждан на сайте колледжа не поступило ни 

одного обращения по факту проявления коррупции. Однако актуальность 

данной темы настолько велика, что требует постоянной, систематической 

работы по правовому обучению и просвещению студентов, повышению 

правовой грамотности педагогических работников и просвещению 

родителей. 

Работа по воспитанию толерантности, профилактике экстремизма и 

терроризма ведется на должном уровне как среди обучающихся, так и среди 

сотрудников колледжа. При проведении культурно-массовых и выездных 

мероприятий поводятся информационно-просветительские мероприятия, 

инструктажи по технике безопасности и правилам поведения в 

общественных местах и при угрозе террористического акта. В студентах 

воспитывается чувство уважения к культуре и национальным традициям 

других народов. В студенческой среде не выявлено лиц с крайне 

радикальными религиозными или экстремистскими взглядами. Конфликтов 

на межнациональной почве не было. 



Воспитание правовой культуры у обучающихся имеет системный 

характер и осуществляется как в урочное, так и во внеурочное время, с 

использованием различных форм обучения (уроки, беседы, лекции, 

демонстрация видеороликов, викторины и т.д.). В колледже четко 

выстроена работа по профилактике правонарушений,  разработаны единые 

для всех отделений колледжа формы отчетности, налажено 

межведомственное взаимодействие с другими субъектами профилактики. 

В колледже на всех компьютерах обеспечена фильтрация контента 

при использовании обучающимися сети Интернет. В библиотечном фонде 

отсутствуют источники экстремистских материалов, входящие в список 

Министерства юстиции РФ. С обучающимися и их родителями проводятся 

профилактические беседы. В рамках уроков информатики в обязательном 

порядке проводятся инструктажи. Кураторам учебных групп оказывается 

информационно-методическая помощь. Среди обучающихся не выявлено лиц 

вовлеченных в незаконную деятельность через сеть Интернет и социальные 

сети. 

Обучающимся предоставлены все возможности для физического и 

творческого развития. На сейте колледжа размещено расписание работы 

спортивных секций на учебный год. В колледже сохраняется положительная 

динамика в сторону увлечения спортом и устойчивая тенденция к 

пониманию обучающимися важности здорового образа жизни. 

Обучающиеся активно принимают участие в спортивно-оздоровительных 

мероприятиях как внутри колледжа, так и на районном и городском 

уровнях. 

Общая цель воспитательной работы, поставленная на 2018-2019 учебный 

год достигнута полностью. Слаженная работа воспитательной службы 

колледжа и всего педагогического коллектива, инициативность и 

активность студентов и в некоторой степени родителей, позволила 

педагогическому коллективу успешно выполнить поставленные задачи по 

построению единого воспитательного пространства. Выработка 

стратегии чёткого взаимодействия по направлению «Профилактика 

асоциальных явлений» позволила более эффективно работать в этом 

направлении. Активно развивается волонтерское движение.  

Мы смогли успешно реализовать большое количество мероприятий 

внутри колледжа и активно участвовали в городских мероприятиях и это 

было всем интересно. Достаточно хорошо начинает использоваться 

потенциал студенческого самоуправления в учебно-воспитательной работе. 



 

 


