
 

Анализ воспитательной работы в ГПОУ «ВМК» за 2020-2021 учебный год 

Организация воспитательной деятельности в ГПОУ «Воркутинский медицинский 

колледж» опирается на:  

-Конституцию РФ;  

-Закон РФ от 29.12.2012 No273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями от 21.07.2014); 

 -Конвенцию о правах ребенка (принята резолюцией 44/25Генеральной Ассамблеи 

20.11.1989); 

-Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования по основным образовательным программам, реализуемым в 

Воркутинском медицинском колледже; 

-Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 No996-р «Об утверждении Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

-Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 No2403-р «Об утверждении Основ 

государственной молодёжной политики до 2025 года»; 

-Устав Воркутинского медицинского колледжа; 

-нормативные и правовые акты федеральных и региональных органов исполнительной 

власти, осуществляющих функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования; 

-локальные акты ГПОУ «ВМК». 

Система воспитательного процесса в Колледже основывается на Программе 

воспитания и социализации обучающихся на 2020-2024гг., Программе профессионального 

воспитания студентов в ГПОУ «Воркутинский медицинский колледж», Программе духовно-

нравственного воспитания студентов., которые раскрывают свои цели и задачи, особенности 

работы педагогического коллектива колледжа в контексте требований, предъявляемых 

сегодня к образовательному учреждению, и к выпускнику, как к профессионально и 

социально компетентной личности. 

В 2020 году ГПОУ «ВМК» разработана Программа воспитания и социализации 

обучающихся Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Воркутинский медицинский колледж», которая является нормативно-правовым 

документом, представляющим стратегию и тактику развития воспитательной работы в 

процессе реализации основных профессиональных образовательных программ. 

Программа представляет собой потенциально модель системы профессионального 



воспитания студентов Г П О У  « В М К » . Используемый подход предполагает наличие 

целостной системы, опирающейся на научные и практические достижения в области 

воспитания студенческой молодежи, а также положения действующих законодательных и 

нормативных актов в области профессионального образования и воспитания, что является 

объективной предпосылкой создания конкурентно способной модели системы воспитания. 

В соответствии с поставленной целью работа по профессиональному воспитанию и 

социализации обучающихся ведется в колледже по следующим направлениям: гражданско- 

патриотическое, профессионально-ориентирующее, толерантное направление, спортивное и 

здоровье сберегающее, экологическое, профилактика правонарушений, студенческое 

самоуправление. 

1. Направление «Гражданско-патриотическое» профессионального 

воспитания и       социализации: 

Цель: Сформировать личность обучающегося, способного к нравственному и 

гражданско-патриотическому становлению, жизненному самоопределению, а также 

проявлению нравственного, гражданско-патриотического поведения, духовности на основе 

общечеловеческих ценностей. 

Задачи: 

1. Возрождение у молодёжи чувства гордости за свой край, свою Родину и 

свой народ, свою малую родину, ответственности за будущее России, формирование 

уважения к символам Российской государственности; 

2. Формирование готовности к созидательной деятельности на благо 

Отечества, к его защите; 

3. Воспитание гражданственности и патриотизма на основе героических и 

боевых традиций города, страны; 

4. Формирование патриотических чувств и сознания путем приобщения к 

истории, отечества, области, города, колледжа, национальным культурам, трудовым 

традициям. 

2. Направление «Спортивное и здоровьесберегающее» профессионального 

воспитания и       социализации обучающихся: 

Цель: Создать условия для сохранения физического, психического и 

нравственного здоровья студентов. 

Задачи: 

1. Внедрение в образовательный процесс современных здоровьесберегащих 

педагогических технологий; 



2. Создание системы комплексного мониторинга уровня психического, 

соматического здоровья и социальной адаптации студентов, а также выявление 

факторов риска; 

3. Формирование у студентов через цикл учебных дисциплин и вне учебных 

форм деятельности системы знаний о здоровье человека и здорового образа жизни, 

мотивации на сохранение своего здоровья и здоровья окружающих людей, 

профилактики вредных привычек; 

4. Пропаганда здорового образа жизни в ходе учебно-воспитательного процесса. 

3. Направление «Толерантное воспитание студентов» профессионального 

воспитания 

Цель: Воспитание толерантной личности студента, открытой к восприятию других 

культур независимо от их национальной, социальной, религиозной принадлежности, 

взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения. 

       Задачи: 

1. Формирование мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы 

этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод 

человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу; 

2. Формирование отрицательного отношения к экстремизму, терроризму и 

нетерпимости; 

3. Формирование единого информационного пространства в колледже для пропаганды 

и распространения идей толерантности, гражданской солидарности и уважения к другим 

культурам. 

4.  Направление «Экологическое воспитание студентов» профессионального 

воспитания и социализации обучающихся 

Цель: Способствовать пониманию глобальных проблем экологии, готовить студентов 

к самостоятельному выбору своей мировоззренческой позиции, воспитывать бережное 

отношение к среде обитания. 

Задачи: 

1. Формирование целостного представления о природном и социальном 

окружении как среде обитания и жизнедеятельности человека; 

2. Воспитание эстетического и нравственного отношения к окружающей среде; 

3. Формирование бережного отношения студентов к объектам зеленого фонда 

колледжа. 

 



5. Направление «Профессионально-ориентирующее» профессионального          воспитания и 

социализации обучающихся 

Цель: Повысить конкурентоспособности обучающихся колледжа, поддержание 

положительного имиджа и репутации колледжа. 

Задачи: 

1. Расширение представлений о профессии, требованиях к личности 

современного специалиста; 

2. Формирование потребности в постоянном самосовершенствовании; 

3. Развитие способностей и профессионально-личностных качеств; 

4. Развитие профессиональных качеств выпускника. 

6. Направление «Профилактика правонарушений» профессионального воспитания и 

социализации обучающихся 

Цель: Профилактика негативных проявлений и социальных рисков в подростково- 

молодежной среде. 

Задачи: 

1. Развитие у студентов навыков распознания и предупреждения, опасных 

для жизни и здоровья ситуаций; 

2. Формирование у студентов умения делать осознанный выбор в различных 

ситуациях, навыков осознанного отношения к возможным последствиям собственных 

действий; 

3. Формирование условий для предотвращения риска суицидального 

поведения в молодежной среде, ориентация подростков на обращение за помощью в 

сложных ситуациях. 

7. Направление «Студенческое самоуправление» профессионального воспитания 

и социализации обучающихся 

Развитие студенческого самоуправления и позитивной общественной студенческой 

инициативы - один из путей подготовки активных граждан к жизни в правовом и 

демократическом обществе. В рамках направления предполагается: 

     –развитие лидерских качеств студентов; 

     –формирование и обучение студенческого актива колледжа; 

     –представление интересов колледжа на различных уровнях: местном, 

региональном, федеральном; 

     –разработка, принятие и реализация мер по координации деятельности 

общественных студенческих объединений колледжа; 



     –развитие волонтерского движения «Волонтеры-медики», организация работы 

волонтерского отряда, патриотического клуба «Патриот»; 

     –организация социально значимой общественной деятельности добровольческого 

движения, организация акций, в т.ч. профилактических, благотворительных проведение 

мероприятий различных направлений. 

8. Направление «Работа с родителями» 

Цель: Создать через вовлечение родителей и законных представителей, в 

общественные организации и административные структуры, в совместную воспитательно- 

образовательную деятельность, способствующую воспитанию здорового, культурного, 

образованного студента. 

Мероприятия по работе с родителями и семьей 

Создание родительского комитета. Общие и групповые тематические родительские 

собрания, индивидуальные консультации, тренинги, семинары-практикумы для педагогов, 

родителей, тематические классные часы, тематические вечера, программы, конкурсы. 

Участие родителей (законных представителей) обучающихся нарушающих Правила 

внутреннего распорядка для обучающихся на заседании Совета по профилактике 

правонарушений, рейды по месту проживания обучающихся. 

Основной целью воспитания в Колледже является формирование гармоничной 

личности, сочетающей в себе владение профессиональными компетенциями с высоким 

уровнем нравственного сознания. 

Воспитательную работу в Колледже осуществляют заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, заведующий дневным отделением, классные руководители. 

Кадровый потенциал воспитательного процесса в колледже достаточно высокий. 

Приблизительно 87,5 % 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. 



           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. 

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.   

 Для организации внеурочной работы в колледже имеется актовый зал, оборудованный 

необходимыми техническими средствами для проведения мероприятий для обучающихся.  

 В Колледже разработана система оценки состояния воспитательной работы. Планом 

воспитательной работы предусмотрены проведение мониторинга межличностных отношений 

в группе, социального состава группы, отношения родителей к образовательному 

учреждению. Проводятся опросы студентов, преподавателей.  

 В Колледже организуются: праздники, встречи, декады, круглые столы, конференции, 

открытые уроки, акции,  выпуск бюллетеней, мини-плакатов, стенгазет и др. 

В систему воспитательной работы включена научно-исследовательская работа. В 

Колледже, в целях формирования  профессиональных и общих компетенций, повышения 

научного и творческого потенциала молодежи, развития многогранной личности в Колледже  

работает студенческое научное общество, задачами которого являются: 

- привлечение студенчества к научно-практическому творчеству; 

- формирование мотивации к исследовательской работе; 

- содействие творческому освоению учебного материала; 

- воспитание творческого отношения к своей будущей профессии через исследовательскую 

деятельность; 

- развитие коммуникативных навыков. 

В целях обеспечения ранней профессиональной социализации обучающих 

общеобразовательных организаций РК со 2 ноября 2020 года ГПОУ «ВМК»  осуществлялось 

профессиональное обучение обучающихся 10-11 классов по программе профессиональной 

подготовки по должности 24232 «Младшая медицинская сестра по уходу за больными». 

21 мая 2021г. состоялось завершение реализации основной программы 

профессионального обучения для учащихся 10-11 классов по программе «Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными», 25 человек успешно окончили 

профессиональное обучение и получили свидетельства о должности служащего. 



  В течение учебного года студенты и преподаватели колледжа приняли участие в ряде 

международных, республиканских, муниципальных научно-практических конференциях, 

олимпиадах, конкурсах в которых заняли призовые места и были награждены дипломами, 

грамотами, сертификатами 

№ 

п/

п 

 

Название конкурса Уровень Результат 

1. 

УРФОДУ -  ХVII  Международная  

олимпиада по основам наук 

I этап 

 

Международный 

Сертификаты 

участников- 32 

2. 

УРФОДУ -  ХVII  Международная 

олимпиада  

по основам наук 

II этап 

Международный 

 

Диплом I степени – 

6 человек 

Дипломы  

II степени-4 

человека 

Диплом  

3. 

УРФОДУ -  ХVII  Международная  

олимпиада по основам наук 

Финальный 

III этап 

Международный  

 

Диплом II степени-3 

человек 

Диплом III степени -

2 человек 

Сертификаты 

участников- 12 

4. 

Студенческая  онлайн олимпиада с 

международным участием «История 

знаменитых лекарств – 

Historia medicamentorum clarorum» 

по дисциплине Фармакология 

Международный 

Сертификаты 

участников – 5 

человек 

5. 

Международная  олимпиада   

по  основам  наук: 

 «Интеллектуальные  старты» 

 

Международный 

 

Диплом 1 степени – 

2 человека; 

Сертификаты 

участников- 8 

6. 

Международная  олимпиада   

по основам  наук 

«Анатомия и физиология человека» 

 

Международный 

 

Сертификаты 

участников- 1 

7. 

Международная  олимпиада  по 

основам  наук «Гигиена человека и 

здоровый  образ  жизни» 

 

Международный 

 

Сертификаты 

участников – 7 

человек 

8. 

Международная Олимпиада - 

Викторина  

«Дети в Интернете» 

Международный 

 

Участие  - 11 

человек 

9. 

Всероссийский конкурс на 

стипендию  

«Пять с плюсом» 

Всероссийский 

Положительный 

результат 

10. 

Всероссийский заочный 

студенческий конкурс 

«Инфографика в освоении 

общеобразовательных дисциплин»  

Всероссийский 

Сертификаты 

участников – 2 

человека 



11. 
Всероссийский конкурс «Русский 

язык и культура речи 2021»  
Всероссийский 

Участие  - 21 

человек 

12. 
Всероссийское мероприятие «Билет 

в будущее» 
Всероссийский 

Участие  - 2 

человекf 

13. 

Всероссийская Олимпиада (заочная)  

«Теория и практика сестринского 

дела» 

Всероссийский 1 место – 4 

человека; 

2 место – 3 

человека; 

Участие – 33 

человек 

14. 

Всероссийская Олимпиада (заочная)  

«Безопасная среда для пациента и  

персонала» 

Всероссийский 1 место – 9 человек; 

2 место – 9 человек; 

3 место – 2 

человека; 

Участие – 33 

человек 

15. 

Всероссийский экологический 

диктант 

Всероссийский Сертификаты 

участников - 5 

человека 

16. 
Всероссийский экологический 

экоквесте Вода.онлайн. 

Всероссийский Участие студентов 

студентов 1 курса 

17. 

 

Всероссийская олимпиада 

«Умники России»  

осенний этап 

 

 

Всероссийский 

Диплом 1 степени – 

1 человек; 

Диплом 2 степени -9 

человек; 

Сертификаты 

участников - 2 

человека 

18. 

 

Всероссийская олимпиада 

«Умники России»  

зимний этап 

 

Всероссийский 

Диплом 3 степени – 

4 человек; 

Сертификаты 

участников - 10 

человек 

19. 

 

Всероссийская олимпиада 

«Умники России»  

весенний этап 

 

Всероссийский 

Диплом 2 степени -2 

человек; 

Диплом 3 степени – 

10 человек; 

Сертификаты 

участников - 2 

20. 
Всероссийский исторический квест 

«1941. Заполярье» 

Всероссийский Сертификаты 

участников - 5 

21. 

Всероссийский диктант по 

общественному здоровью 

Всероссийский 1 место – 3 

человека; 

2 место – 9 человек 

22. 

Общероссийская акция  

«Месяц Безопасного Интернета» 

 

Всероссийский Участие студентов 

студентов 1, 2, 3 

курсов 

23. 
Всероссийский экологический 

диктант  

Всероссийский Диплом 2 степени -1 

человек 



24. 

Межрегиональный конкурс 

творческих работ «Биологический 

калейдоскоп» 

Межрегиональный Диплом 3 степени – 

1 человек; 

 

25. 

X Республиканская молодежная 

научно-практическая конференция 

«Исследовательская деятельность 

как фактор профессионального 

самоопределения» 

Республиканский Диплом 3 степени – 

1 человек; 

Сертификат 

участника -1 

человек 

 

26. 

Олимпиада СПО – тест 

«Русский язык и культура речи» 

Республиканский Сертификаты 

участников – 5 

человек 

27. VIII Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) компетенция 

«Медицинский и социальный уход» 

Республиканский Сертификат 

участника -1 

человека 

 

28. Республиканская олимпиада по 

русскому языку и литературе на базе 

ГПОУ «Сыктывкарский 

гуманитарно-педагогический 

колледж имени И.А. Куратова»  

Республиканский 3 место – 1 человек; 

Участие  - 19 

человек 

29. XIII республиканский конкурс 

детского творчества «Безопасность 

глазами детей»  

Республиканский Участие  - 15 

человек 

30. Республиканский конкурс 

творческих работ «Тяга в небо»  

Республиканский Участие  - 4 

человека 

31. Республиканский конкурс 

интерактивных визиток «За 

профессионалами – будущее!» 

Республиканский Участие  - 7 человек 

32. 2021Городской дистанционный 

конкурс творческих работ 

«Наследники Великий Победы»: 

Муниципальный Диплом 3 место – 1 

человек; 

Участие – 4 

человека 

33. Внутриколледжная предметная 

олимпиада «Безопасная среда для 

пациентов и персонала»  

Внутриколледжный Участие – 52 

человека 

34. Конкурс чтецов «Я подарю тебе на 

память строчку» 

Внутриколледжный 1 место – 1 человек; 

2 место – 2 

человека; 

3 место – 1 человек; 

Участие – 12 

человек 
 

 На базе ГПОУ «ВМК» осуществляет свою деятельность местное отделение 

«Волонтеры-медики». Численность волонтеров-медиков из числа студентов ГПОУ «ВМК» 

составляет 58 человек.  



«Волонтерами-медиками» ГПОУ «ВМК» местного отделения ВОД в сфере 

здравоохранения оказана помощь в организации и проведении торжественной линейки, 

приуроченной ко Дню Знаний 1 сентября. 

«Волонтеры-медики» ГПОУ «ВМК» местного отделения ВОД в сфере 

здравоохранения подготовили и провели квест-игру «Мы за здоровый образ жизни» для 

студентов 1-го курса (40 чел), студентов 2-го курса (43 чел). 

«Волонтеры-медики» ГПОУ «ВМК» местного отделения ВОД в сфере 

здравоохранения участвовали в подготовке и проведении  интеллектуального брейн-ринга 

«Мы за здоровое общество. Мы за здоровое будущее», приуроченного ко Всероссийскому 

дню трезвости, а также борьбе с зависимыми привычками. 

«Волонтерами-медиками» разработаны и подготовлены профилактические 

мероприятия для студентов 1-го курса, приуроченные ко Всемирному Дню психического 

здоровья (профилактика депрессии у подростков, профилактика суицидальных настроений, 

работа группы поддержки и другое) – форма проведения: конференция, тренинги, кейс-

стади, командная игра. Проведение запланировано на 17 октября. 

«Волонтерами-медиками» разработана и подготовлена для проведения  

интеллектуальная игра «Моё здоровье. Своя игра», приуроченная месячнику борьбы с раком  

молочной железы, в рамках данного мероприятия также разработаны информационные 

брошюры по профилактике развития онкологических заболеваний для студентов 2-го курса. 

Мероприятие запланировано на 16 октября. 

 «Волонтеры-медики» в течение всего года участвуют в  Общероссийской акции 

взаимопомощи «#МЫВМЕСТЕ».  

С 23 ноября на базе ГБУЗ РК «ВБСМП» в течение месяца «Волонтеры-медики» ГПОУ 

«ВМК» осуществляли работу волонтёрского call-центра, который занимался сбором данных 

о здоровье воркутинцев возрастной категории 65+ и граждан, входящих в группу риска по 

заболеваемости коронавирусной инфекцией. 

«Волонтерами-медиками» ГПОУ «ВМК» местного отделения ВОД в сфере 

здравоохранения по Соглашению с Территориальным реабилитационным центром для детей 

и подростков с ограниченными умственными и физическими возможностями, ЦСЗН, 

оказывалась еженедельная помощь в транспортировке инвалидов-колясочников до места 

проведения процедур и обратно. 

«Волонтеры-медики» ГПОУ «ВМК» в рамках Национального федерального проекта 

«Здравоохранение» приняли участие в акции #онкопатруль проект волонтеры-медики.  



Отряд волонтеров-медиков ГПОУ «ВМК» местного отделения «ВОД в сфере 

здравоохранения «Волонтеры-медики» был награжден благодарностью администрации МОУ 

«СОШ № 26» г. Воркуты за отлично проведенную работу по обучению воспитанников ДОЛ 

«Звезда» на базе МОУ «СОШ № 26» г. Воркуты оказанию первой помощи, а также за 

качество практических знаний и умений, полученных обучающимися. 

В ГПОУ «ВМК» с 23.11.2020 г. по 27.11.2020 г. проходила неделя 

общеобразовательных дисциплин. В ней приняли участие обучающиеся 1-2 курсов и 

преподаватели колледжа. 

В рамках недели общеобразовательных дисциплин преподавателями были 

подготовлены и проведены открытые уроки и мероприятия по дисциплинам: Биология - 

«Вирусы»  и Физическая культура - «Настольные игры в период пандемии», Анатомия и 

физиологии человека - «Слуховой анализатор. Орган  слуха и равновесия», Иностранный 

язык - «Путешествие по англоговорящим странам», Математика - «Тригонометрические 

формулы».  

В октябре состоялись праздничные онлайн мероприятия, приуроченные ко Дню 

учителя (пятидневный марафон «Знания.Бум») 

В рамках проекта Всероссийского проекта по ранней профессиональной ориентации 

уч-ся 6-11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» со 2 ноября 2020 

по 20 ноября 2020 года на базе ГПОУ «ВМК» проводились мероприятия и 

профессиональные пробы. 

В ноябре среди студентов 1-3 курсов были проведены 3 лекции по профилактике 

экстремизма и терроризма в молодежной среде с участием сотрудника ФСБ. Студенты 

приняли участие в городском митинге ко Дню памяти жертв политических репрессий;  

В рамках празднования Дня города и Дня студента в колледже состоялось праздничное 

мероприятие «Посвящение в студенты». 

За период четвертого квартала с октября по декабрь проводились совместные акции с 

ГИБДД, приуроченные ко Дню Матери; профилактические лекции с инспектором ГИБДДД 

по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей подростков; 

профилактические лекции с  инспектором ОПДН ОМВД России по профилактике 

правонарушений в молодежной среде.  

В рамках сотрудничества и утвержденного Плана мероприятий между Правительством 

Республики Коми и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по итогу 1 

квартала 2021 для обучающихся и сотрудников колледжа проведены обучающие онлайн 

уроки финансовой грамотности:  



1. «Мошенники. Основы безопасности» (платформа ZOOM);  

2. «С деньгами на ты, или зачем быть финансово грамотным», сайт Банк России;  

3. «Как стать финансово грамотным человеком» (платформа ZOOM); 4. «Твой 

безопасный банк в кармане», сайт Банк России.  

5. «Твой безопасный банк в кармане» (платформа ZOOM). 

ГПОУ «ВМК» и  «Сбербанк России» рассматривают возможность участия Банка в 

улучшении материально-технической базы  ГПОУ «ВМК». 

В рамках проведения мероприятий, направленных на снижение смертности молодежи 

в возрасте от 14 до 30 лет в результате дорожно-транспортных происшествий,  в 1 квартале 

2021 года проведены профилактические беседы с инспектором по пропаганде ОГИБДД 

России ОМВД по г. Воркуте Смирновой М.В. со  студентами 1-2 курсов;  в рамках 

мероприятий по "Организации безопасности дорожного движения" проведены учебные 

занятия на уроках ОБЖ со студентами 1 курса специальности 34.02.01 «Сестринское дело» 

по темам: «Общие правила перехода улиц и дорог»; «Разметка и элементы улиц и дорог»; 

«Обязанности водителя, пешехода и пассажира»; «Сигналы светофора и регулировщика»; 

просмотр видеообращения инспектора по пропаганде ОГИБДД России ОМВД по г. Воркуте 

Смирновой М.В. о безопасности и профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма.   

По результатам социально-психологического тестирования СПТ 2020-2021 

произведена корректировка  Плана профилактической работы ГПОУ «ВМК» на 2020-2021 с 

обучающимися «группы риска». 

Все студенты ГПОУ «ВМК», включая «Волонтеров-медиков» и членов Студенческого 

совета ГПОУ «ВМК были задействованы в подготовке к празднованию Дня российских 

студентов; в рамках празднования  Дня российских студентов в колледже в течение всего дня 

проводились отдельные праздничные мероприятия;  для студентов 3-го курса был 

организован мотивационный тренинг «Скрытые ресурсы»;  студенты приняли участие в 

первом в 2021 году всероссийском Открытом  уроке «Наука и ты!»;  студенты колледжа  

участвуют во 2 этапе   Международной олимпиады по Основам наук; приняли участие во 

всероссийском Диктанте по Общественному здоровью; Всероссийском уроке мужества 

«Стоявшие на смерть»; во всероссийском конкурсе «Русский язык и культура речи 2021» для 

студентов образовательных организаций среднего профессионального образования России; в 

феврале месяце прошла встреча активистов студенческого совета и студентов 3 курса 

специальности 34.02.01 «Сестринское дело» с воинами-интернационалистами города 

Воркуты, приуроченная 32-летию вывода Советских войск из Афганистана;  в марте месяце 



среди обучающихся 1 курса состоялась защита индивидуальных проектов; в рамках занятий 

по БЖД «Огневая подготовка» в марте месяце на базе ГПОУ «ВГЭК» проведены стрельбы из 

пневматической винтовки со студентами 3 курса; с января месяца по март включительно 

команды юношей и девушек ГПОУ «ВМК» практически ежедневно участвуют в городской 

молодежной Спартакиаде (соревнования по волейболу в зачет  открытой молодежной 

Спартакиады Воркуты, по пулевой стрельбе, по теннису, по баскетболу);организованы 

группы поддержки.  

 В ГПОУ «ВМК» с 11.05.2021 г. по 17.05.2021 г. проходила неделя профессиональных 

дисциплин, в которой приняли участие обучающиеся 1-4 курсов. В рамках недели 

профессиональных дисциплин состоялась благотворительная акция «Дари добро».  Студенты 

и сотрудники медицинского колледжа подарили паллиативному отделению городской 

больницы средства для ухода за иммобильными пациентами.  

12 мая в Международный день медицинской сестры студенты 2 курса познакомили 

первокурсников с историей жизни Флоренс Найтингейл.  

Активное участие студенты приняли в прохождении медицинского квеста, на 

различных этапах выполняли задания по заполнению документации, взятии материала на 

исследование, оказывали помощь при неотложных состояниях, давали рекомендации 

пациентам, решали кроссворд. 

14 мая проведена викторина «Мы против курения!», студенты отвечали на вопросы о 

здоровом образе жизни, влиянии курения на организм.  

15 мая состоялась олимпиада по фармакологии. 

Неделя профессиональных дисциплин закончилась награждением активных 

участников и победителей мероприятий. 

11 апреля в преддверии 60-летия полета Юрия Гагарина 36 обучающихся приняли 

участие во Всероссийском Космическом диктанте. 

15 апреля 2021 года студенты 1, 2, 3 курсов ГПОУ "ВМК" в очередной раз встретились 

со специалистом Сбербанка, которая прилетела из Сыктывкара с целью проведения уроков 

по повышению уровня финансовой грамотности обучающихся по темам «Как понять, что 

вам звонит мошенник?», «Руководство по использованию мобильных приложений и 

сервисов Сбербанка», «Золотая карта МИР, преимущества» и др. 

17 апреля 2021 года по инициативе Управления образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута», на базе МОУ «СОШ № 39 им. Г. 

А. Чернова» города Воркуты состоялась XVI информационная ярмарка учебных заведений 

«Тебе, молодой!». Целью ярмарки является оказание помощи выпускникам 



общеобразовательных организаций в выборе будущей профессии. Студенты-волонтёры 

«Воркутинского медицинского колледжа» приняли активное участие в проведении 

мероприятия, продемонстрировав мастер-классы по сестринскому делу (выполнение 

внутримышечных инъекций, проведение сердечно-легочной реанимации, демонстрация и 

применение обучающих тренажеров, фантомов руки для отработки навыков внутривенных 

инъекций). 

21 апреля 2021 года в ГПОУ "ВМК" в рамках проведения цикла уроков по повышению 

уровня финансовой грамотности студентов 1 курса специалистами налоговой инспекции 

ИФНС по городу Воркуте был проведен урок по налоговой грамотности. 

В рамках Всероссийского открытого урока по ОБЖ, посвященному Дню пожарной 

охраны России, 27 апреля 2021 г. проведены открытые уроки для студентов 1 и 2 курсов по 

дисциплинам «Основы безопасности жизнедеятельности» и   «Безопасность 

жизнедеятельности» по теме: Освоение моделей поведения в разных ситуациях. В 

мероприятии приняли участие 75 человек. 

В весенней сессии он-лайн и офлайн уроков по финансовой грамотности, которые 

организуют сотрудники Сбербанка России г. Сыктывкара и г. Воркуты, а также  сотрудники 

ИФНС по г. Воркуте приняли участие 95 обучающихся. 

27 апреля 2021 года  в ГПОУ «ВМК» состоялось информационно-разъяснительном 

мероприятии по вакцинации граждан от коронавирусной инфекции для сотрудников и 

обучающихся старше 18 лет. 

По пожарной безопасности в ГПОУ «ВМК»  за отчетный период На основании письма 

Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми о проведении 

открытого урока «Основы безопасности жизнедеятельности», посвященного безопасному 

отдыху детей в летний период, их подготовке к летним каникулам, правилам поведения в 

природной среде, в том числе и на воде, действиям при возникновении или угрозе 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в местах 

массового пребывания людей, а также в преддверии празднования Дня пожарной охраны  

Российской Федерации в ГПОУ «Воркутинский медицинский колледж» проведены открытые 

уроки по темам: Освоение моделей поведения в разных ситуациях; Пожарная безопасность в 

ГПОУ «ВМК»;   проведена экскурсия в Пожарно спасательную часть №31 МЧС РК МО ГО 

«Воркута» 29.04.21г. Студентам проведена обзорная лекция по  теме: «Меры пожарной 

безопасности при возникновении ЧС». Проведена экскурсия по территории части с 

демонстрацией навыков включения бойцов пожарной охраны в дыхательный аппарат. Общее 

количество сотрудников и студентов  принимавших в мероприятии составило (охват 



обучающихся в 131 чел., включая 75 несовершеннолетних) Сотрудников  МЧС  по РК 

приняло участие три человека.  

Информационно-разъяснительную лекцию в формате «живого общения» с 

использованием наглядного материала на тему: «Вакцинопрофилактика COVID-19 в РФ» 

провел ведущий специалист – эксперт ГО Управления РПН по РК в г. Воркуте. 

Медицинским персоналом ГБУЗ РК «ВБСМП» в июне проведена вакцинация сотрудников и 

обучающихся ГПОУ «ВМК» от коронавирусной инфекции. 

В рамках празднования Дня защиты детей, 01.06.2021 г., Волонтеры-медики ГПОУ 

«ВМК» поздравили детей и подростков Территориального реабилитационного цента для 

детей и подростков с ограниченными умственными и физическими возможностями, 

представив  развлекательную программу под названием «Путешествие в Королевство 

мыльных пузырей», волонтеры-медики в ростовых костюмах Мини-Мауса и Лунтика 

задорно танцевали с ребятами из реабилитационного центра и оставили им на память яркие 

фотографии, в мероприятии приняли участие 28 человек.  

В рамках проведения профилактической работы, направленной на формирование у 

учащихся правосознания, положительных нравственных качеств, а также навыков 

информационной безопасности в ГПОУ «ВМК» были проведены:  классные часы на темы: 

«Роль главы государства, важные и значимые события, имеющие место быть в Российской 

Федерации в XXI веке; Информационная безопасность» - 203 чел.;  классные часы с 

использованием материалов Интернет-ресурсов на темы: «Интернет среди нас»; «Я и мои 

виртуальные друзья»; «Интернет в моей семье»;  «Мой социум в Интернете»; «Интернет и 

моё здоровье» - 171 чел.; антинаркотические профилактические мероприятия в рамках 

классных часов с участием «Волонтеров-медиков»: беседа «Здоровый образ жизни без 

алкоголя и наркотиков» с демонстрацией антинаркотических видеороликов «Я хочу жить», 

«Неверный шаг» - 65 чел.;  информационный лекторий для студентов и преподавателей с 

сотрудником МВД, в рамках которого была среди учащихся по предупреждению 

экстремизма – 77 чел.; мотивационный тренинг «Скрытые ресурсы»;  для студентов 3-го 

курса – 57 чел.; участие во всероссийском Открытом  уроке «Наука и ты!» - 37 чел.; участие 

во всероссийском Диктанте по Общественному здоровью – 59 чел.; участие во 

всероссийском уроке мужества «Стоявшие на смерть» - 37 чел.; встреча активистов 

студенческого совета и студентов 3 курса специальности 34.02.01 «Сестринское дело» с 

воинами-интернационалистами города Воркуты, приуроченная 32-летию вывода Советских 

войск из Афганистана – 39 чел.; проведены профилактические беседы с инспектором по 

пропаганде ОГИБДД России ОМВД по г. Воркуте Смирновой М.В. со  студентами 1-2 



курсов;  в; просмотр видеообращения инспектора по пропаганде ОГИБДД России ОМВД по 

г. Воркуте Смирновой М.В. о безопасности и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма – 76 чел.; учебные занятия на уроках ОБЖ со студентами 1 курса 

специальности 34.02.01 «Сестринское дело» по темам: «Общие правила перехода улиц и 

дорог»; «Разметка и элементы улиц и дорог»; «Обязанности водителя, пешехода и 

пассажира»; «Сигналы светофора и регулировщика» - 37 чел.; онлайн уроки финансовой 

грамотности: «Мошенники. Основы безопасности» (платформа ZOOM), «С деньгами на ты, 

или зачем быть финансово грамотным», сайт Банк России, «Как стать финансово грамотным 

человеком» (платформа ZOOM), «Твой безопасный банк в кармане», сайт Банк России, 

«Твой безопасный банк в кармане» (платформа ZOOM) – 134 чел.; профориентационная 

работа на базе МОУ «СОШ № 26» г. Воркуты: «волонтеры-медики» ГПОУ «ВМК»  в период 

весенних каникул провели мастер-класс по оказанию первой помощи для учащихся 8-9 

классов – 38 чел.; Информационный лекторий для студентов и преподавателей с 

сотрудником МВД по предупреждению деструктивного поведения среди обучающихся – 98 

чел. 

В рамках Организации комплексной работы с родителями и законными 

представителями несовершеннолетних с целью разъяснения им методов обеспечения защиты 

детей в сети «Интернет» были проведены:  информационный лекторий для родителей по 

предупреждению деструктивного поведения обучающихся – 31 чел.; консультирование 

родителей по теме безопасного использования Интернета и мобильной  связи    детьми – 28 

чел.;  участие родителей в вебинаре «Профилактика употребления ПАВ у подростков» - 8 

чел.;  родительские собрания по вопросам профилактики экстремистских проявлений среди 

учащихся, информационного противодействия терроризму в социальных сетях, блогах и на 

форумах – 46 чел.; Родительские собрания: «Предупреждение преступлений насильственного 

характера в отношении несовершеннолетних детей» - 46 чел.; Доведение до сведения 

обучающихся и их родителей информации о работе телефонов доверия, служб, способных 

оказать помощь в сложной ситуации – 211 чел. 

27 апреля 2021 года на базе МБУК «Воркутинский музейно-выставочный центр» 

состоялся Четвертый Арктический лекторий, на который были приглашены студенты и 

преподаватель Воркутинского медицинского колледжа. Тематика Четвертого Арктического 

лектория включала вопросы истории развития территорий Арктики в свете современных 

научных исследований, а также перспективы развития Арктики. 

К празднованию Дня работника скорой помощи в рамках проведения Акции «Спасибо, 

фельдшер!»28 апреля 2021 г. студенты местного отделения ВОД в сфере здравоохранения 



«Волонтеры-медики» поздравили фельдшеров сладкой продукцией (торт, пирожные, пироги, 

кексы) своего собственного приготовления с надписью «Спасибо»  и вручат их сотрудникам 

ГБУЗ РК «Воркутинская больница скорой медицинской помощи», центральной подстанция 

скорой медицинской помощи  со словами благодарности в адрес медработников Скорой 

помощи - в акции приняли участие 20 волонтеров – медиков и 48 фельдшеров. 

11 мая 2021 года в рамках проведения недели профессиональных дисциплин в ходе 

благотворительной акции «Твори добро» наши студенты, волонтёры-медики, подарили 17 

упаковок подгузников для пациентов ГБУЗ РК «Воркутинская больница скорой медицинской 

помощи» и ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной 

защиты 

населения г. Воркуты». 

С 5 по 12 мая в ГПОУ «ВМК» были проведены мероприятия, посвященные 76-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов: цикл тематических 

уроков, приуроченных   к празднованию 76-летия победы в ВОВ; круглый стол  на тему: 

Основные сражения в годы Великой Отечественной войны; с 27 апреля по 08 мая 2021 

года участие волонтеров в распространении георгиевских ленточек в рамках Всероссийской 

акции «Георгиевская ленточка». 

18 мая в Воркутинском медицинском колледже прошел конкурс чтецов «Я подарю 

тебе на память строчки». В конкурсе принимали участие студенты 1 курса. 

19 мая 2021 года состоялась Объектовая тренировка по эвакуации при угрозе 

возникновения террористического акта, в которой приняли участие 85 человек. 

16 июня 2021 г. в рамках празднования Международного дня донора на базе МОУ 

«СОШ № 26» г. Воркуты волонтёрами-медиками проведена  беседа по популяризации 

донорства с учащимися школы.  

 

Зам. директора по УВР                                                                            Васеленюк Л.Г. 


