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Пояснительная записка
Актуальность проблемы.
Актуальность

данного

вида

деятельности

вызвана

тем,

что

распространенность употребления психоактивных веществ (далее ПАВ) среди
несовершеннолетних и молодежи на протяжении многих лет продолжает
оставаться одной из ведущих социально значимых проблем нашего общества,
определяющих острую необходимость организации решительного и активного
воспитания антинаркотической устойчивости обучающихся. Употребление
ПАВ в России приняло беспрецедентные масштабы, причем это явление
«молодеет» с каждым годом. Россия – одна из самых курящих стран в мире, а
по вовлеченности в наркоманию уже догоняет самые неблагополучные, с точки
зрения наркотизма, страны Запада.
В настоящее время употребление ПАВ стало одной из наиболее серьезных
молодежных проблем и нашего региона. Серьезную озабоченность вызывает
употребление подростками и молодежью курительных смесей («спайсов»).
Причина в том, что у многих детей и подростков не сформированы жизненные
навыки, которые позволяют эффективно адаптироваться к окружающим
условиям и справляться с повседневными проблемами и стрессовыми
ситуациями. Очень часто предоставленный сам себе подросток обращается к
девиантным формам поведения, с помощью которых он пытается справиться с
требованиями окружающей среды. Поэтому, помимо знаний и навыков,
приобретаемых в образовательной организации, подросток нуждается в знаниях
и навыках, позволяющих ему эффективно решать жизненные задачи
(получение профессии, поиск жизненного пути, приобретение друзей, создание
семьи, поиск собственной идентичности). Полноценное развитие личности
происходит в общении. Педагогам необходимо специально организовывать
ведущую для подросткового возраста деятельность, создав внутри нее
атмосферу сотрудничества, взаимного доверия - детей друг с другом, детей и
взрослого.

Одним из наиболее активных участников процесса профилактики
зависимости от ПАВ в Российской Федерации является система образования.
Имеющийся у нее профессиональный, организационный ресурс, а также сфера
ее социального влияния позволяют обеспечивать комплексное, системное
воздействие

на

целый

ряд

социальных

групп,

прежде

всего,

несовершеннолетних и молодежи, а, следовательно, вносить существенный
вклад в формирование культуры здорового и безопасного образа жизни у
подрастающего поколения.
Стратегия государственной антинаркотической политики Российской
Федерации на период до 2030 года в р.IV п. 14 подробно разъясняет
приоритетность
деятельности,

мер

по

профилактике

направленной

на

наркомании

и

стимулирование

антинаркотическую

пропаганду

в

образовательных учреждениях.
В соответствии со статьями 32 и 51 Закона Российской Федерации от 10
июля 1992 г. N 3266-1 «Об образовании» образовательное учреждение несет в
установленном

законодательством

Российской

Федерации

порядке

ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников во время
образовательного процесса, создает условия, гарантирующие охрану и
укрепление здоровья обучающихся, воспитанников.
Федеральным законом от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» к
органам и учреждениям системы профилактики отнесены органы управления
образованием, которые разрабатывают и внедряют в практику образовательных
учреждений

программы

законопослушного

и

методики,

поведения

направленные

несовершеннолетних,

на
и

формирование
образовательные

учреждения, обеспечивающие выявление несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении (в том числе употребляющих наркотики), и в
пределах

своей

компетенции

осуществляющих

профилактическую работу с такими несовершеннолетними.

индивидуальную

При

решении

задач

профилактики

употребления

ПАВ

несовершеннолетними и молодежью в образовательной среде необходимо
развитие

содержательных,

научных,

методических

оснований

профилактической деятельности в соответствии с реалиями современного этапа
развития общества.
Законодательная база
-

Конституция Российской Федерации (принята на всенародном

голосовании 12 декабря 1993 г.); изменения от 01.07.2020 г.
-

Конвенция о правах ребёнка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989 г.);

-

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
-

Стратегия

государственной

антинаркотической

политики

Российской Федерации на период до 2030 года
-

Федеральный Закон «О государственной поддержке молодежных и

детских общественных объединений» (с изменениями на 30 декабря 2020 года);
-

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
-

Государственная программа Российской Федерации «Развитие

образования»

(утверждена

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от 26.12.2017 № 1642);
-

Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 N 2403-р «Об

утверждении

основ

государственной

молодежной

политики

Российской

Федерации на период до 2025 года»
-

Распоряжение Правительства РФ от 12 декабря 2015 г. № 2570-р «О

плане мероприятий по реализации Основ государственной молодёжной
политики Российской Федерации на период до 2025 года»;
-

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об

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

- Указ президента Российской Федерации № 204 от 7 мая 2018 года

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»;
-

ФГОС среднего профессионального образования;

-

Национальный проект «Образование»;

-

Национальный проект «Здравоохранение»;

-

Федеральный проект «Укрепление общественного здоровья»;

-

Региональный проект Формирование системы мотивации граждан к

здоровому

образу

жизни,

включая

здоровое

питание

и

отказ

от

вредных5привычек в Республике Башкортостан•
-

Федеральный проект «Спорт - норма жизни»;

-

Национальный проект «Экология»;

-

Региональный проект «Информационная безопасность»

-

Государственная программа Российской Федерации «Доступная

среда», утвержденная постановление Правительства РФ от 29.03.2019 г. №363
-

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период

до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации
от 29.05.2015 № 996-р);
-

Концепция

долгосрочного

социально-экономического

развития

России на период до 2020г. (утверждена распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р);
-

Стратегия

развития

системы

подготовки

рабочих

кадров

и

формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до
2020 года, одобренная Коллегией Минобрнауки России (протокол от 18 июля
2013г. № ПК-5вн);
-

Федеральный Закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
-

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) в

сфере подготовки специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих
(служащих);
-

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки РФ от 17.05.2012 №413;
-

Закон Об образовании в Республике Башкортостан от 01 июля 2013

года N 696-з (с изменениями на 7 декабря 2020 года)
-

Государственная

программа

Российской

Федерации

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020
годы», утвержденная постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 г. №
1493;
-

Концепция развития системы профилактики безнадзорности и

правонарушений

несовершеннолетних

на

период

до

2020

года

утв.

распоряжением Правительства Российской Федерации 20.03.2017 г. №520-р.;
-

Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
-

Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2008 г.

N АФ-150/06 "О создании условий для получения образования детьми с
ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами";
Локальные акты:
-

Устав ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский колледж»;

-

Положение о Центре содействия трудоустройству выпускников;

-

Правила внутреннего распорядка для обучающихся;

-

Положение о порядке участия обучающихся в формировании

содержания своего профессионального образования;
-

Положение о постановке на внутриколледжный учет и снятии с

учета обучающихся;
-

Правила внутреннего распорядка в общежитии;

-

Положение о студенческом совете;

-

Положение о совете профилактики правонарушений;

-

Положение об общественном наркологическом посте;

-

Положение о порядке посещения обучающимися по их выбору

мероприятий, не предусмотренных учебным планом;

-

Положение об единых требованиях к одежде и внешнему виду

обучающихся;

-

-

Положение о студенческом отряде охраны правопорядка;

-

Положение об организации центра здоровья;

-

Положение о Волонтерском центре;

-

Положение о целевой модели наставничества

Наличие информации на сайте колледжа и в социальных сетях:
http://www.belmedkol.bashmed.ru/studentu/volonterskoe-dvizhenie/narkopost.php
http://www.belmedkol.bashmed.ru/svedeniya-o-kolledzhe/news/
https://vk.com/club172115711
https://vk.com/public190875004
https://instagram.com/bmk_belebey?utm_medium=copy_link
https://t.me/blb_bmk1
1. Использование новых форм организации профилактической работы
(применение информационных и интерактивных технологий):
1. Проведение мониторинга сети интернет с целью выявления сайтов,
пропагандирующих

любые

виды

правонарушений.

Информационно-

вычислительным центром колледжа приняты меры по ограничению доступа к
Интернет-ресурсам. В ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский колледж»
установлено программное обеспечение Интернет Цензор. Данное программное
обеспечение полностью соответствует ФЗ № 436 «О защите детей…» и ФЗ
№139., предназначено для эффективной блокировки сайтов, которые могут
представлять опасность для посетителя, содержит список запрещенных и
разрешенных интернет-ресурсов для осуществления поиска информации.
(Ответственный – техник-программист Ю.А. Яковлева).
2. Мониторинг студентов в социальных сетях ведется при помощи
наблюдений родителями и классными руководителями за аккаунтами студентов.
С родителями ведется информационно-разъяснительная работа на общих
родительских собраниях по безопасности в сети. Родители смогут узнать, что

делать и какие шаги предпринимать, если их ребенок интересуется опасным
контентом.
3. Активная работа информационных систем ГАПОУ РБ «Белебеевский
медицинский колледж»:
Сайт колледжа
http://www.belmedkol.bashmed.ru/
http://www.belmedkol.bashmed.ru/svedeniya-o-kolledzhe/protivodeystvieekstremizmu.php
http://www.belmedkol.bashmed.ru/svedeniya-o-kolledzhe/informatsionnayabezopasnost.php
http://www.belmedkol.bashmed.ru/svedeniya-o-kolledzhe/protivodeystviekorruptsii.php
http://www.belmedkol.bashmed.ru/svedeniya-o-kolledzhe/obyavleniya/
в том числе раздела «Наркопост»
http://www.belmedkol.bashmed.ru/studentu/volonterskoedvizhenie/narkopost.php
социальная сеть «ВКонтакте»
https://vk.com/club172115711
https://vk.com/public190875004
социальная сеть «Инстаграмм» и «Телеграмм»
https://instagram.com/bmk_belebey?utm_medium=copy_link
https://t.me/blb_bmk1
Систематически размещается информация на сайте, в ВК и группах в
WhatsApp с целью массового оповещения студентов о предстоящих и
прошедших мероприятиях, достижениях, профилактической информации, об
участии обучающихся в различных мониторингах, сборе предложений в рамках
улучшения

культурно-массовой,

профилактической

профориентационной направленности
http://www.belmedkol.bashmed.ru/svedeniya-o-kolledzhe/news/

деятельности,

Использование гугл-диска. Это систематическое пополнение материала в
папке «Воспитательная работа», где расположены разработанные классные часы,
тематические видеофильмы и видеоролики по пропаганде ЗОЖ, профилактике
употребления ПАВ, памятки для студентов и родителей, методические
разработки

тематических

мероприятий:

https://drive.google.com/drive/folders/1dwEgCEY8WZftf2TI_elegNfmI_a5L6E6?hl=r
u,
https://drive.google.com/drive/folders/10lhkXnPEsuuyTKy4cZH2SRrG1qgwJ2Af?hl=
ru,

https://drive.google.com/drive/folders/1RGz9V6R8cmj9Yh-

BoJWR93sviFk_hX2l?hl=ru.
4. Работа системы наставничества
В ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский колледж» был создан приказ о
внедрении целевой модели наставничества от 09.12.2020 № 124-о, утвержден
состав комиссии, члены комиссии. Были разработаны Положение «О целевой
модели наставничества», утвержденное директором 28.01.2021, Дорожная карта
внедрения и реализации целевой модели наставничества. Приказом «О
назначении наставников от 08.02.2021 № 43/1-о и 02.04.2021 № 58-о были
закреплены наставнические пары».
С января 2021 года в нашем колледже через программу наставничества
прошли 10 наставнических пар формы наставничества студент-студент, 3
наставнических пары формы наставничества педагог-студент, и 2 наставника от
предприятия

по

форме

наставничества

работодатель-студент.

Перед

наставляемыми были поставлены цели: подготовиться к самостоятельной,
осознанной и социально продуктивной деятельности, они достигли измеримое
улучшение

показателей

обучающегося

в

образовательной,

культурной,

спортивной и других сферах. Качество обучения выросло на 55%. Так же были
поставлены

цели

перед

наставниками:

раскрыть

потенциал

личности

наставляемых, необходимый для успешной личной и профессиональной
самореализации. И было достигнуто максимально полное раскрытие потенциала
личности

наставляемого,

необходимое

для

успешной

личной

и

профессиональной самореализации в современных условиях неопределенности,
а также создание условий для формирования эффективной системы поддержки,
самоопределения

и

профессиональной

ориентации

всех

обучающихся

установлено

оборудование

http://www.belmedkol.bashmed.ru/svedeniya-okolledzhe/news/?ELEMENT_ID=4573
5. Совершенствование системы видеонаблюдения.
В

учебном

корпусе

и

общежитии

видеонаблюдения, то есть организован постоянный контроль за поведением
студентов,

своевременное

выявление

конфликтных

ситуаций

и

фактов

употребления запрещенных веществ.
6. Использование видеоэкрана, интерактивных досок в учебных кабинетах,
в фойе 1 этажа учебного корпуса. Данное оборудование используется для
демонстрации социальных роликов, фильмов, сопровождения тематических
мероприятий в группах, в колледже, реализации социальных проектов по ЗОЖ.
7. Организован и действует отряд СООП (студенческого отряда охраны
порядка) в общежитии колледжа, во время проведения вечерних, праздничных
мероприятий, дискотек с 13.10.2017 г. Функционирует центр «Здоровье» (пр.
№108-о от 06.06.2018г.). Целью его функционирования является создание
оптимальных условий для сохранения и укрепления здоровья, формирование
здорового образа жизни участников образовательного процесса (см. Приложение
5)
8. Организация и проведение мероприятий: круглый стол «О здоровье
всерьез. Современные тенденции здоровьясбержения», «Мои предложения по
профилактике употребления алкоголя в РФ» для студентов с просмотром и
обсуждением тематических фильмов, с приглашением специалистов (врачнарколог, гинеколог, представитель ФСКН и др.); видеолекторий «Ценность
человеческой жизни» в рамках Дня информирования «10 сентября – Всемирный
день

предотвращения

самоубийств»,

организация

аутотренингов

для

обучающихся: экзистенциальная психотерапия «Антистрессовая программа
ДАР»; ультрапарадоксальная психотерапия «Оптимизация функционального

состояния» (методика Н.И.Косенкова); ауторелаксация «Активация внутренних
ресурсов»;

социально-психологические

тренинги:

«Знакомство»,

«Тайм-

менеджмент для студентов», «Я – лидер!», «Коммуникативная компетентность»,
«Диплом есть, что дальше», организация и проведение конкурсов на лучший
раздаточный материал по формированию жизнестойкости и закреплению
правовых знаний, конкурс плакатов, буклетов, видеороликов среди студентов
колледжа, приуроченных к «Всероссийскому дню трезвости и борьбы с
алкоголизмом» («Моё здоровье – здоровье моих будущих детей», «Моя семья»,
«Живая радость»); организация тематической книжной выставки в библиотеке
колледжа, заседаний студенческого Совета по данной тематике, конкурс
печатной продукции (буклеты, листовки, флайеры), проведение Акциий «Чистые
руки»; «Начни с себя – День отказа от курения», «День борьбы со СПИДом»,
«Дни народного здоровья» (см. Приложение 6)
9.

Организация

взаимодействия

колледжа

с

учреждениями

здравоохранения, с ОМВД РФ по г.Белебей, уголовный розыск, ОДН, служба
участковых инспекторов, с Центральной городской библиотекой, ГИБДД,
КДНиЗП, Центром национальных культур и Центральным дворцом культуры,
где студенты колледжа посещают не только мероприятия, но и сами активно
участвуют в кружках. В колледж приглашаются для бесед и круглых столов
священнослужители различных конфессий, работники городской службы
социально-психологической помощи семье, детям и молодежи в части
профилактики употребления наркотических средств, алкогольной, табачной и
никотиносодержащей продукции и психоактивных веществ (см. Приложение 6)
2. Организация занятости и досуга учащихся и студентов
1. По плану проводятся спортивные общеколледжные мероприятия:
- первенство колледжа по настольному теннису под девизом «Мы против
курения!»;

- флешмоб «Движение-жизнь!» в формате легкоатлетического забега
http://www.belmedkol.bashmed.ru/svedeniya-okolledzhe/news/?ELEMENT_ID=4312
- первенство колледжа по баскетболу «Мы за ЗОЖ!»
- первенство колледжа по баскетболу «Спорту – да, алкоголю – нет!»
- в общежитие «Медик» круглый стол «Подумай о своем завтрашнем дне!»
2. Студенты колледжа организуют спортивные мероприятия в ОУ города:
- «Папа, мама, я – дружная спортивная семья» посвященная Году
добровольца (волонтера) в РФ, Году семьи в РБ для учащихся 2б класса
Гимназия №1 г. Белебей;
-

легкоатлетический

кросс

«На

приз

первокурсника»

http://www.belmedkol.bashmed.ru/svedeniya-okolledzhe/news/?ELEMENT_ID=4911
- «В здоровом теле, здоровый дух!», посвященное Году добровольца в
России для учащихся третьих классов МАОУ СОШ №8.
4. Организация работы предметных и досуговых кружков, спортивных
секций колледжа (см. Приложение 3, 6).
Организация работы студенческого соуправления
Уже более 15 лет в колледже существует и активно работает студенческое
соуправление. Высшим органом управления является Конференция студентов,
которая организуется в октябре-ноябре каждого года. В своей структуре
студенческое соуправление колледжа имеет несколько центров: «Здоровье,
«Гражданственность», «Досуг», «Образ жизни», «Медиа-центр», «Учение»,
«Профессиональная

выучка»,

«Волонтерский

центр».

Их

деятельность

охватывает все процессы жизни студентов и отражается в Рабочей программе
воспитания. Студенты принимают самое активное участие в муниципальных,
республиканских и всероссийских мероприятиях и занимают достойные места
http://www.belmedkol.bashmed.ru/svedeniya-okolledzhe/news/?ELEMENT_ID=4112
http://www.belmedkol.bashmed.ru/svedeniya-o-

,

kolledzhe/news/?ELEMENT_ID=4103

,

http://www.belmedkol.bashmed.ru/svedeniya-okolledzhe/news/?ELEMENT_ID=4133 , (см. Приложение 4).
3. Наличие (кабинета) сектора по профилактике злоупотребления
психоактивными веществами учащимися и студентами
В

колледже

работает

кабинет

по

профилактике

злоупотребления

психоактивными веществами учащимися и студентами.
1. Для составления психологических заключений и выявления личностных
особенностей студентов нового набора, своевременного выявления проблем в
адаптации, использовался следующий психодиагностический инструментарий:
- изучение процесса социально-психологической адаптации, мотивации к
обучению в колледже и приобретению медицинской профессии студентов групп
нового набора (Методика «Диагностики учебной мотивации студентов» А.А.
Реан и В.А. Якунин, модификация Н.Ц. Бадмаевой);
- изучение личностных особенностей обучающихся нового набора:
определение

темперамента,

акцентуации

характера

и

способностей

по

коммуникативных

и

методикам Г.Айзенк, Г.Шмишек;
-

выявление

качественных

особенностей

организаторских склонностей проводилось по методике «Коммуникативные и
организаторские склонности» В.В. Синявский, В.А.Федорошин (КОС);
- для изучения ценностных ориентаций использовалась методика
«Диагностика

реальной

структуры

ценностных

ориентаций

личности»

(С.С.Бубнова);
-

изучение

стиля

и

структуры

межличностных

отношений,

их

особенностей обучающихся нового набора по методике Тимоти Лири;
- определение особенностей межличностных взаимоотношений в группах
нового набора проведено при помощи методики «Социометрия» Дж.Морено.
Для работы над развитием профессионального самосознания студентов
второго года обучения использовались методики:

- для изучения личностной предрасположенности к конфликтному поведению,
выявления определенных стилей разрешения конфликтной ситуации среди
студентов - опросник «Стиль поведения в конфликте» (М.Томас);
- Шмишек «Акцентуации характера»;
- Г. Айзенк «Тип темперамента».
2. По запросу Министерства образования Республики Башкортостан
проведена диагностика диспозиций

насильственного экстремизма среди

студентов 1-4 курсов (октябрь, апрель). Использовалась «Методика диагностики
диспозиций

насильственного экстремизма» (ДавыдоваД.Г., Хломова К.Д.).

Результаты диагностики по состоянию на октябрь 2021 года приведены в
таблице 1 и графически отображены в диаграмме 1.
Таблица 1. Распределение испытуемых по уровням
Уровень

Количество
чел.

%

Превышений не зафиксировано

487

96,2

Превышение по 1-3 шкалам

19

3,8

Группа риска (превышение по 4 и более

0

0

показателям)
Диаграмма 1. Распределение испытуемых по уровням (в %)
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нет

Таким образом, в данной выборке испытуемых студентов «группы риска»
не выявлено.
3. В начале учебного года проведено исследование студентов 1-4 курсов и
выявлена «группы риска» по уровню тревожности, предрасположенности
личности к конфликтному и агрессивному поведению.
С целью мониторинга эффективности сопровождения «группы риска»
применялся следующий психодиагностический инструментарий:
№

Наименование методики

1. Методика «Самооценка

Исследуемая функция
Оценка психических состояний:

психических состояний»

тревожность, фрустрация,

(по Г.Айзенку)

агрессивность, ригидность.

2. Методика диагностики
самооценки тревожности

Оценка ситуационной и
личностной тревожности.

Ч.Д.Спилбергера, Л.Ханина
3. Опросник «Стиль поведения в

Изучение личностной

конфликте»

предрасположенности к конфликтному

(адаптирован Н.В. Гришиной)

поведению, выявление определенных
стилей разрешения конфликтной
ситуации.

4. Цветовой тест Люшера

Психофизиологическое состояние,
стрессоустойчивость, активность и
коммуникативные способности.
Определение причины
психологического стресса.

4. Проведено социально-психологическое тестирование студентов 1-4 курсов
на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ.

5. Проведено выявление среди обучающихся нового набора студентов,
склонных к наркотизации методом семантического дифференциала (Иванов А.
В., Иванова С. В.).
6. Выявление обучающихся, склонных к девиации при помощи Опросника
суицидального риска (модификация Т.Н. Разуваевой).
7.Изучение направленности личности и мотивационно-потребностной сферы
обучающихся 4 курсов.
8. Проведено изучение образовательной среды колледжа. Разработана и
использована анкета для студентов «Оценка психологической безопасности
образовательной среды».
По итогам тестирования проводились личные беседы со студентами,
преподавателями и классными руководителями в кабинете психолога, была
намечена и проведена индивидуальная и групповая психокоррекционная работа
со студентами.
Психокоррекционная и развивающая работа кабинета
1.

Проводятся

индивидуальные

занятия,

направленные

на

разрешение

внутриличностных и межличностных конфликтов, снятие психоэмоционального
напряжения, мотивирование учебной деятельности:
- экзистенциальная психотерапия «Антистрессовая программа ДАР»;
-ультрапарадоксальная

психотерапия

«Оптимизация

функционального

состояния» (методика Н.И.Косенкова);
- ауторелаксация «Активация внутренних ресурсов» и пр.
2. Групповая работа:
 Адаптационные тренинги со студентами нового набора «Знакомство» с
целью ускорения процесса адаптации - в группах нового набора;
 Психологические практикумы на развитие памяти и внимания;
 Тренинговые занятия для обучающихся нового набора «Тайм-менеджмент
для студентов»;
 Тренинг развития лидерских способностей «Я-лидер» для студентов,
участвующих в работе актива общежития;

 Адаптационные тренинги в общежитии «Совместимость»;
 Тренинги

для

обучающихся

первого

и

второго

года

обучения

«Коммуникативная компетентность»;
 Тренинги

для

обучающихся

второго,

третьего

года

обучения

–

«Эмоциональные состояния личности»;
 Тренинги профессионального роста и профилактики экзаменационной
тревожности для выпускников «Готовимся к экзаменам», «Диплом есть,
что дальше»;
 Фильмотерапия - просмотр и анализ художественных фильмов с
психологическим содержанием.
Консультативная и просветительско-профилактическая деятельность кабинета
1. Проводятся индивидуальные консультации с обучающимися (в том
числе онлайн-формат), с родителями и лицами, заменяющими их. Основная
тематика:
- содействие в разрешении внутриличностных и межличностных конфликтов;
- «СТОП! БУЛЛИНГ!» - онлайн-консультация по вопросам профилактики
булинга.
-ознакомление

с

результатами

проведенных

психодиагностических

исследований, анализ причин и дача конкретных рекомендаций.
2. Организуются заседания Совета общежития и в рейды по общежитии с
целью анализа состояния комнат и психологии совместимости проживающих.
3. Педагог-психолог выступает на родительских собраниях по следующим
актуальным проблемам:
- «Адаптация студентов нового набора»;
- «Особенности поведения подростка при употреблении ПАВ»;
- «Последствия употребления курительных смесей, алкогольных напитков».
4. Проведены онлайн-консультации для родителей на темы:
- «Формирование толерантного поведения в семье»;

- «СТОП! БУЛЛИНГ!» - онлайн-консультация по вопросам профилактики
булинга.
Ежегодно

проводится

конкурс

на

лучший

раздаточный

материал

по

формированию жизнестойкости среди студентов ГАПОУ РБ «Белебеевский
медицинский колледж» на тему: «Мы выбираем жизнь!»
4. Наличие на сайте образовательного учреждения тематического
раздела (страницы) по профилактике наркомании
На сайте колледжа http://www.belmedkol.bashmed.ru/studentu/volonterskoedvizhenie/narkopost.php активно работает раздел «Наркопост» во вкладке
«Волонтерское движение». На странице сайта расположены: извлечения из
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, даны
основные понятия, признаки и телефон доверия, адрес обращения. Большое
количество информации о проводимых мероприятиях выкладывается на
страницах социальных сетей колледжа:
социальная сеть «ВКонтакте»
https://vk.com/club172115711
https://vk.com/public190875004
социальная сеть «Инстаграмм» и «Телеграмм»
https://instagram.com/bmk_belebey?utm_medium=copy_link
https://t.me/blb_bmk1
5. Наличие волонтерского движения антинаркотической
направленности и организация работы
1. Волонтерами колледжа, руководителями центра «Здоровье» в учебных
группах, агитбригадой «ДОБРота» среди студентов колледжа, обучающихся и
населения города распространяются брошюры, буклеты и памятки
профилактике употребления наркотических веществ (см. Приложение 6,7):
-Акция «Не прокури своё здоровье!»,
-Акции «Красная ленточка»,

по

-Акция «#СТОПВИЧСПИД»,
- Акции «Сигаретка на конфетку»,
-Акция «Это должен знать каждый» (профилактика распространения
СПИДа),
- Акция «Расскажи о чем молчишь» (телефон доверия)
В учебных заведениях города проведение мероприятий:
- Всероссийский урок «Будь здоров!» в школах города
- в республиканской акции «Медицинский инспектор»
- Внеклассного урока физкультуры под названием «О здоровье много не
бывает!» МАОУ Гимназия №1, 4 класс
- в рамках аккордного дня «Всемирный день трезвости» проведение
кинолектория с учащимися МАОУ СОШ №15
- Выступление агитбригады «ДОБРота» в ОУ города по профилактике
курения
- В рамках Всемирного дня борьбы с пневмонией, акция «Береги свое
здоровье!» на улицах города с раздачей памяток и буклетов.
- открытый урок «#СТОПВИЧСПИД», для первых курсов, учащихся 10
классов МАОУ Гимназия №1
- беседы по теме: «Между нами - девочками» для учащихся 7-8 классов
МАОУ СОШ г. Белебея
- беседы по теме: «Быть мужчиной!» для обучающихся 1 курса
«Белебеевского колледжа механизации и электрификации»
- В школах города «Красота без жертв!» (МАОУ СОШ №15, МАОУ
Башкирская гимназия)
- МАОУ СОШ №17 Выступление агитбригады «ДОБРота» МАОУ
Гимназия № 1
- Молодёжный форум «Здоровый образ жизни – альтернативы нет!»
http://www.belmedkol.bashmed.ru/svedeniya-okolledzhe/news/?ELEMENT_ID=4291
Мероприятия Всероссийского уровня:

1.
Российской

Участие в Финале Регионального этапа и Всероссийского этапа
национальной

профессиональных

премии

«Студент

образовательных

года

организаций

2021»
в

среди

номинации

«Добровольческое объединение года»
2.

Акция «МыВместе», оказание помощи пожилым гражданам по

доставке продуктов и лекарств
3.

Участие в конкурсе «Лучшее местное отделение» Всероссийского

общественного движения «Волонтеры-медики»
4.

Участие в акции «Трезвое село», с. Надеждино

5.

Участие во Всероссийском проекте «#ДоброВСело»

Участие в форумах и слетах
6.

Участие в Республиканском форуме «День команды ПРОФИ»

7.

Форум «Наука, творчество, здоровье!» г. Уфа Конгресс холл

http://www.belmedkol.bashmed.ru/svedeniya-okolledzhe/news/?ELEMENT_ID=4275
8.

Муниципальный

форум

добровольцев

http://www.belmedkol.bashmed.ru/svedeniya-okolledzhe/news/?ELEMENT_ID=4276
9.

Участие в V Всероссийском форуме Волонтеров-медиков г. Москва

http://www.belmedkol.bashmed.ru/svedeniya-okolledzhe/news/?ELEMENT_ID=4277
10.

Проведение

Молодежного

форума

«Здоровый

образ

жизни:

альтернативы нет» в Центральной межпоселенческой библиотеке г. Белебея
11.

Приняли

участие

в

Муниципальном

слете

молодежных

России

В.В.Путина

общественных объединений.
12.

Получили

награды

от

президента

http://www.belmedkol.bashmed.ru/svedeniya-okolledzhe/news/?ELEMENT_ID=4088

2.

Классные

руководители,

руководители

центров

«Здоровье»,

«Гражданственность» в своих учебных группах проводят интерактивные беседы
с мультимедийным сопровождением, информационные часы, кинолектории:
«Остановите

-

СПИД»

(в

рамках

Всероссийской

акции

«#СТОП/ВИЧ/СПИД»);
- «Расскажи, о чем молчишь!» беседа о телефоне доверия;
- «Табак и болезни сердца»;
- «Здоровый образ жизни»;
- «Между нами - девочками»
3. Студенты и преподаватели колледжа принимают активное участие в
общеколледжных,

муниципальных,

республиканских,

всероссийских,

международных конкурсах (результативность см. Приложение 4):
- «Лучший волонтерский проект, направленный на пропаганду ЗОЖ»;
- «Волонтерские инициативы»;
- Участие в муниципальном Молодежном образовательном форуме «Время
открытий»
- I этап Молодежного образовательного форума «МиниВолга»,
- защита проектов «Волонтерские инициативы»
- «Башкортостан без наркотиков»;
- «Быть здоровым, жить спортивно – это стильно, позитивно!»
- «Профилактические мероприятия по борьбе со СПИДом»;
- Конкурс санбюллетеней по теме «Движение-это жизнь!»;
- Конкурс видеороликов «Трезвость – это норма!»;
4.

На

мотиваторе

(в

холе

медицинского

демонстрация видеороликов по темам:
- «Лица абсолютной трезвости»;
- «Табак и атеросклероз»;
- «Табак это смерть»;
- «Минздрав предупреждает»;
- «Моё здоровье – здоровье моих будущих детей»

колледжа)

проводится

6. Наличие учащихся (студентов) данного образовательного
учреждения, совершивших правонарушения и (или) преступления в
сфере незаконного оборота наркотиков
С сентября 2017 по январь 2022 года случаев постановки на учет не
зафиксировано.

7. Наличие четкой организации профосмотров
В рамках реализации мероприятий государственной подпрограммы
«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»
государственной программы «Обеспечение общественной безопасности в
Республике Башкортостан» на 2021-2026 годы, утвержденной постановлением
Правительства Республики Башкортостан от 2 октября 2020 года № 586, на
основании Федерального закона от 07 июня 2013 года № 120-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ», в соответствии с приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 20 февраля 2020 года № 59 «Об утверждении Порядка
проведения

социально-психологического

тестирования

обучающихся

в

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных
организациях»,

приказом

Министерства

науки

и

высшего

образования

Российской Федерации от 20 февраля 2020 года № 239 «Об утверждении
Порядка проведения социально-психологического тестирования обучающихся в
образовательных организациях

высшего

образования»

в

целях

раннего

выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных
веществ среди обучающихся в образовательных организациях Республики
Башкортостан в колледже ежегодно проводится социально-психологическое
тестирование обучающихся.
Регулярно проводятся профосмотры, диспансеризация студентов при
детской поликлинике.
С 2011 года несовершеннолетние студенты проходили добровольное
тестирование на предмет немедицинского потребления наркотических средств и
психотропных веществ. Положительные результаты отсутствуют. На данный
момент мы рекомендуем родителям пройти со своими детьми добровольное
тестирование на предмет немедицинского потребления наркотических средств и
психотропных веществ.

В случае необходимости, списки обучающихся колледжа, подлежащих
медицинскому осмотру при выявлении незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ передаются в ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ,
наркологическое отделение (по состоянию на январь 2022 года – фактов не
зафиксировано).

В отношении студентов, замеченных в употреблении ПАВ, курении,
распитии спиртных и спиртосодержащих напитков применяются следующие
меры воспитательного характера:
1. Обсуждение на Совете профилактики группы, колледжа.

2. Постановка на внутренний учет колледжа (на январь 2022 года случаи
отсутствуют).
3. В случае постановки на внутренний учет предусмотрено составление
индивидуальной программы сопровождения.
8. Наличие выявленных и поставленных на учет учащихся
На учете в колледже в настоящее время нет состоящих на учете студентов
благодаря постоянной и регулярно проводимой профилактической работе всего
педагогического коллектива.
В ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский колледж» разработана Рабочая
программа воспитания и календарный план ГАПОУ РБ «Белебеевский
медицинский

колледж»

по

специальностям

подготовки

(http://www.belmedkol.bashmed.ru/docs/2021rabprogramma.pdf,
http://www.belmedkol.bashmed.ru/docs/2021rabprogramma2.pdf),

которые

включают несколько целевых планов: план мероприятий по военнопатриотическому воспитанию студентов, план по воспитательной работе
общежития, годовой план работы педагога-психолога, календарный план
спортивно-массовых мероприятий, план работы библиотеки, годовой план
работы социального педагога, план работы волонтерского центра, план работы
по экологическому воспитанию обучающихся, план совместных мероприятий с
ОДН ОУУП и ПДН МО МВД России по Белебеевскому району по
профилактике подростковой преступности, план работы общественного
наркологического поста, план работы Совета профилактики правонарушений,
план

мероприятий

по

профилактике

обучающихся, план работы по

суицидального

поведения

среди

антикоррупционому воспитанию, план

мероприятий по профилактике экстремистской деятельности, формированию
толерантности и межнационального согласия, план работы центра здоровья (см.
Приложение 1).
Воспитательная

служба

колледжа

включает

в

себя

следующих

специалистов: заведующий отделом по ВР, педагог-психолог, социальный

педагог, воспитатель, куратор волонтерского движения, руководитель центра
здоровье, руководитель физического воспитания, классные руководители.
В сентябре классными руководителями составляются социальные паспорта
групп, корректируется список иногородних студентов, проживающих на
съемных квартирах без законных представителей. Систематически производится
сверка студентов, состоящих на учете в КДН, в наркологии.
В

период

адаптации

студентов

нового

набора

проводится

цикл

мероприятий по плану работы Совета профилактики правонарушений:
1. диагностика студентов нового набора на предмет выявления социальных
норм поведения;
2. изучение структуры свободного времени студентов;
3. изучение взаимоотношений студентов и их родителей;
4. составление списка студентов, нуждающихся в социальной помощи
5. проведение инструктажей по профилактике правонарушений;
6. вовлечение студентов в работу предметных и досуговых кружков,
спортивных секций колледжа;
7. проведение индивидуальной профилактической работы со студентами,
склонными к употреблению алкоголя и наркотических веществ;
8. проведение тематических классных часов с приглашением работников
правоохранительных органов;
9. выявление студентов группы «риска», проблемных семей и постановка
их на внутриколледжный учет;
10. взаимодействие с инспектором ОДН ОУУП и ПДН МО МВД России
«Белебеевский», работниками правоохранительных органов, религиозными
общинами;
11.

ежемесячное

проведение

заседаний

Совета

профилактики

правонарушений.
Данные мероприятия проводятся в целях предупреждения вовлечения
несовершеннолетних в преступную деятельность, в том числе, связанную с
незаконным оборотом наркотических средств.

На последующих курсах работа корректируется в соответствии с
возрастными

особенностями.

Организована

разъяснительная

работа

с

несовершеннолетними и их родителями о вреде потребления наркотиков, а
также об ответственности, предусмотренной законодательством РФ за их
незаконный оборот. Комплекс мер, направленных на формирование в обществе
негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков, органами
внутренних дел совместно с приглашенными специалистами.
В общежитии колледжа организованы рейдовые мероприятия по проверке
мест проживания, чистоте в комнатах. Для этого создается приказ директора по
организации дежурства в общежитии колледжа (см. Приложение 2) силами
преподавателей и классных руководителей.
В учебном корпусе и общежитии размещены стенды по профилактике
наркомании и асоциальных явлений, где систематически происходит обновление
информации: «Наркопост», «Противодействие коррупции», «Уголок правовых
знаний», «Все для вашей безопасности», «Уголок охраны труда». «Терроризм –
угроза

обществу».

«Психология

безопасности» (см. Приложение 8).

в

практике»,

«Антитеррор»,

«Уголок

Приложения

Приложение 1

Рассмотрен
на педагогическом совете
ГАПОУ РБ «Белебеевский
медицинский колледж»
Протокол № 1
31 августа 2021 года

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ГАПОУ РБ «Белебеевский
медицинский колледж»
___________Р.М. Хайруллин
31 августа 2021 года

Комплексный план воспитательной работы
Государственного автономного профессионального
образовательного учреждения Республики Башкортостан «Белебеевский медицинский
колледж»
на 2021 – 2022 учебный год

Белебей – 2021

Создать комплексную систему работы по профессиональному воспитанию
обучающихся медицинского колледжа, обеспечивающую формирование компетенций
профессиональной деятельности у 80% обучающихся.
Задачи:
1. Не менее 80% внеклассных мероприятий колледжа посвятить вопросам
профессионального развития.
2. Оказывать психолого-педагогическую помощь обучающимся в осознании своих
профессиональных намерений, развитию профессиональных и общекультурных компетенций,
формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной
деятельности, конкурентоспособности будущих специалистов в изменяющихся условиях
3. Использовать возможности центров самоуправления колледжа: волонтерское
движение, центры «Здоровье», «Профвыучка», «Гражданственность», «Учение», «Образ
жизни», «Досуг», как эффективный инструмент самовоспитания будущего медицинского
работника.
4. Пропаганда профессиональной направленности посредством СМИ и социальных
сетей с целью повышения престижа профессии медицинского работника (официальный сайт
колледжа, группы в ВК «Доброта», «Волонтеры-медики», газета «Белебеевские известия»).
5. Оценка результатов, полученных в ходе реализации проекта, за счет удельного веса
обучающихся, принявших активное участие в мероприятиях профессиональной
направленности.
Основные направления
1. Диагностическая деятельность.
2. Оздоровительная деятельность.
3. Профилактика неинфекционных заболеваний.
4. Профилактика табакокурения, алкоголизма, наркомании.
5. Работа с педагогическим коллективом, родителями по пропаганде здорового образа жизни.
Основополагающим принципом по воспитательной работе является реализация
личностно-ориентированного подхода к студентам на основе педагогики сотрудничества и
гуманно-личностной ориентации педагогического процесса.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ГАПОУ РБ «Белебеевский
медицинский колледж»
___________Р.М. Хайруллин
31 августа 2021 года
План мероприятий по военно-патриотическому воспитанию студентов
ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский колледж»
на 2021 – 2022 учебный год
№
п/п
1
1.

Содержание работы
2
Месячник по Гражданской обороне

Срок
исполнения
3

Ответственный
4

сентябрь –
октябрь

преподавательорганизатор ОБЖ

2.

Однодневный туристический поход
со студентами первого года обучения

сентябрь

классные
руководители,
преподавательорганизатор ОБЖ,
руководитель
физического
воспитания

3.

Викторина, посвященная «21 сентября —
День победы русских полков во главе с
великим князем Дмитрием Донским над
монголо-татарскими войсками в
Куликовской битве»

сентябрь

преподавательорганизатор ОБЖ

4.

Урок мужества "Нет терроризму! Памяти
Беслана..."

сентябрь

5.

6.

7.

8.

Видеолекторий «Последний причал…» (в
память о погибшем экипаже АПРК "Курск" )
Квест-игра, посвященный «4 ноября — День
народного единства (в честь взятия воинами
народного ополчения под
предводительством нижегородского
старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия
Пожарского штурмом Китай-города»
Устный журнал « 5 декабря — День начала
контрнаступления советских войск против
немецко-фашистских войск в битве под
Москвой (1941 год)»
Уроки мужества с приглашением участников
локальных конфликтов

сентябрь

преподавательорганизатор ОБЖ,
краеведческий музей
преподавательорганизатор ОБЖ

ноябрь

преподавательорганизатор ОБЖ,
ответственная группа
4М11

декабрь

преподавательорганизатор ОБЖ

январь –
февраль

преподавательорганизатор ОБЖ,
классные
руководители

1

9.

2
Открытое мероприятие «Мы помним город
осаждённый», посвящённого Дню снятия
блокады Ленинграда «27 января — День полного
освобождения Ленинграда от фашистской
блокады (1944 год)»

10.

Спартакиада на первенство колледжа среди
студентов

11.

Месячник оборонно-массовой работы
посвященный Дню защитников Отечества

12.

Просмотр художественного фильма
«Сталинград», посвященный «2 февраля — День
разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской битве (1943
год)»

13.

14.

15.

Конкурс «А, ну-ка, парни!», посвященный Дню
защитников Отечества
Встречи:
- с работниками ОВК;
- с выпускниками колледжа, прошедшими или
проходящими службу в ВС РФ
Урок мужества, посвящённый подвигу 6-ой роты
104-го полка 76 Гвардейской Псковской дивизии
ВДВ «Рота, ушедшая в бессмертие»

3

4

январь

преподавательорганизатор
ОБЖ

в течение
учебного года

январь –
февраль

руководитель
физ. воспитания,
преподавательорганизатор ОБЖ
преподавательорганизатор
ОБЖ,
руководитель
физического
воспитания

февраль

преподавательорганизатор
ОБЖ

февраль

преподавательорганизатор
ОБЖ,
руководитель
физического
воспитания

февраль –
март

преподавательорганизатор
ОБЖ

март

16.

Участие в муниципальном Дне призывника

по плану ОВК

17.

Муниципальные соревнования по военноприкладным видам спорта

по плану
городского
спортивного
комитета

18.

Экскурсия в городской краеведческий музей, зал
боевой славы

февраль –
март

19.

Постановка юношей 2005 г.р. на первоначальный
воинский учет

по плану ВК
г. Белебей

20.

Круглый стол «Взорванный апрель 1986 года».
Час памяти Чернобыльской трагедии

апрель

21.

Выставка художественных работ на тему «9 мая
— День Победы советского народа в Великой

май

преподавательорганизатор
ОБЖ
преподавательорганизатор
ОБЖ
преподаватель
ОБЖ,
руководитель
физ. воспитания
преподавательорганизатор
ОБЖ
преподавательорганизатор
ОБЖ
преподавательорганизатор
ОБЖ
преподавательорганизатор

Отечественной войне 1941—1945 годов (1945
год)»
22.

5 дневные учебные сборы совместно с
обучающимися МР Белебеевский район

23.

Выпуск стенгазеты «Наши защитники Родины»

24.

Урок мужества «23 августа — День разгрома
советскими войсками немецко-фашистских войск
в Курской битве (1943 год)»

И.о. преподаватель-организатор ОБЖ

ОБЖ
май
по плану ОВК
май

июнь

преподавательорганизатор
ОБЖ
преподавательорганизатор
ОБЖ
преподавательорганизатор
ОБЖ

Т.А.Гумеров

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ГАПОУ РБ «Белебеевский
медицинский колледж»
___________Р.М. Хайруллин
31 августа 2021 года
План санитарно-просветительской работы
ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский колледж»
на 2021 – 2022 учебный год
№
п/п
1
1.

Дата
проведения
4

Место
проведения
5

беседа

сентябрь,
март

по группам,
актовый зал

беседа,
санбюллетень

октябрь
июнь

по группам,
общежитие

Тема

Форма работы

2
Профилактика новой
короновирусной инфекции COVID
19

3

2.

Профилактика курения

3.

Профилактика алкоголя, пивной
алкоголизм

беседа

сентябрь,
январь

по группам,
общежитие

4.

Предупреждение кори, краснухи

санбюллетень

февраль

здравпункт

5.

Туберкулез и профилактика

санбюллетень,
беседа

сентябрь,
март

по группам,
актовый зал

6.

Профилактика пищевых
отравлений

беседа

сентябрь,
май

по группам,
актовый зал

7.

Профилактика гриппа, ОРЗ

беседа,
санбюллетень

октябрь
ноябрь
март

актовый зал,
здравпункт

8.

Профилактика гепатита В, С
Профилактика гепатита А

беседа,
санбюллетень

апрель,
сентябрь

здравпункт

9.

«Болезни, которые нас
наказывают»

беседа

май

актовый зал

10.

Профилактика травматизма

беседа

сентябрь,
октябрь

по группам

11.

Наркомания: причины,
последствия, профилактика

санбюллетень,
беседа

декабрь,
июнь

по группам

12.

Профилактика отравлений и
воздействия токсических веществ

беседа

октябрь,
май

по группам

1

2
СПИД: цифры и факты, которые
заставляют задуматься, нужно
знать, чтобы жить!

3

4

5

беседа,
санбюллетень

ноябрь,
июнь

по группам,
здравпункт

14.

Профилактика клещевого
энцефалита

беседа,
санбюллетень

апрель,
май

по группам,
здравпункт

15.

Профилактика гинекологических
заболеваний, борьба с абортами

беседа

декабрь,
март

по группам,
общежитие

16.

Профилактика чесотки, педикулеза

беседа

сентябрь,
ноябрь,
май

здравпункт

17.

Профилактика болезней глаза

беседа

март

по группам,
здравпункт

18.

Профилактика аллергических
заболеваний

беседа

сентябрь
февраль

по группам,
здравпункт

19.

Здоровье и я - верные друзья!

санбюллетень

декабрь

здравпункт

20.

Профилактика ЖКЗ

беседа

сентябрь,
май

по группам,
актовый зал

21.

Профилактика ВИЧ инфекции

беседа

октябрь,
апрель

по группам

13.

Фельдшер

Т. В. Федорова

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ГАПОУ РБ «Белебеевский
медицинский колледж»
___________Р.М. Хайруллин
31 августа 2021 года
План по воспитательной работе в общежитии
ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский колледж»
на 2021 – 2022 учебный год
Цель: создать комплекс комфортных морально  психологических условий
обучающихся для хорошей учебы, активной общественной деятельности.
Задачи:
1. Формировать у студентов компетентность в области здорового образа жизни.
2. Воспитывать толерантное взаимоотношение между студентами, проживающими в
общежитии.
3. Развивать чувство национального достоинства, уважения к традициям народов
Республики Башкортостан и Российской Федерации.
4. Вовлекать студентов в активную соуправленческую деятельность.
№
п/п
1

1.

2.

3.

4.

Срок
исполнения
2
3
1. Организационная работа

Содержание работы

Заселение студентов:
а) составление списков студентов-жильцов;
б) прием и расселение студентов, обеспечение их
постельными принадлежностями;
в) заполнение договора-обязательства
со студентами-жильцами общежития;
г) общее знакомство со студентами;
д) организация работы Совета общежития,
старших по этажу
Индивидуальная работа со студентами
1-х курсов:
а) участие в родительских собраниях;
б) составление анкеты, индивидуальной
карточки;
в) организация бесед с педагогом-психологом;
г) изучение правил ТБ, правил проживания
в общежитии, инструктажи
Проведение аттестации мест проживания
обучающихся
Проведение общего собрания для проживающих
обучающихся:
а) ознакомление с планом по воспитательной
работе на учебный год;
б) выборы Совета общежития;

Ответственный
4

сентябрь

заведующий
общежитием,
воспитатели,
кладовщик,
Совет общежития

август 
декабрь

заведующий
общежитием,
начальник отдела
по безопасности
образовательного
процесса,
воспитатель,
педагог-психолог

май – июнь

воспитатель,
Совет общежития

сентябрь

воспитатель,
Совет общежития

5.

6.

7.

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

1.

2.

3.

4.

5.

в) текущие вопросы
Организация работы по благоустройству
общежития
Регулярное размещение материалов в средствах
массовой информации (на сайт)

в течение
учебного
года

заведующий
общежитием,
воспитатель,
Совет общежития

в течение
учебного
года

воспитатель,
Совет общежития

Организация смотра конкурса на «Лучшую
один раз
комнату», на «Лучшую секцию», на «Лучший
в семестр
этаж»
2. Направление «Учись учиться»
Беседы:
«Организация самоподготовки к занятиям»
сентябрь 
«Цель и образ профессии»
май
«Знаменитые медсестры России»
«Упражнения на развитие памяти»
Диагностика студентов нового набора по тесту
Тимати-Лири – изучение стиля и структуры
октябрь
межличностных отношений и их особенностей
Аутотренинги «Саморегуляция»
в течение
учебного
года
Сбор информации об учебе и общественной
ежемесячно
активности студентов
Проведение рейдов по соблюдению режима дня
в течение
(контроль часов самоподготовки к урокам)
учебного
года
Обновление стендов «Полезная информация» в
один раз
комнатах для самоподготовки
в месяц
Участие в работе педсоветов, конференций,
в течение
совещаний, родительских собраний
учебного
года
3. Направление «Здоровье»
Благоустройство жилых комнат и мест общего
в течение
пользования
учебного
года
Рейды по проверке санитарно-гигиенического
2 раза
состояния мест общего пользования и жилых
в месяц
комнат
Контроль своевременной смены постельного
белья
еженедельно
Контроль соблюдения Правил проживания и
режима дня студентами-жильцами
Беседы, дискуссии, встречи:
1.« Гигиена тела, одежды: жилища, постельного
и нательного белья» 2.«Профилактика болезней глаз»
3.«Каждой вещи – свое место»

ежедневно
ежемесячно,
по графику
дежурства
преподавател
ей

воспитатель,
Совет общежития

воспитатель,
педагог-психолог
воспитатель,
педагог-психолог,
Совет общежития
педагог-психолог
центр «Учение»,
воспитатель
Совет общежития,
центр «Учение»
Совет общежития,
центр «Учение»
воспитатель
санпост,
Совет общежития,
жильцы
председатель,
санпост,
Совет общежития
заведующий
общежитием,
воспитатель,
Совет общежития
воспитатель,
Совет общежития
воспитатель,
классные
руководители,
фельдшер,
центр «Образ

6.

7.

1.

2.

3.

4.

5.

4.« Чесотка, педикулез – пути передачи,
профилактика»
5.«Профилактика аллергических заболеваний»
Выпуск санлистовок по проверкам чистоты
и порядка и информационные бюллетени
по пропаганде ЗОЖ
Выступление студентов членов волонтерского
движения

жизни»

систематичес
ки

по плану
волонтерског
о центра
4. Направление «Я и закон»
Сверка списков студентов, состоящих на учете
в ОДН ОУУП и ПДН МО МВД России
сентябрь
«Белебеевский»
Совместно с ОДН ОУУП и ПДН МО МВД
в течение
России «Белебеевский» организовывать
учебного
дежурство студентов во время проведения
года
вечерних, мероприятий, дискотек в общежитии
Сотрудничество с центральной городской
в течение
библиотекой
учебного
года
Организация бесед с родителями проживающих
в течение
студентов
учебного
года
Организация встреч с представителями
правоохранительных органов
в течение
учебного
года

1.

5. Направление «Общение»
Беседы, дискуссии, встречи:
сентябрь,
«Роскошь человеческого общения»
октябрь,
«Этика совместного проживания»
декабрь,
«Компромисс – признак зрелости личности»
февраль,
«Как приятно быть мужчиной »
май
« Женский силуэт на фоне истории»
6. Направление «Досуг»

1.

Осенний бал « В одеянье золотом…»

октябрь

2.

Новогодний конкурс по оформлению комнат

декабрь

3.

Праздник российских студентов

январь

4.
5.
6.
7.
8.

«Святое дело – Родине служить»,
посвященное 23 февраля
Мероприятие «Девичьи секреты»,
посвященное 8 марта
Фото-выставка «Спорт в нашей семье!»
Мероприятие «Защитникам – Слава!»,
посвященное 9 мая
Мероприятия, посвященные тематическому году
(2021-2022 учебного года согласно Указам
Президента РФ и Главы РБ)

санпост,
Совет общежития
куратор
волонтерского
движения
социальный
педагог,
воспитатель
представитель
ОДН,
воспитатель
воспитатель,
библиотекарь
воспитатель,
классные
руководители
начальник отдела
по безопасности
образовательного
процесса,
воспитатель

педагог-психолог

воспитатель,
Совет общежития,
преподаватель
физического
воспитания,

февраль
март
апрель
май
в течение
учебного
года

начальник отдела
по безопасности
образовательного
процесса,
преподавательорганизатор ОБЖ,
Совет общежития

1.

2.

7. Направление «Возвращение к истокам»
Продолжить сотрудничество с отделом
в течение
национальной литературы и краеведения
учебного
центральной городской библиотеки (по плану
года
отдела)
Экскурс
« Земля предков! В городе моем –
апрель
моя судьба…»
Экскурсия в историко-краеведческий музей
«История родного края» (по плану музея)

3.

1.

2.
3.

в течение
учебного
года

8. Направление «Семья»
Беседы, дискуссии, встречи:
1.«Светлое имя твоё – мама», посвященное Дню
ноябрь
Матери
2.«Образ пленительный, образ прекрасный»
декабрь
(выставка-вернисаж)
3.«Родительский дом – начало начал».
январь
4.«Моя мама - рукодельница»
март
5.«Час семьи и семейных ценностей»
май
6.«Авторитет отца и матери»
июнь
Организовать встречи с врачами узких
март
специальностей
в течение
Отправление благодарственных писем родителям
учебного
года

Воспитатель

заведующий
отделом
воспитатель
воспитатель,
сотрудник
историкокраеведческого
музея

воспитатель,
библиотека,
социальный
педагог,
Совет общежития
воспитатель,
Совет общежития
воспитатель,
Совет общежития
А. Ф. Саетгареева

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ГАПОУ РБ «Белебеевский
медицинский колледж»
___________Р.М. Хайруллин
31 августа 2021 года
Календарный план спортивно-массовых мероприятий
ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский колледж»
на 2021 – 2022 учебный год
№
Наименование
Сроки
Место
Ответственные за
Участники
п/п
мероприятия
проведения проведения
проведение
«Приз первокурсника»
а) шашки
Сентябрь
руководитель
б) волейбол
Октябрь
«Тропа
Все
физического
в) настольный теннис
Ноябрь
1.
здоровья»
студенты 1-х
воспитания,
г) лыжные гонки
Декабрь
Спортзал
и 2-х курсов
классные
е) стрельба
Март
руководители
з) шахматы
Апрель
Комплексная спартакиада
а) легкоатлетический
Октябрь
кросс
руководитель
Ноябрь
б) шахматы
«Тропа
Члены
физического
Декабрь
2.
в) настольный теннис
здоровья»
сборной
воспитания,
Февраль
д) лыжные гонки
Спортзал
группы
классные
Март
е) волейбол
руководители
Апрель
ж) шашки
Легкая атлетика
а) «Кросс нации» по
по
«Тропа
весеннему кроссу
положению
здоровья»
б) участие в первенстве
по
г. Белебей по осеннему положению
руководитель
кроссу
Члены
физического
в) участие в первенстве
по
3.
сборной
воспитания,
г. Белебей по
положению
колледжа
классные
весеннему кроссу
руководители
г) участие в
Май
Улицы
легкоатлетической
города
эстафете по улицам
города
Настольный теннис
а) участие в первенстве
по
Члены
руководитель
4.
МР Белебеевский район положению
Спортзал
сборной
физического
РБ
колледжа
воспитания
Волейбол
а) участие в первенстве
по
МР Белебеевский район положению
Члены
руководитель
5.
РБ
Спортзал
сборной
физического
в) участие в Кубке
по
колледжа
воспитания
г. Белебей
положению
Лыжные гонки
а) открытие зимнего
Декабрь
руководитель
6.
сезона
физического

7.

8.

б) закрытие зимнего
Март
«Тропа
сезона
здоровья»
в) открытие зимнего
по
сезона МР
положению
Белебеевский район РБ
г) первенство МР
по
Белебеевский район РБ положению
по лыжным гонкам в
рамках Всероссийских
массовых соревнований
«Лыжня России»
Русская лапта
а) первенство колледжа
Май
б) участие в первенстве
по
Спортзал
МР Белебеевский район положению
РБ
Шахматы
по
а) участие в первенстве
положению
МР Белебеевский район
Спортзал
РБ

Члены
сборной
колледжа

воспитания

Группы
Члены
сборной
колледжа

руководитель
физического
воспитания

Члены
сборной
колледжа

руководитель
физического
воспитания

Группы
колледжа
Члены
сборной
колледжа

классные
руководители,
руководитель
физического
воспитания

Группы
колледжа
Члены
сборной
колледжа

классные
руководители,
руководитель
физического
воспитания

Группы
колледжа
Сборная
колледжа

Классные
руководители
Руководитель
физ. воспит.

Многоборье

9.

а) первенство колледжа
Февраль
б) участие в первенстве
по
МР Белебеевский район
положению
РБ

Спортзал
«Тропа
здоровья»

Мини-футбол

10.

а) первенство колледжа
Январь
б) участие в первенстве
по
МР Белебеевский район
положению
РБ

Спортзал

Армрестлинг

11.

а) первенство колледжа
Октябрь
б) участие в первенстве
по
Спортзал
МР Белебеевский район
положению
РБ
Стрельба пулевая

классные
а) первенство колледжа
Ноябрь
руководители,
12. б) участие в первенстве
по
Тир
руководитель
г. Белебей
положению
физического
воспитания
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»
а) первый этап
классные
(колледж) ВФСК
сентябрь
руководители,
Группы
13. «ГТО»
по
Спортзал
руководитель
колледжа
б) второй этап (город)
положению
физического
ВФСК «ГТО»
воспитания
Руководитель физического воспитания
Т. А. Гумеров
Группы
колледжа
Сборная
колледжа

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ГАПОУ РБ «Белебеевский
медицинский колледж»
___________Р.М. Хайруллин
31 августа 2021 года
План работы Волонтерского центра
ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский колледж»
на 2021 – 2022 учебный год
№
п/п
1
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Перечень работ

Ответственный

2

3

1. Организационная работа
Формирование инициативной группы из числа
куратор
студентов старших курсов
волонтерского центра
куратор
Организация обучения активистов ВД
волонтерского центра
куратор
Разработка тематики выступлений для
волонтерского центра,
лекторской группы
преподавателипредметники
Регулярное размещение материалов о работе
волонтерского центра и по пропаганде
куратор
здорового образа жизни в средствах массовой
волонтерского центра
информации («Белебеевские известия», на
официальном сайте)
Отчет о проделанной работе

куратор
волонтерского центра

2. Организация и проведение мероприятий
Выступление агитбригады в ОУ города и
района (по запросу)
куратор
волонтерского
центра,
Выступление лекторской группы с
члены агитбригады
сообщениями по пропаганде ЗОЖ и
и лекторской группы
профилактике заболеваний, асоциального
поведения в ОУ города и района (по запросу)
куратор
Выпуск санбюллетеней, плакатов, памяток,
волонтерского центра,
буклетов, листовок на тему ЗОЖ и
волонтеры,
профилактике заболеваний, всех форм
преподавателизависимости
предметники
Участие волонтёров в городских и
региональных, республиканских
куратор
общественных мероприятиях, посвященных
волонтерского центра,
пропаганде ЗОЖ, приуроченных к аккордным
волонтёры
дням календаря и оказание помощи
практическому здравоохранению
Выступление на родительских собраниях,
куратор
индивидуальные беседы
волонтерского центра,

Срок
исполнения
4
сентябрь –
октябрь
ежемесячно
сентябрь –
октябрь
в течение
учебного
года
в течение
учебного
года

в течение
учебного
года

11.

12.

13.

14.

15.

волонтёры
куратор
Открытый урок «#СТОПВИЧСПИД»,
волонтерского центра,
посвященный Всемирному дню борьбы со
волонтеры,
СПИДом
преподавателипредметники
заведующий отделом по
воспитательной
работе, преподаватель
Конкурс на лучший раздаточный материал по
дисциплины
профилактике ВИЧ/СПИД
«Информационные
технологии
в профессиональной
деятельности»
куратор
Акция «Красная ленточка»
волонтерского центра,
волонтёры
куратор
Акция «Не прокури свое здоровье!»
волонтерского центра,
волонтёры
Мероприятия муниципального уровня
заведующий
Оказание помощи по уходу за лежачими
производственной
получателями социальных услуг в ОССО
практикой,
граждан пожилого возраста и инвалидов с.
преподаватели
ЦУП им. М. Горького
профессиональных
модулей
Участие в мероприятии Семейный выходной,
куратор
организованным службой семьи Белебеевский
волонтерского центра,
район и г. Белебей ГБУ РБ Западный МЦ
волонтёры
«Семья»

Куратор волонтерского центра «ДОБРота»

декабрь

апрель

май
ноябрь

в течение
учебного
года
в течение
учебного
года

Л.А.Садовникова

СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника отдела УУП и
ПДН – начальник ОДН отдела МВД
России по Белебеевскому району,
подполковник полиции
_____________ Р.Р. Гилязев
«____»____________2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ГАПОУ РБ «Белебеевский
медицинский колледж»
____________Р.М. Хайруллин
31 августа 2021 года

План проведения рейдов и других мероприятий
по профилактике подростковой преступности
ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский колледж»
совместно с ОДН ОУУП и ПДН МО МВД России по Белебеевскому району
на 2021 – 2022 учебный год
№
п/п
1

1.

2.

1.

2.

3.

4.

Сроки
проведения
3
I. Правовая пропаганда

Мероприятия

Ответственный

2

4

классные
руководители,
заведующий
Проведение тематических классных часов
в течение
отделом по
с приглашением работников суда,
учебного года
воспитательной
прокуратуры, полиции
работе,
социальный
педагог
Проведение инструктажей по профилактике
начальник отдела по
несчастных случаев, по мерам безопасности
в течение
безопасности
при проявлении случаев экстремизма и
учебного года
образовательного
терроризма
процесса
II. Организационно-профилактическая работа
классные
Сформировать активы групп
Сентябрь
руководители
педагог-психолог
классные
руководители,
Проводить классные часы в каждой группе по
постоянно
заведующий
обсуждению вопросов укрепления
в течение
отделом по
дисциплины, случаях нарушения правил
учебного года
воспитательной
поведения и моральных проступков.
работе,
социальный педагог
директор
заведующий
Проводить заседание Совета профилактики
в течение
отделом по
правонарушений
учебного года
воспитательной
работе,
социальный педагог
заведующий
Установить и поддерживать контакты
в течение
отделом по
с инспектором ОДН ОУУП и ПДН МО МВД
учебного года
воспитательной
России по Белебеевскому району
работе,

социальный педагог

5.

6.

1.
2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

Отправлять ежемесячный отчет в прокуратуру
города по поводу совершенных преступлений
до 05 числа
на закрепленной территории и КДН об ежемесячно
отчислениях несовершеннолетних студентов
Организовать дежурство студентов во время
классные
в течение
проведения
вечерних,
праздничных
руководители,
учебного года
мероприятий, дискотек в колледже
социальный педагог
III. Индивидуально-профилактическая работа с несовершеннолетними
Провести сверку списков студентов,
сентябрь
социальный педагог
состоящих на учете в ОДН
классные
в течение
Регулярно вести учет правонарушений
руководители,
учебного года
социальный педагог
руководитель
физического
Вовлечение студентов группы «риска»
в течение
воспитания,
в работу кружков художественного, творчества
учебного года
классные
и спортивных секций колледжа
руководители,
социальный педагог
Выявление студентов, имеющих отклонения
в состоянии здоровья для формирования групп
до октября
фельдшер
ЛФК
заведующий
отделом по
Проведение индивидуальной
воспитательной
профилактической работы со студентами,
в течение
работе,
склонными к употреблению алкоголя и
учебного года
классные
наркотических веществ
руководители,
фельдшер,
социальный педагог
IV. Индивидуальная профилактическая работа с родителями
Провести сверку списков родителей,
состоящих на учете в ОДН ОУУП и ПДН МО
сентябрь
социальный педагог
МВД России по Белебеевскому району
По всем фактам уклонения родителей от
выполнения своих обязанностей по обучению
заведующий
и воспитанию несовершеннолетних детей в
отделом по
установленной форме информировать ОДН
воспитательной
ОУУП и ПДН МО МВД России по
работе,
Белебеевскому району
социальный педагог
в течение
Информировать родителей о правонарушениях
учебного года
совершенных их детьми
В целях защиты законных прав и интересов
заведующий
несовершеннолетних использовать
отделом по
возможность центра социальновоспитательной
психологической помощи семье и инспектора
работе,
по опеке и попечительству
социальный педагог
заведующий
Проводить лекторий для родителей по
декабрь
отделом по
профилактике подростковой преступности
воспитательной

работе,
социальный педагог
V. Профилактическая работа в общежитии

1.

2.

3.

5.
6.
7.
8.

Ознакомить жильцов с правилами проживания
в общежитии
Организовать строгий пропускной режим,
обеспечив пропусками студентов,
проживающих в общежитии
Составить график дежурств по общежитию
заведующего отделом по ВР, педагога психолога, социального педагога,
педагогических работников, классных
руководителей

I неделя
сентября

заведующий
отделом по
воспитательной
работе,
социальный педагог

до
1 октября

заведующий
общежитием

по семестрам

заведующий
отделом по
воспитательной
работе

Обеспечить контроль самоподготовки
студентов к занятиям

в течение
учебного года

Осуществлять контроль занятости студентов
группы «риска» в свободное от занятий время
Обеспечить охват студентов организованным
досугом
Проводить со студентами регулярные беседы и
лекции по правовым вопросам

в течение
учебного года
в течение
учебного года
1 раз
в семестр

Заведующий отделом по воспитательной работе

воспитатель,
совет общежития,
социальный педагог
совет общежития,
социальный педагог
воспитатель,
Совет общежития
С. В. Попенко

СОГЛАСОВАНО
СОГЛАСОВАНО
Заведующий
Зам. председателя
наркологическим отделением
КДН и ЗП Администрации
ГБУЗ РБ Белебеевская
МР Белебеевский район
центральная районная больница
____________ М.В. Смирнова
____________Р.Х. Шаймарданов
«____»__________ 2021 года
«____»__________ 2021 года
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальника отдела УУП и
Директор
ПДН – начальник ОДН отдела МВД
ГАПОУ РБ «Белебеевский
России по Белебеевскому району,
медицинский колледж»
подполковник полиции
____________Р.М. Хайруллин
____________Р.Р. Гилязев
«____»__________ 2021 года
«____»__________ 2021 года
План работы общественного наркологического поста
ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский колледж»
на 2021 – 2022 учебный год
Цель: пропаганда здорового образа жизни среди студентов колледжа, проведение
антиалкогольных и антинаркотических профилактических мероприятий.
Задачи:
- вовлечение студентов из «группы риска» в кружковую, спортивную деятельность и
во внеклассную работу;
- учет студентов, замеченных в употреблении психоактивных веществ;
- установление контакта с семьями обучающихся, входящих в «группу риска» и
проведение профилактической работы с родителями;
- взаимодействие с учреждениями здравоохранения, социальной защиты населения,
культуры спорта, правоохранительными органами.
Сроки
№
Мероприятия
исполнени
Ответственные
я
I.Организационная работа
Формирование приказа о составе
заведующий отделом
1.
общественного наркологического поста (Далее 31 августа
по воспитательной
– ОНП)
работе
Организация дежурства администрации,
заведующий отделом
2.
,
31 августа,
классных руководителей, преподавателей в
по воспитательной
29 декабря
общежитии (составление графика дежурства)
работе
II декада
3.
Проведение организационного заседания ОНП
администрация
сентября
1 раз
в 2 месяца
4.
Проведение заседания ОНП
и по
члены ОНП
необходим
ости
социальный педагог,
педагог-психолог
Обновление материалов стендов «Наркопост»
куратор
один раз
5.
и «Психология в практике», «Я выбираю
волонтерского
в квартал
жизнь»
движения,
руководитель центра
здоровья
6.
Проведение диагностики уровня
октябрь
педагог-психолог,

воспитанности обучающихся
Организация и проведение
психокоррекционной работы по профилактике
7.
по факту
девиантного
поведения
Родительские собрания по темам:
- ознакомление с Уставом колледжа,
правилами поведения для обучающихся;
- «Об административной ответственности
в течение
8.
несовершеннолетних»;
учебного
- профилактика наркомании, алкоголизма,
года
табакокурения;
- новые виды вредных привычек в молодёжной
среде
Вести индивидуальную работу со студентами
9.
по факту
«группы риска» и их родителями
II. Профилактическая работа
Проведение мероприятий, направленных
на пропаганду здорового образа жизни и
профилактику наркомании, алкоголизма,
табакокурения:
- акция «Не прокури своё здоровье!»;
ноябрь
- открытый урок «#СТОПВИЧСПИД»,
10.
посвященный Всемирному дню борьбы со
декабрь
СПИДом;
- акция «Красная ленточка»;
январь
- устный журнал «Антинаркотический урок»;
март
- конкурс на лучший раздаточный материал по
апрель
профилактике ВИЧ/СПИД
Видеолекторий «Вся правда о насвае!»
октябрь
Встречи с представителями Центра помощи
семье, детям и молодежи (ЦПСДиМ)
по плану
11
«Ровесник» по вопросам профилактики ЦПСДиМ
употребления новых видов психоактивных «Ровесник»
веществ
Встреча
с
врачом-наркологом
и
представителями правоохранительных органов
12.
февраль
по проблемам профилактики всех видов
зависимостей и пропаганде ЗОЖ.
Информирование педагогического коллектива
13.
июнь
о работе ОНП
Разработка методических материалов и
наглядной
агитации
по
профилактике в течение
14 наркомании, алкоголизма и пропаганде учебного
здорового образа жизни для студентов,
года
педагогов, родителей
Недопущение в колледже пропаганды и
15.
в течение
незаконной рекламы наркотиков
учебного
Освещение на сайте и в СМИ информации о
года
16.
проведённых мероприятиях
Заведующий отделом по воспитательной работе

классные
руководители

члены ОНП

члены ОНП

куратор,
актив волонтерского
движения

ЦПСДиМ «Ровесник»
социальный педагог

социальный педагог,
студенческий совет

социальный педагог,
студенческий совет
С. В. Попенко

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ГАПОУ РБ «Белебеевский
медицинский колледж»
___________Р.М. Хайруллин
31 августа 2021 года
План работы Совета профилактики правонарушений
ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский колледж»
на 2021 – 2022 учебный год
Цель: предупреждение девиантного и делинквентного поведения, формирование у
студентов правового сознания, чувства гражданственности, здорового чувства бдительности и
толерантности.
Задачи:
1. Формировать у учащихся убеждения в престижности разумного стиля поведения и
воспитывать потребность в здоровом образе жизни.
2. Укреплять связь с правоохранительными органами для ведения профилактики
противоправного поведения и формирования правового сознания.
3. Координировать действия педагогического коллектива, семьи, общественности в
вопросах по формированию у учащихся умения принимать самостоятельное решение,
противостоять давлению среды, ответственности за своё поведение.
№
п/п

1.

2.

3.

1.

2.
3.

Сроки
Содержание работы
исполнени
я
I. Организационная работа
Формирование приказа о составе Совета
31 августа
профилактики правонарушений (далее – СПП)
по графику
и по
Проводить заседания СПП
необходим
ости
Организовать совместную деятельность
в течение
с правоохранительными органами и
учебного
общественными организациями, проводящими
года
воспитательную работу со студентами
II. Диагностическая работа
Провести диагностику студентов нового
набора на предмет выявления социальных
сентябрь
норм поведения, отношения к проблемам
коррупции на рынке образовательных услуг
Изучать структуру свободного времени
студентов
октябрь
Изучать взаимоотношения студентов и их
родителей

4.

Составить список студентов, нуждающихся в
социальной помощи

сентябрь

5.

Выявлять студентов группы «риска»,
проблемные семьи и постановка их на

в течение
года

Ответственный

СПП
председатель СПП,
члены Совета

социальный педагог,
педагог-психолог,
классные
руководители
социальный педагог,
классные
руководители
социальный педагог,
классные

внутриколледжный учет
III. Общие профилактические мероприятия
1. Правовая пропаганда

1.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.
2.
3.

4.

Проведение тематических классных часов с
приглашением работников
правоохранительных органов

в течение
учебного
года

Проведение инструктажей по профилактике
в течение
несчастных случаев, по мерам безопасности
учебного
при проявлении случаев экстремизма и
года
терроризма
2. Организационно-профилактическая работа
Проводить классные часы по обсуждению
вопросов укрепления дисциплины в группе,
в случаях нарушения правил поведения и
моральных проступков
Проводить социально-психологическую
работу со студентами с целью профилактики
правонарушений

руководители
классные
руководители,
заведующий отделом
по воспитательной
работе
начальник отдела по
безопасности
образовательного
процесса
классные
руководители
педагог-психолог

заведующий отделом
по воспитательной
в течение
Проводить профилактическую работу в
работе,
учебного
общежитии согласно перспективному
социальный педагог,
года
воспитательному плану
воспитатель,
педагог-психолог
заведующий отделом
по воспитательной
Установить и поддерживать контакты с
работе
инспектором ОДН ОУУП и ПДН МО МВД
социальный педагог,
России по Белебеевскому району
ОДН ОУУП и ПДН
МО МВД России по
Белебеевскому району
Организовать дежурство студентов во время
в течение
заведующий отделом
проведения вечерних, праздничных
учебного
по воспитательной
мероприятий, дискотек в колледже
года
работе,
социальный педагог,
Проводить с сотрудниками ОДН ОУУП и ПДН
ежемесячн
классные
МО МВД России по Белебеевскому району
о
руководители
совместные рейды
3. Индивидуально-профилактическая работа с несовершеннолетними
Провести сверку списков студентов,
состоящих на учете в ОДН ОУУП и ПДН МО
сентябрь
социальный педагог
МВД России по Белебеевскому району, КДН и
ЗП
Регулярно вести учет правонарушений
классные
Вовлечение студентов группы риска в работу
руководители
предметных и досуговых кружков, спортивных
в течение
секций колледжа
учебного
Проведение индивидуальной
года
профилактической работы со студентами,
социальный педагог,
склонными к употреблению алкоголя и
фельдшер
наркотических веществ

1.

2.

3.
4.

4. Индивидуальная профилактическая работа с родителями
Провести сверку списков родителей,
заместитель
состоящих на учете в ОДН ОУУП и ПДН МО
сентябрь
председателя СПП
МВД России по Белебеевскому району
Информировать ОДН ОУУП и ПДН МО МВД
России по Белебеевскому району об уклонении в течение
социальный педагог,
родителей от выполнения своих обязанностей
учебного
классные
по обучению и воспитанию
года
руководители
несовершеннолетних детей
Информировать родителей о правонарушениях
в течение
социальный педагог,
совершенных их детьми
учебного
классные
Проводить лекторий для родителей по
года
руководители
профилактике подростковой преступности

Заведующий отделом по воспитательной работе

С. В. Попенко

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГАПОУ РБ «Белебеевский
медицинский колледж»
_________________/Р.М. Хайруллин/
«31» августа 2021 года
План мероприятий
по профилактике суицидального поведения
среди обучающихся в ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский колледж»
на 2021 – 2022 учебный год
Цель: оказание психолого-педагогической и социальной поддержки в плане
предотвращения, устранения или ограничения негативных влияний ближайшего окружения на
личность студента и процесс его развития.
Поставленная цель достигается за счёт последовательного решения следующих задач:
1.
Изучение особенностей психолого-педагогического статуса каждого студента с
целью своевременной профилактики и эффективного решения проблем, возникающих в
психическом состоянии, общении, развитии и обучении.
2.
Выявление студентов, нуждающихся в незамедлительной помощи и защите, в
случае необходимости оказание экстренной первой помощи, обеспечение безопасности
студента, снятие стрессового состояния.
3.
Формирование у студентов готовности к ответственному личностному выбору и
конструктивному копингу.
4.
Содействие
гармонизации
социально-психологического
климата
в
образовательной организации: формирование толерантности субъектов образовательного
пространства и обучение навыкам конструктивного разрешения конфликтов и совладания со
стрессовыми ситуациями.
5.
Развитие психолого-педагогической компетентности родителей, как ресурса для
психологической поддержки и развития студентов.
№

Наименование мероприятия

1
1.

2
День информирования «10
сентября – Всемирный день
предотвращения
самоубийств»

2.

Информирование всех
участников образовательного
процесса о работе
муниципального и единого
всероссийского телефона
доверия (стенд)

Сроки
исполнени
я
3
10.09.2021
г.

сентябрь

Ответственный
4
заведующий
отделом по
воспитательной
работе
заведующий
отделом по
воспитательной
работе,
классные
руководители

Ожидаемые
результаты
5
повышение
уровня
информированност
и
студентов
повышение
уровня
информированност
и
студентов

Психологический практикум
повышение уровня
на тему: «Формирование
профессиональной
педагог –
жизнестойкости и
компетенции
март
психолог
профилактика
классных
аутодеструктивного
руководителей по
поведения студентов»
данному вопросу
4. Классные часы на темы:
«К кому обратиться за
согласно
помощью», «Жизнь
плану
повышение уровня
прекрасна!», «Телефон
Совета
классные
информировандоверия», как одна из форм
классных
руководители
ности студентов
получения своевременной
руководите
помощи в стрессовой
лей
ситуации.
Диагностика состояния психического здоровья и особенностей психического развития
обучающихся, позволяющиая исследовать уровень социальной дезадаптации и характер
реагирования в затруднительных ситуациях
Диагностика диспозиций
насильственного экстремизма
среди студентов 1-4 курсов
педагог –
октябрь,
1.
(«Методика диагностики
психолог
апрель
диспозиций насильственного
экстремизма» (ДавыдоваД.Г.,
Хломова К. Д.)
Выявление «группы риска» по
уровню тревожности,
предрасположенности
личности к конфликтному и
агрессивному поведению
(методика «Самооценка
педагог –
раннее выявление и
психических состояний» по
2.
ноябрь
психолог
предупреждение
Г.Айзенку), диагностика
суицидальных
самооценки тревожности
действий студентов
Ч.Д.Спилбергера, Л.Ханина,
с целью оказания
опросник «Стиль поведения в
психологической
конфликте» М. Томаса
помощи
(адаптирован
Н. В. Гришиной).
Выявление обучающихся,
склонных к девиации при
помощи опросника
педагог –
3.
ноябрь
суицидального риска
психолог
(модификация Т.Н.
Разуваевой)
Определение особенностей
межличностных
педагог –
4. взаимоотношений в группах
май – июнь
психолог
нового набора (методика
«Социометрия» Дж.Морено).
Адаптационные тренинги со
успешное
педагог –
5. студентами нового
сентябрь
прохождение
психолог
набора «Знакомство»
периода адаптации
3.

Адаптационные тренинги в
общежитии «Совместимость»
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Организация аутотренингов
для обучающихся:
- экзистенциальная
психотерапия
«Антистрессовая программа
ДАР»;
- ультрапарадоксальная
психотерапия «Оптимизация
функционального состояния»
(методика Н.И.Косенкова);
- ауторелаксация «Активация
внутренних ресурсов».
Тренинги для обучающихся
первого и второго года
обучения «Коммуникативная
компетентность»
Тренинги профессионального
роста и профилактики
экзаменационной тревожности
для выпускников «Готовимся
к экзаменам», «Диплом есть,
что дальше».
Выступление на родительском
собрании «Профилактика
аутоагрессивного поведения
подростков».
Организация и проведение
конкурса на лучший
раздаточный материал по
формированию
жизнестойкости среди
студентов ГАПОУ РБ
«Белебеевский медицинский
колледж» на тему: «Мы
выбираем жизнь!»
Организация работы
мотиватора колледжа с целью
расширения зоны
информирования
обучающихся по темам: «Мы
вместе», «Мы выбираем
жизнь», «Радость жизни»,
«Вместе весело шагать»,
«Дружба», «Семья и семейные
ценности», «Путь к счастью»,

сентябрь –
декабрь

педагог –
психолог

успешное
прохождение
периода адаптации,
отсутствие
конфликтов

по запросу

педагог –
психолог

гармонизация
психологического
состояния
студентов

педагог –
психолог

высокий уровень
развития
коммуникативной
компетентности,
профилактика
конфликтов

февраль март

педагог –
психолог

высокий уровень
стрессоустойчивост
и, психологическая
готовность к
экзаменам

сентябрь

педагог –
психолог

повышение уровня
информированност
и родителей

март

педагог –
психолог,
классные
руководители

повышение уровня
информированност
и студентов

в течение
года

педагог –
психолог

повышение уровня
информированност
и студентов

ноябрь,
январь

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

«Достигаем целей».
Организация занятий для
классных руководителей по
вопросам профилактики
суицидов

Индивидуальное
консультирование педагогов,
классных руководителей,
родителей (опекунов),
воспитателя, обучающихся по
вопросам, связанным с
суицидальным поведением.
Организация и проведение
беседы для работников
общежития на тему «Оказание
помощи при суицидальном
поведении обучающихся».
Формирование
педагогической компетенции
родителей, повышение их
информированности и
ответственности в сфере
предупреждения
суицидальных настроений у
несовершеннолетних, в
вопросах правовых
последствий неисполнения
ими обязанностей по
обучению и воспитанию
детей, жестокого обращения с
ними
Организация
бесед
для
студентов:
- «Конфликты и способы их
разрешения»;
- «Откровенный разговор о
нас самих»;
- «Познай самого себя»;
- «Умеешь ли ты решать свои
проблемы?»
Проведение видео-лектория
«Мы выбираем жизнь»
Регулирование
взаимоотношений и
конфликтных ситуаций среди
студентов

1 раз
в семестр

повышение уровня
заведующий
подготовки
отделом по
педагогов колледжа
воспитательной
по вопросам
работе,
профилактики
председатель
суицидов среди
Совета классных
несовершеннолетн
руководителей
их

по
возникнове
нию
случаев

педагогпсихолог

отсутствие
суицидальных
случаев

октябрь

заведующий
отделом по
воспитательной
работе, педагогпсихолог

повышение
эффективности
оказания помощи
обучающимся

родительск
ие
собрания 1
раз в
семестр

заведующий
отделом по
воспитательной
работе,
социальный
педагог,
классные
руководители
групп 1 – 2
курсов

повышение
эффективности
оказания
педагогической
помощи родителям
(законным
представителям),
ранняя
профилактика
суицидов среди
несовершеннолетн
их

согласно
воспитател
ьного
плана
работы
классного
руководите
ля с
группой

классные
руководители

повышение уровня
информированност
и студентов

классные
руководители
первых курсов
заведующий
отделом по
воспитательной
работе,
педагог-

повышение уровня
информированност
и студентов
оказание помощи
в конфликтных
ситуациях и
профилактика
суицидального

февраль
по
необходим
ости

психолог,
социальный
педагог,
классные
руководители

20.

Организация консультаций
социально-психологической
направленности для
несовершеннолетних и их
родителей

Обеспечение контроля за
ситуацией в семьях, в которых
несовершеннолетние
находятся в социально –
21. опасном положении (в КДН и
ЗП, на заседании Совета
профилактики,
индивидуальной работы с
родителями)
Организация
свободного
времени (кружки, секции,
спортивные
мероприятия,
художественная
самодеятельность)
22. несовершеннолетних
обучающихся
колледжа,
состоящих
на
различных
видах учета, детей-сирот, а
также студентов, находящихся
в СОП

23.

Организация и проведение
конкурсов, акций, спортивных
соревнований, досуговых
вечеров, веселых стартов для
студентов

24.

Разработка памяток, буклетов
на
тему
«Ценность
человеческой жизни», «Цели и
смысл жизни», «Как сдать
экзамены
и
выжить»,
«Профилактика
стрессовых
ситуаций
и
методы
их
устранения», «Как уберечь

поведения

понедельни
к-пятница

педагогпсихолог

повышение
эффективности
оказания
психотерапевтичес
кой помощи
студентам и их
родителям, ранняя
профилактика
суицидов

постоянно

заведующий
отделом по
воспитательной
работе,
социальный
педагог

оказание помощи
студентам и ранняя
профилактика
суицидов среди
несовершеннолетн
их

в течение
года

социальный
педагог,
классные
руководители

оказание помощи
студентам и ранняя
профилактика
суицидов

ежемесячн
о

заведующий
отделом по
воспитательной
работе

развитие
позитивного
мышления,
активной
жизненной
позиции.
Формирование
благополучного
эмоционального
микроклимата

в течение
учебного
года

преподаватель
дисциплины
«Информационн
ые технологии в
профессиональн
ой
деятельности»,
педагог-

оказание помощи
студентам и ранняя
профилактика
суицидов

25.

26.

себя от опасности», «Как
работать над собой»
Организация летнего
оздоровления детей-сирот и
лиц, из числа детей,
оставшихся без попечения
родителей и их занятости в
летний период.
Анализ проделанной работы в
течение года, подготовка
документации по итогам
работы, планирование на
следующий учебный год

Заведующий отделом
по воспитательной работе

психолог

июньавгуст

социальный
педагог

июнь

заведующий
отделом по
воспитательной
работе

оказание помощи
студентам

С. В. Попенко

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ГАПОУ РБ «Белебеевский
медицинский колледж»
_________Р.М. Хайруллин
31 августа 2021 года
План мероприятий
по профилактике экстремистской деятельности,
формированию толерантности и межнационального согласия
в ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский коледж»
Цель: Формирование толерантности и межнационального согласия на основе ценностей
многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и
национального самосознания, принципов соблюдения прав и свобод гражданина.
Задачи:
1. Повышать эффективность профилактики и предотвращения конфликтов на
социальной, этнической и конфессиональной почве.
2. Повышать уровень правовой и толерантной культуры обучающихся, направленного
на создание атмосферы нетерпимости к проявлениям террористической и экстремистской
идеологии;
3. Повышать уровень безопасности и антитеррористической защищенности колледжа и
общежития.
№
п/п

Сроки
Мероприятия
исполнени
я
1. Организационные мероприятия

Ответственные
начальник отдела по
безопасности
образовательного
процесса
начальник отдела по
безопасности
образовательного
процесса

1.1

Обновление проекта приказа с определением
цели, задач и ответственных исполнителей

февраль

1.2

Обновление пакета методических материалов
по противодействию экстремистским
проявлениям в молодёжной среде

в течение
учебного
года

1.3

Изучение педагогическим коллективом
колледжа нормативных документов,
справочного материала по профилактике
экстремистской деятельности, формированию
толерантности и межнационального согласия
среди обучающихся

постоянно

педагогический
коллектив

1.4

Совещание педагогических работников по
вопросам профилактики экстремизма в
образовательном учреждении

февраль
сентябрь

начальник отдела по
безопасности
образовательного
процесса

1.5

Проведение занятий с техническими
работниками, сотрудниками колледжа,
общежития по укреплению пропускного и
внутриобъектового режима, по усилению
бдительности и террористической
настороженности сотрудников

по графику

начальник отдела по
безопасности
образовательного
процесса

1.6

1.7

1.8

Мониторинг изучения интересов и
потребностей обучающихся:
- социальный паспорт колледжа;
- диагностическая работа (социологический
опрос) с целью изучения психологических
особенностей личности обучающихся и
выявление уровня толерантности;
- выявление студентов «группы риска»,
склонных к непосещению занятий, уклонению
от учебы, допускающих прогулы, грубость с
педагогами и сверстниками,
недисциплинированность, склонных к участию
в неформальных молодежных группировках;
- выявление учащихся, склонных к
совершению правонарушений, преступлений
Обновление информационных наглядных
материалов стендов «Всё для вашей
безопасности» (колледж) и «Антитеррор»
(общежитие)
Контроль за выполнением пропускного
режима на всех объектах колледжа

в течение
учебного
года

1 раз в
квартал

постоянно

3.1

2. Работа с педагогическим коллективом
Изучение и использование в практической
работе методических и практических
в течение
рекомендаций по совершенствованию системы
учебного
воспитания толерантности, этнокультурных
года
установок, воспитанию культуры мира и
согласия.
Организация работы по включению в
содержание учебных предметов (ОБЖ,
обществознание, история и др.) тем по
постоянно
профилактике экстремистских проявлений,
формированию законопослушного
толерантного поведения обучающихся.
Информирование педагогов и классных
руководителей о студентах «группы риска»
колледжа, с которыми проводится
постоянно
индивидуальная профилактическая работа и
состоящими на учёте в КДН.
Проведение педсоветов, совещаний с
в течение
педагогическим коллективом
учебного
года
3. Мероприятия с обучающимися
Ознакомление обучающихся с Правилами
внутреннего распорядка в ГАПОУ РБ
«Белебеевский медицинский колледж»,
сентябрь

3.2

Организация книжной выставки «Согласие,

2.1

2.3

2.4

2.5

ноябрь

социальный
педагог,
педагог-психолог,
классные
руководители

начальник отдела по
безопасности
образовательного
процесса, заведующий
общежитием
начальник отдела по
безопасности
образовательного
процесса

преподаватели,
классные
руководители

заведующий отделом
по учебной работе,
преподаватели
заведующий отделом
по воспитательной
работе,
социальный
педагог
администрация
колледжа
классные
руководители,
заведующий отделом
по воспитательной
работе
библиотекарь

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4.1
.

4.2

единство, вера…»
Проведение плановых и внеплановых
инструктажей по профилактики экстремизма и
терроризма, правилам поведения при угрозе
террористического акта

Организация встреч обучающихся с
представителями правоохранительных органов
с целью разъяснения российского
законодательства по противодействию
экстремистской деятельности

Проведение классных часов:
- «Богатое многообразие мировых культур»;
- «Все мы разные – в этом наше богатство»;
- «Мы жители многонациональной страны!»;
- Организация краеведческих чтений
совместно с городской библиотекой
Проведение психологических тренингов
социальных навыков «В гармонии с собой и
окружающими»
Организация внеурочной занятости
обучающихся (спортивные секции, кружки
дополнительного образования)

Конкурс рисунков «Мир без насилия»
Индивидуально-профилактическая работа с
подростками и семьями, состоящими на учёте
КДН и ЗП и ПДН

в течение
учебного
года

по
согласован
ию
в течение
учебного
года
сентябрь,
декабрь,
март,
по плану
библиотеки
в течение
учебного
года
в течение
учебного
года
февраль
в течение
учебного
года

4. Мероприятия с родителями
Классные и общеколледжные родительские
собрания по вопросам воспитания культуры
толерантности: «Формирование толерантного
ноябрь
поведения в семье»
Проводить лекторий для родителей по
профилактике экстремистской деятельности:
«Особенности подросткового возраста детей и
толерантность», «Интернет ресурсы и

октябрь
март

заведующий отделом
по воспитательной
работе,
начальник отдела по
безопасности
образовательного
процесса, классные
руководители
заведующий отделом
по воспитательной
работе,
начальник отдела по
безопасности
образовательного
процесса, классные
руководители
заведующий отделом
по воспитательной
работе,
классные
руководители,
совет общежития,
библиотекарь
педагог-психолог
заведующий отделом
по воспитательной
работе,
руководитель
физического
воспитания
социальный педагог
заведующий отделом
по воспитательной
работе,
социальный педагог,
классные
руководители
заведующий отделом
по воспитательной
работе,
педагог-психолог,
классные
руководители
педагог-психолог
начальник отдела по
безопасности
образовательного

терроризм»
4.3

в течение
учебного
года
5. Профилактическая работа в общежитии
Ознакомление жильцов с «Правила
внутреннего распорядка в общежитии»
Консультации для родителей и подростков,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

5.1

5.2

5.3

Контроль за соблюдением пропускного
режима, обеспечение пропусками студентов,
проживающих в общежитии
Составление графика дежурств по общежитию
педагога-психолога, социального педагога,
педагогических работников, классных
руководителей
Ведение журнала нарушения дисциплины

5.4

5.5

процесса

Осуществление контроля занятости студентов
группы «риска» в свободное от занятий время

1 неделя
сентября

заведующий отделом
по воспитательной
работе,
начальник отдела по
безопасности
образовательного
процесса воспитатель

до 01
октября

заведующий
общежитием

по
семестрам

заведующий отделом
по воспитательной
работе

в течение
учебного
года

воспитатель
общежития

в течение
учебного
года

воспитатель
общежития ,
классные
руководители
воспитатель
общежития,
совет общежития

в течение
учебного
года
Организация бесед и лекций по правовым
1 раз
Зав. отд. по ВР
5.7 вопросам
в
Социальный педагог
полугодие
6. Мероприятия совместно с субъектами профилактики
Проведение совместных мероприятий по
начальник отдела по
противодействию экстремизма совместно с
безопасности
работниками правоохранительных органов (по
в течение
образовательного
6.1 согласованию)
учебного
процесса заведующий
года
отделом по
воспитательной
работе
Привлечение работников силовых ведомств к
начальник отдела по
в течение
проведению практических занятий с
безопасности
6.2
учебного
учащимися
образовательного
года
процесса
Учебные тренировки по эвакуации
начальник отдела по
обучающихся
сентябрь,
безопасности
6.3
апрель
образовательного
процесса
Заведующий отделом по воспитательной работе
С.В.Попенко
5.6

Обеспечение охвата студентов
организованным досугом

социальный педагог
педагог-психолог

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ГАПОУ РБ «Белебеевский
медицинский колледж»
_________Р.М. Хайруллин
31 августа 2021 года
План работы центра здоровья
ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский колледж»
на 2021 – 2022 учебный год
Цель: создание оптимальных условий для сохранения и укрепления здоровья,
формирование здорового образа жизни участников образовательного процесса.
Задачи:
1. Мониторинг состояния здоровья обучающихся для выявления факторов риска
развития заболеваний и своевременной их коррекции;
2. Внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий;
3. Формирование у педагогов и обучающихся основ теоретических знаний и
практических умений, относящихся к физическим, психическим возможностям человека и его
здоровью;
4. Реализация оздоровительной работы, мероприятий по формированию здорового
образа жизни обучающихся;
5. Формирование негативного отношения к социальным порокам: алкоголизму,
токсикомании, наркомании;
6. Пропаганда здорового образа жизни, формирование сознательного отношения к
своему здоровью и здоровью окружающих как к важнейшей социальной ценности.
Основные направления:
1. Диагностическая деятельность.
2. Оздоровительная деятельность.
3. Профилактика неинфекционных заболеваний.
4. Профилактика табакокурения, алкоголизма, наркомании.
5. Работа с педагогическим коллективом, родителями по пропаганде здорового образа
жизни.
Сроки
№
Содержание
исполнени
Ответственные
я
I. Организационная деятельность
Подготовка, проведение общеколледжных
заведующий отделом
мероприятий по ЗОЖ
по воспитательной
работе,
по плану
руководитель центра
1.
колледжа
здоровья,
куратор
волонтерского
движения
2. Подготовка дневников здоровья обучающихся
август
лаборант
Формирование студенческого актива центра
сентябрь
классные
здоровья групп, колледжа
руководители,
3.
руководитель
центра здоровья
II. Методическая деятельность
1. Составление планов мероприятий, ведение
ежемесячно
руководитель

2.
3.
4.

документации
Обновление банка информационных ресурсов
центра здоровья
Размещение материалов о работе центра
здоровья в средствах массовой информации
Анализ работы, оформление отчетов

в течение
года
в течение
года
июнь

центра здоровья
руководитель
центра здоровья
руководитель
центра здоровья
руководитель
центра здоровья

III. Учебно-воспитательная деятельность
1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

Внедрение в образовательный процесс
здоровьесберегающих технологий

сентябрь

руководитель
центра здоровья,
методист
куратор
волонтерского
движения

Поиск, обсуждение преподавателями
различных методов педагогики здоровья,
октябрь
приемлемых в условиях колледжа
Применение здоровьесберегающих технологий в течение
преподаватели
в педагогической деятельности
года
IV. Диагностическая деятельность обучающихся
.
руководитель
по графику
центра здоровья,
Обследование обучающихся в центре
обследован
рабочая группа
здоровья: групповые и индивидуальные.
ия
центра здоровья
Тестирование
.
студентов нового набора по
методикам: Айзенк Г. «Темперамент», Смишек сентябрь,
педагог - психолог
«Акцентуации характера» с целью первичного
октябрь
сбора информации
Тестирование
.
по методике семантического
дифференциала Иванов А.В., Иванова С.В. –
ноябрь
выявление подростков склонных к наркомании
педагог - психолог
Выявление
.
уровня астенического состояния
студентов нового набора по методике Айзенк
декабрь
Г. «Самооценка психических состояний»
Определение
.
суицидального
риска
педагог - психолог
декабрь
опросником Разуваевой Т.Н.
V. Оздоровительная деятельность обучающихся
Секционные занятия
в течение
учебного
года
руководитель
физического
Участие в спортивно – массовых
по плану
воспитания
мероприятиях проводимых на уровне
спортивных
колледжа, города, республики
мероприяти
й
Разработка индивидуальных комплексов
преподаватели
согласно
общеразвивающих гимнастик
физической культуры,
плану
основ реабилитации
Экскурсии, походы по историческим местам
сентябрь,
руководитель
г. Белебея, лесопарковым зонам
октябрь
физического
воспитания, классные
руководители
Решение личных проблем обучающихся при
в течение
педагог-психолог,
помощи аналитических бесед, артучебного
руководитель центра
терапевтических, тренинговых
года
занятости

6.
7.

8.

1.
3.

5.

6.

8.

9.

10.

11.

12.

индивидуальных и подгрупповых занятий
Организация аутотренингов «Саморегуляция»
для обучающихся нового набора с целью
обучения снятию психического напряжения

еженедель
но

преподаватели
физической культуры,
куратор
волонтерского
Вовлечение обучающихся группы «риска» в
октябрь,
движения,
секции, кружки, волонтерское движение
ноябрь
классные
руководители,
руководитель центра
занятости
Собеседование с инспектором ОДН ОУУП и
заведующий отделом
по плану
ПДН МО МВД России «Белебеевский»,
по воспитательной
работниками правоохранительных органов
работе
VI. Профилактическая деятельность обучающихся
Контроль за санитарно-гигиеническими
ежедневно
условиями в колледже
руководитель центра
Оценка объема физической нагрузки на
1 раз в
занятости
организм студента во время физического
квартал
занятия
Сбор сведений о студентах, относящихся к
заведующий отделом
«группе риска»:
по воспитательной
в течение
- изучение личных дел студентов;
работе,
учебного
- изучение рекомендаций врача педиатра,
педагог-психолог,
года
психолога по итогам обследования и
классные
тестирования.
руководители
воспитатель,
Беседа на тему «Чистота – залог здоровья!»
сентябрь
руководитель центра
занятости
заведующий отделом
ноябрь,
Встречи-беседы с врачами узких
по воспитательной
апрель
специальностей
работе,
фельдшер
Конкурс санбюллетеней по профилактике
рабочая группа центра
неинфекционных заболеваний и вредных
февраль
занятости
привычек
Выпуск памяток, буклетов по формированию
в течение
ЗОЖ, профилактике неинфекционных
Социальный педагог
года
заболеваний и вредных привычек
Использование мотиватора для презентаций
заведующий
на темы:
производственной
сентябрь,
«Всемирный день сердца»;
практикой,
октябрь,
«Всемирный день зрения»;
руководитель центра
ноябрь,
«Всемирный день борьбы с диабетом»;
здоровья,
декабрь,
«Всемирный день борьбы со СПИДом»;
куратор
март,
«Всемирный день иммунитета»;
волонтерского
апрель
«Всемирный день здоровья»
движения
Акции:
руководитель центра
«Начни с себя – День отказа от курения»;
октябрь,
здоровья,
«День борьбы со СПИДом»;
ноябрь,
куратор

«Кислород»
«Артериальное давление»
«Пиковая скорость выдоха»
Учебно – практическая конференция
на тему «Профилактика заболеваний сердечно
сосудистой системы»
14 Классные часы:
«Режим дня студента»;
«Физическая активность»;
«Курить – не модно!»;
«Сон – основа здоровья!»;
«Нет онкологическим заболеваниям»;
«Укрепим иммунитет»;
«Трезвость – это норма!»;
« Вновь учимся дышать»
15. Беседы:
«Здоровое питание – отличное настроение»;
«Профилактика гриппа, ОРЗ»;
«Профилактика пивного алкоголизма»;
«Туберкулез»;
«Отказ от курения»

декабрь,
февраль,
апрель,
май

13.

16.

17.

1.
2.

апрель

руководитель центра
здоровья

сентябрь,
октябрь,
ноябрь,
декабрь,
февраль,
март,
апрель,
май

классные
руководители,
руководитель центра
здоровья

октябрь,
декабрь,
февраль,
март,
апрель

классные
руководители,
куратор
волонтерского
движения,
рабочая группа центра
здоровья

Круглые столы:
«Планирование семьи. Профилактика
в течение
абортов»
учебного
«Профилактика хронических неинфекционных
года
заболеваний»
Конкурс плакатов, буклетов, видеороликов
среди студентов колледжа, приуроченных к
«Всероссийскому дню трезвости и борьбы с
в течение
алкоголизмом»:
учебного
«День борьбы с употреблением и
года
распространением наркотических веществ»
и.т.д
VII. Работа с родителями
Выступление на родительских собраниях на
ноябрь
тему «Семья – основа формирования ЗОЖ»
по плану
Приглашение на родительские собрания узких
учебного
специалистов
года

Руководитель центра здоровья

волонтерского
движения

руководитель центра
здоровья

рабочая группа центра
здоровья,
руководитель центра
здоровья

заведующий отделом
по воспитательной
работе,
классные
руководители
А. С. Мануйлова

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАПОУ РБ «Белебеевский
медицинский колледж»
_______Р.М. Хайруллин
«31» августа 2021 г.
План мероприятий по формированию
культуры семейной жизни и ответственного родительства
ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский колледж» на 2021 – 2022 учебный год
Цель: создание оптимальных условий для сохранения и укрепления здоровья,
формирование семейной культуры жизни обучающихся.
Сроки
№
Содержание
исполнени
Ответственные
я
Диагностическая деятельность
Изучение направленности личности и
1 мотивационно-потребностной сферы
сентябрь
педагог-психолог
обучающихся нового набора.
Анкетирование по проблемам отношения к
2.
февраль
социальный педагог
семейным ценностям
Просветительская и профилактическая работа
Использование мотиватора колледжа с целью
ежемесячн
1.
педагог-психолог
расширения информационного поля
о
волонтеры
Профилактические мероприятия центров
по планам
2.
колледжа,
колледжа
центров
центр здоровья
Привлечение к профилактической работе
1 раз в
3. специалистов центра социальносоциальный педагог
семестр
психологической помощи
центр
1 раз в
4. Заседания кружка «Между нами девочками»
«Гражданственность»,
месяц
социальный педагог
Беседы, дискуссии, встречи:
октябрь,
воспитатель,
5. «Традиции моей семьи»
май
совет общежития
«Час семьи и семейных ценностей»
6. Конкурс рисунков «7-Я»
март
педагог-психолог
Классные часы
февраль,
центр
1. «Счастливая семья»
март,май
«Гражданственность»,
7.
2. «Секрет семейного счастья»
классные
3. «Семья в жизни человека»
руководители
Досуговые мероприятия
Праздничный концерт «Самая красивая, милая,
1.
ноябрь
группа 2М3
любимая...», посвященный Дню матери
Дискуссия на тему «Современная семья - какая
воспитатель,
2.
май
она?»
совет общежития
Работа с родителями
Отправление благодарственных писем
воспитатель,
1.
июнь
родителям
совет общежития
заведующий отделом
Выступление на родительских собраниях «Как
2.
ноябрь
по воспитательной
сохранить семейные отношения»
работе
Заведующий отделом по воспитательной работе
С. В. Попенко

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАПОУ РБ «Белебеевский
медицинский колледж»
_______Р.М. Хайруллин
«31» августа 2021 г.
План мероприятий по профессиональной направленности
ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский колледж»
на 2021 – 2022 учебный год
Цель:
формирование
профессионального
профессиональной деятельности, у 80% обучающихся.
№
1

1

2.

3.

самосознания

Сроки
исполнени
я
2
3
Диагностическая деятельность
Проведение вступительных испытаний среди
абитуриентов по определению
психологических качеств личности,
август
необходимых для получения медицинской
профессии по специальностям Лечебное дело и
Сестринское дело.
Изучение процесса социальнопсихологической адаптации, мотивации к
обучению в колледже и приобретению
сентябрь
медицинской профессии студентов групп
нового набора
Изучение личностной и профессиональной
по плану
направленности, мотивации на овладение
педагогаспециальностью студентов 2 курса
психолога
Просветительская и профилактическая работа
Содержание

1.

Использование мотиватора колледжа с целью
расширения информационного поля

ежемесячн
о

2.

Профилактические мероприятия центров
колледжа

по планам
центров

4.

5.

6.
7.

Проведение лекций-бесед с обучающимися
нового набора на мотивацию
профессионального самосознания «Я в мире
профессий»
Тренинги для обучающихся первого и второго
года обучения «Коммуникативная
компетентность»
Тренинги профессионального роста и
профилактики экзаменационной тревожности
для выпускников «Готовимся к экзаменам»,
«Диплом есть, что дальше».
Конкурс эссе «Мой профессиональный

и

компетенций

Ответственные
4

педагог-психолог

педагог-психолог

педагог-психолог

центр
«Профессиональная
выучка»
волонтерский центр,
центр здоровья,
центр
«Профессиональная
выучка»

октябрь

педагог-психолог

ноябрь,
январь

педагог-психолог

февраль,
март

педагог-психолог

февраль

заведующий отделом

маршрут»

8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Беседа с приглашением выпускников «Как
достичь успеха в профессии?»

в течении
года

Досуговые мероприятия
День знаний
сентябрь
«Династия врачей семьи Соколовых»
сентябрь
Всемирный день оказания первой
сентябрь
медицинской помощи
Посвящение в студенты
сентябрь
День открытых дверей
октябрь
День фельдшера
февраль
Конкурс профессионального мастерства,
апрель
посвященный Всемирному дню здоровья
Всемирная неделя иммунизации
апрель
Международный день медицинских сестер
июнь
День медицинского работника
июнь

Заведующий отделом по воспитательной работе

по воспитательной
работе
заведующий отделом
по воспитательной
работе
группа 2Ф2
группа 4М1
группа 4М3
группа 4М111
группа 3М2
группа 3Ф2
группа 3М3
группа 2М2
группа 1М3
группа 1Ф2

С. В. Попенко

Приложение 2

Приложение 3
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГАПОУ РБ «Белебеевский
медицинский колледж»
________ Р.М.Хайруллин
«31»сентября 2021 г.
График-расписание
работы клубов
ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский колледж»
№
п/п

Название

Руководитель

День
проведения
Клуб «Медпрофи»
Васильева Л.Н.
ежемесячно
второй вторник
Смирнова Н.Н.
ежемесячно
третий вторник
Козлова Л.К.
ежемесячно
четвертый
вторник
Тихонова Н.И.
ежемесячно
первый
вторник
Полякова И.А.
ежемесячно
Горева Л.С.
первый
вторник
Сулейманова Р.И.
ежемесячно
четвертый
вторник

Время

Место

16-17
ч.
16-17
ч.
16-17
ч.

Каб. 403

15-16
ч.

Каб. 101

16-17
ч.

Каб.203,207

16-17
ч.

Каб.214

ежемесячно
третий вторник

16-17
ч.

Каб.301

ежемесячно
первый
вторник
Ежемесячно
последний
четверг
Ежемесячно
последняя
пятница
ежемесячно
последний
четверг
ежемесячно
последний
вторник

16-17
ч.

Каб.202

16-17
ч.

Каб.104

16-17
ч.

Каб.308

16-17
ч.

Каб.315

16-17
ч.

Каб. 312

1.

В мире лекарств

2.

Анатом и Я

3.

Пропагандист

4.

Гармония

5.

English club

6.

7.

Использование
компьютерной
графики
мультимедиа для
организации
санпросветработы
Моя профессия

8.

Медиа-центр

Скобелева Н.М.
Токмина М.А.
Кадырова Ю.И.
Ибатуллина Л.Н.
Савинов Ю.А.

9.

Математика

Васильев В.Е.

10.

Счастливое детство

Слющенкова О.П.

11.

Малютка

Гришина Е.В.

12.

Здоровье женщины

Короткова М.Р.

Каб. 410
Каб. 11

13.

Инфекционист

Гузаева Н.М.

14.

Диагноз

Мануйлова А.С.

15.

Гигиенист

Жиганурова А.А.

16.

Кожа - зеркало
здоровья

Молчанова А.В.

17.

Эскулап

Сибгатуллина А.А.

18.

Между нами
девочками

19.

Медсанбат

20.

Пси-Логос

21.

Волейбол

ежемесячно
последняя
среда
ежемесячно
первая среда
ежемесячно
первый
вторник
ежемесячно
последняя
пятница
ежемесячно
первый
вторник

Клуб «Досуг»
Саетгареева А.Ф.
ежемесячно
первая и третья
среда
Гумеров Т.А.
понедельник,
Корнейчук Н.С.
среда, пятница
Имаева Г.Д.

Ежемесячно
каждый
вторник

22.

Легкая атлетика/
Лыжная подготовка

23.

Настольный теннис

24.

Шахматы, шашки

25.

Баскетбол

«Спорт» клуб
Садовникова Л.А.
понедельник
среда
пятница
Гумеров Т.А.
понедельник
среда
пятница
Садовникова Л.А.
понедельник
среда
пятница
Садовникова Л.А.
вторник
четверг
Гумеров Т.А.
вторник

26.

Футбол

Гумеров Т.А.

четверг

27.

Общефизическая
подготовка
Сдача нормативов
ВФСК «ГТО»
Общеразвивающая
гимнастика

Гумеров Т.А.

Садовникова Л.А.

28.

Зав.отделом воспитательной работы
Председатель студенческого Совета

16-17
ч.

Каб.303

16-17
ч.
16-17
ч.

Каб.414

16-17
ч.

Каб. 412

16-17
ч.

Каб. 413

20-21
ч.

Каб.
воспитателя

16-18
ч.

Каб. ОБЖ
спортзал

16-17
ч.

Каб.310

17 – 19
ч.

спортивный
зал

Каб.409

16 – 17 спортивный
ч.
зал
16 – 18 спортивный
ч.
зал

вторник
четверг

16 – 17
ч.
17 –
19 ч.
17 –
19 ч.
16 – 17
ч.

спортивный
зал
спортивный
зал
спортивный
зал
спортивный
зал

понедельниксреда-пятница

17 –
180 ч.

спортивный
зал

С.В.Попенко
А.Н. Бозоян

Приложение 4
Участие студентов в конференциях, конкурсах, олимпиадах,
спортивных соревнованиях
за 2021 год
№
Наименование мероприятия
п/п
1
2
1
Всероссийская олимпиада о дисциплине
«Психология»
2
Всероссийская олимпиада о дисциплине
«Психология общения»
3
Всероссийская олимпиада о дисциплине
«Основы психологии»
4
Всероссийская олимпиада «Английский
язык для медицинских специальностей»
(международное
интернетиздание
Профобразование)
5
Всероссийская олимпиада «Теория и
практика
сестринского
дела»
(международное
интернетиздание
Профобразование)
6
Всероссийская олимпиада «Безопасная
среда для пациента и персонала»
(международное
интернетиздание
Профобразование)
7
Всероссийская олимпиада по русскому
языку» (международное интернет- издание
Профобразование)
8
Международный конкурс «Звездный час
II»
9
Всероссийская олимпиада по УД «Основы
микробиологии и вирусологии»
10

11

12

3
Костикова Н.А.
Тураева Д.А.
Крушинская Д.Е.

Результативность
участия
4
1 место
1 место
1 место

Костикова Н.А.
Крушинская Д.Е.
Кириллова И.Ю.
Буреева Д.А.

1 место
1 место
1 место
1 место

Самойлова А.В.
Федорова Е.В.

Диплом лауреата
3 место

Гатауллина Э.Д.

3 место

Абдрахимова А.Н.

1 место

Дашкина Н.В.
Шолохова А.А.
Садыкова Э.Ф.

3 место
3 место
1 место

Ф.И.О. студента

Всероссийская заочная олимпиада ПМ.02
Габбасова Г.Р.
Участие в лечебно-диагностическом и
реабилитационном процессах
МДК.02.01.Сестринский уход при
различных заболеваниях и состояниях
(раздел Сестринский уход при различных
заболеваниях и состояниях в терапии) по
специальности 34.02.01 Сестринское дело
Международная образовательная акция Команда в составе 11
«Международный
диктант
по
человек
башкирскому языку» в 2021 году
Международная
интернет-олимпиада
Татарова К.С.
«Солнечный свет»

Сертификат
участника

Сертификаты
участников
1 место
«Теория и практика
сестринского дела»
1 место
2 место
«Сестринский уход

13

VII
Международный
конкурс «Старт»

дистанционный

Дашкина Н.В.
Шолохова А.А.
Андреев Ю.А.

14

Всероссийская
(с
международным
участием) онлайн - викторина «Записки об
уходе»
XXIII Международная олимпиада по
психологии

Кириллова И.Ю.

15

16

X
Всероссийская
дистанционная
олимпиада по психологии «Психология
без границ» среди СПО

17

Международная просветительская акция
«Большой этнографический диктант»
Международная просветительская акция
«Географический диктант»
V Всероссийский форум волонтеровмедиков (г. Москва)
Онлайн голосование в рамках
федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды»
II Всероссийский конкурс лучших практик
студенческих организаций ПОО в
номинации «Студенческое
наставничество» с практикой
«УЗНАЙ.RU»
Финал Российской национальной премии
«Студент года - 2021» среди
профессиональных образовательных
организаций

18
19
20

21

22

23

VII фотоконкурс русского
географического общества «Самая

Шарипова Ю.А.
Хуснуллина В.Ш.
Ахмадуллина З.Д.
Сергеева С.В.
Панишева О.В.
Бочкарева А.
Сидорова Д.
Шарипова Ю.
Ахмадуллина З.
Татарова Г.
Кузнецов А.
Ахтямов И.
Калимуллина С.
Сергеева С.
Нестерова В.
Любимцева В.
Мусифуллина Д.
Команда «Медузы»
Команда «Люди в
белом»
302 человека
59 человек
Татарова К.С.

при различных
заболеваниях и
состояниях»
1 место
1 место
1 место
УД «История
России»
3 место
1 место
1 место
1 место
2 место
2 место
Звание лауреата
Звание победителя
Звание победителя
Звание победителя
Звание победителя
Звание победителя
Звание призера
Звание призера
Звание призера
Звание призера
Звание призера
Звание призера
2 место
3 место
Сертификаты
участников
Сертификаты
участников
Сертификат

Костикова Н.А.

Благодарственное
письмо

Бозоян А.Н.

Сертификат

Бозоян А.Н.
Татарова К.С.
Татарова Г.С.
Теплякова В.В.
Петров С.Г.
Бозоян А.Н.

Сертификаты

Сертификат

24

25

26

красивая страна»
Межрегиональный заочный конкурс среди
обучающихся в сфере профилактической
медицины и популяризации ЗОЖ
«Молодежь за ЗОЖ»
Межрегиональный заочный студенческий
конкурс волонтерских видеопроектов на
тему «Медицинская сестра советует…»
Межрегиональный фестиваль «Эстафета
милосердия-2020» с Международным
участием

27

Межрегиональный заочный фестиваль
презентаций «Я-волонтер!»

28

Республиканская (с международным
участием) олимпиада по психологии среди
обучающихся общеобразовательных
организаций и СПО

29

Заочный конкурс творческих проектов,
посвященный всемирному дню
волонтеров среди студентов СМФОУ
ПФО
Заочный конкурс электронных
кроссвордов по УД «ИТ в ПД» среди
СМФОУ ПФО

30

31

32

Межрегиональная заочная студенческая
научно - практическая конференция,
посвященная 310- летию со дня рождения
М.В.Ломоносова «Самородок русской
земли» среди СМФОУ ПФО
Заочный конкурснаглядных материалов
(буклетов,
памяток,
листовок)
«Вакцинация - здоровье нации» по ПМ.01

Теплякова В.В.

1 место

Николаева А.П.

2 место

Татарова К.С.
Татарова Г.С.
Теплякова В.В.
Хайруллина Р.И.
Шарипова А.М.
Татарова К.С.
Татарова Г.С.
Теплякова В.В.
Николаева А.П.
Буреева Д.С.
Беседина Р.Е.
Команда колледжа
Валеева И.Р.
Хисматуллин Т.Р.
Костикова Н.А.
Ильясов Р.В.
Заграничная С.К.
Дашкова А.Д.
Габбасова Э.Р.

Сертификат

Хайруллина Р.Р.

Исламгулова А.В.
А.В.Саббахова Э.Ф.
Катеранов А.А.
Костикова Н.А.

Козлова А.А.
Миронова П.Н.
Гайнетдинова Ю.А.
Бозоян А.Н.
Нурлыгаянов Л.Т.
Умарова В.Р.
Будылина Е.А.

Сертификат

3 место
2 место
Диплом участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
1 место

3 место
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификаты
участников
Публикации в
сборнике научных
работ студентов
Сертификат
участника

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Проведение
профилактических
мероприятийМДК.01.02.Основы
профилактики СМФОУ ПФО
Заочный
конкурс
мультимедийных
презентаций по ПМ.02 Участие в лечебнодиагностическом и реабилитационном
процессах МДК.02.01. Сестринский уход
при различных заболеваниях и состояниях
(раздел с/у в акушерстве и гинекологии)
среди студентов СМФОУ ПФО
Заочный
конкурс
мультимедийных
презентаций «Современные достижения в
фармакологии» среди студентов СМФОУ
ПФО
Заочный конкурс санитарных бюллетеней
«Реабилитация пациентов с инфарктом
миокарда» по ПМ.02 Участие в лечебнодиагностическом и реабилитационном
процессах
МДК.02.02.
Основы
реабилитации среди студентов СМФОУ
ПФО
II Заочная межрегиональная олимпиада
по истории, посвященная 350- летию со
дня рождения Петра Великого «Петр I личность и эпоха» среди студентов
СМФОУ ПФО
Межрегиональный
заочный
конкурс
презентаций на тему «КОСМОС БЛИЗКО», посвященный 60- летию
первого полета человека в космос среди
студентов СМФОУ ПФО
Заочный конкурс эссе среди студентов 1
курса «Историческая деятельность
Александра Невского» (к 800- летию со
дня рождения Святого Благоверного
Александра Невского) СМФОУ ПФО
Заочный конкурс исследовательских работ
по ОУД.09 «Биология» среди студентов
СМФОУ ПФО
Международный
конкурс
мультимедийных презентаций «Семья хранилище сердец святое» среди СМФОУ
ПФО
Заочная студенческая олимпиада по
МДК.01.02. Основы профилактики по
специальности 34.02.01 Сестринское дело
СМФОУ ПФО
Межрегиональная заочная студенческая
учебно - информационная конференция
«Роль
медицинской
сестры
в
предоперационной подготовке планового
и экстренного больного» СМФОУ ПФО

Сертификат
участника
Волкова Э.Р.

3 место

Абдрахимова А.Н.

Сертификат
участника

Садыкова А.Р.

Сертификат
участника

Тухватов Т.Р.

Сертификат
участника

Валеева И.Р.
Дашкова А.Д.
Заграничная С.К.

Сертификаты
участников

Петров С.Г.

Диплом I степени

Кашапова Э.Э.

Сертификат
участника

Саватнеева Д.А.
Фазылова Д.И.

2 место
2 место

Божко С.В.

Сертификат
участника

Унарова С.Н.
Павлова Э.А.
Лотарев В.Р.

Сертификат
участника

43

44

45

46

47

48

49

50

51

Межрегиональная заочная олимпиада
«Математический
турнир»
среди
студентов СМФОУ ПФО
Заочный
конкурс
санитарнопросветительской работы по ПМ.01
Проведение
профилактических
мероприятий среди студентов СМФОУ
ПФО

Заочная
студенческая
конференция,
посвященная Дню российской науки,
«Многогранность математических наук в
профессии» среди студентов СМФОУ
ПФО
Заочный
конкурс
мультимедийных
презентаций
«Всемирное
наследие
ЮНЕСКО в России» по УД «Иностранный
язык» для студентов 1 курса СМФОУ
ПФО
Заочный конкурс санбюллетеней по
дисциплине
«Генетика с основами
медицинской генетики» среди студентов
СМФОУ ПФО по специальности 34.02.01
Сестринское дело
Заочный конкурс «Умники и Умницы»
среди студентов СМФОУ ПФО по
специальности 31.02.01 Лечебное дело
Заочный республиканский студенческий
конкурс слоганов (лозунгов, девизов) и
фото/фотоколлажей
«Я
–
студент
медицинского колледжа»
Семинар
Башкортостанского
регионального отделения Всероссийской
общественной организации «Молодая
Гвардия Единой России»
Региональный этап Всероссийской премии
«Студент года - 2021» ПОО

Буреева Д.С.

2 место

Тимербаева Ю.А.
Хитрюк И.О.
Юнусова А.М.
Муллагалиева А.Ф.
Петрова В.С.
Халиуллина А.С.
Тураева Д.А.
Рахматуллина Р.Р.
Садыкова А.Р.
Туаева Н.Д.
Сахапова Ю.Р.

2 место
2 место
2 место
2 место
3 место
3 место
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника

Халиуллина А.С.

Калимуллина С.М.
Ишмухаметова Л.И.

Сертификаты
участников

Заграничная С.К.

Сертификат
участника

Команда колледжа
«Белые халаты»

2 место

Теплякова В.В.
Кузнецов А.Я.
Кашапова Э.Э.

1 место в номинации
фото/фотоколлаж
1 место в номинации
слоганов (лозунгов,
девизов)
Сертификат

Самигуллина Р.И.
Филиппов А.А.
Бозоян А.Н.
Татарова К.С.
Теплякова В.В.
Николаева А.П.
Татарова Г.С.
Иванова В.Ю.

1 место
1 место
1 место
2 место
3 место
3 место

52

53

54

55

56

57
58

59

60

61

62

63

64

IV
Республиканский
фестиваль Творческий коллектив
студенческого творчества «Студенческие
встречи – 2021»
Абдрахимова А.Н.
Дурасова Д.А.
Хореографический
коллектив
Приз зрительских
симпатий
Республиканский конкурс творческих
Байтурина Э.Ф.
работ по проблемам противодействия
терроризму
и
эктсремизму
среди
обучающихся ПОО РБ
Спартакиада среди студентов
государственных автономных
Команда колледжа
профессиональных образовательных
Холматова К.Р.
учреждений РБ, подведомственных
Холматов М.Р.
Министерству здравоохранения РБ:
Команда
в личном первенстве по шахматам
в командном зачете по шахматам
Чемпионат Республики Башкортостан по
Команда колледжа
спортивной борьбе панкратион среди
юниоров, юниорок, мужчин и женщин
Республиканский конкурс электронных
Шолохова А.А.
кроссвордов по дисциплине «Психология»
Бозоян А.А.
среди
студентов
ГАПОУ,
подведомственных Минздраву РБ
Республиканский
конкурс
УИРС
Теплякова В.В.
«Студенческие исследования -2021»
Республиканская
олимпиада по УД
Дашкова А.Д.
«Математика» среди студентов ГАПОУ,
подведомственных Минздраву РБ
Республиканская
олимпиада по УД
Заграничная С.К.
«Биология» среди студентов ГАПОУ,
подведомственных Минздраву РБ
Республиканская
олимпиада по УД
Бозоян А.Н.
«Фармакология» среди студентов ГАПОУ,
подведомственных Минздраву РБ
Республиканская олимпиада по УД «ИТ в
Заграничная С.К.
ПД»
среди
студентов
ГАПОУ,
подведомственных Минздраву РБ
Республиканская
олимпиада
среди
Лутфуллина Р.Т.
студентов ГАПОУ РБ, подведомственных
Минздраву РБ по ПМ .02 Лечебная
деятельность
МДК.02.02.
Лечение
пациентов терапевтического профиля
Республиканская олимпиада по УД
Муратова З.Р.
«Иностранный язык» среди студентов
ГАПОУ, подведомственных Минздраву
РБ
Республиканская олимпиада по ПМ.01
Торухова Е.Н.
Проведение
профилактических
мероприятий среди студентов ГАПОУ,

1 место
3 место
3 место
1 место
3 место

Участие
1 место
3 место
1 место
3 место
1 место
1 место
2 место
Сертификат
участника
3 место
1 место
1 место
2 место

3 место

2 место

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

подведомственных Минздраву РБ
Республиканская олимпиада по УД
«Психология» среди студентов ГАПОУ,
подведомственных Минздраву РБ
Республиканская
олимпиада
заочная
олимпиада среди студентов специальности
31.02.01
Лечебное
дело
ГАПОУ,
подведомственных Минздраву РБ по ПМ
Выполнение работ по профессии Младшая
медицинская сестра по уходу за больными
Республиканская
олимпиада по УД
«Основы патологии» среди студентов
ГАПОУ, подведомственных Минздраву
РБ
Республиканская
олимпиада
среди
студентов ГАПОУ РБ, подведомственных
Минздраву РБ по ПМ .03 Неотложная
медицинская помощь на догоспитальном
этапе (хирургия)
Республиканская
олимпиада
среди
студентов ГАПОУ, подведомственных
Минздраву РБ по учебной дисциплине
«Генетика
человека
с
основами
медицинской генетики»
Республиканская
олимпиада
среди
студентов
ГАПОУ, подведомственных
Минздраву РБ по учебной дисциплине
«Основы микробиологии и иммунологии»
Республиканская
олимпиада
заочная
олимпиада среди студентов специальности
31.02.01
Лечебное
дело
ГАПОУ,
подведомственных Минздраву РБ по
ПМ.01 Диагностическая деятельность
МДК.01.01.Пропедевтика
клинических
дисциплин (пропедевтика в педиатрии)
Республиканская
олимпиада
по
общеобразовательной
дисциплине
«Русский язык и литература» среди
обучающихся ПОО РБ
Республиканская
олимпиада
по
общеобразовательной
дисциплине
«История» среди обучающихся ПОО РБ
Республиканская
олимпиада
по
общеобразовательным
дисциплине
«Физика» среди обучающихся ПОО РБ
Республиканская
олимпиада
по
общеобразовательным
дисциплине
«Математика» среди обучающихся ПОО
РБ
Республиканская
олимпиада
среди
студентов ГАПОУ, подведомственных
Минздраву РБ по учебной дисциплине

Пахомова А.А.

Сертификат
участника

Дублистова А.Н.

Сертификат
участника

Кузнецов А.Я.

2 место

Ахмадиева Л.Р.

1 место

Федорова Е.В.

3 место

Шмакова Э.Ф.

3 место

Кагарманова Л.Г.

3 место

Кузьменко А. В.

Сертификат
участника

Тухватов Т.Р.

Сертификат
участника

Мухитова Р.

Сертификат
участника

Кузьменко А. В.

Сертификат
участника

Абдрахманова З.В.

2 место

77

78

79

80
81

82
1.

2.

83

84

85

86

«Башкирский язык как государственный
язык РБ»
Отборочный этап на право участия в VII
региональном чемпионате «Молодые
профессионалы»
(WORLDSKILLS
RUSSIA)
РБ
по
компетенции
«Медицинский и социальный уход»
Отборочный этап на право участия в VII
региональном чемпионате «Молодые
профессионалы»
(WORLDSKILLS
RUSSIA) РБ по компетенции Лечебная
деятельность (фельдшер)
Республиканская
олимпиада по УД
«Русский язык» среди студентов ГАПОУ,
подведомственных Минздраву РБ
Экологическая республиканская акция
«Зеленая Башкирия»
Региональный
молодежный
образовательный форум «Территория
роста – Смарт-Тау 5.0»
Республиканский Круглый стол «Студент
– наставник. Формула успеха»

Божко С.В.

Сертификат
участника

Сертификат
участника
Федорова Е.В.

Кузьменко А.В.
Искакова А.М.
Команда волонтеров
Бозоян А.Н.
Бозоян А.Н.

Сертификаты
участников
Благодарственное
письмо
Благодарственное
письмо
Сертификат

Петрова А.В., Павлов
1 место
Г.Н.
2 место
Холматова К.Р.,
3 место
Агзамов А.Ф.
Тухватов Т.Р.,
Нафикова Д.А.
Первенство МР Белебеевский район РБ по
Сидорова О.
1 место
лыжным гонкам XXXIX открытой
Козорезов Д.
2 место
Всероссийской массовой лыжной гонки
«Лыжня России», посвященное 240-летию
г. Белебея
Открытые
соревнования
на
кубок
3 место
муниципального района Белебеевский
район Республики Башкортостан по
волейболу среди мужских и женских
Команда колледжа
команд (в рамках проекта «Спорт норма
жизни» в Год здоровья и активного
долголетия)
Легкоатлетическая эстафета, посвященная
празднику Весны и Труда и Дню Победы в
ВОВ
муниципального
района
Команда колледжа
3 место
Белебеевский
район
Республики
Башкортостан
Первенство муниципального района
Команда колледжа
1 место
Белебеевский район РБ по армспорту
Кадыров Р.С.
3 место
среди ССУЗ, посвященное Году здоровья
Буриев А.А.
3 место
и активного долголетия в рамках проекта
«Спорт - норма жизни»
Муниципальный конкурс красот и таланта
Татарова К.С.
1 место в номинации
«Мисс Весна-2021»
«I Вице-Мисс Весна
Николаева А.П.
– 2021»
Муниципальный легкоатлетический забег
в зачет выполнений нормативов ВФСК
ГТО, посвященный Дню работника скорой
медицинской помощи и празднику Весны
и Труда

Победа в номинации
«Мисс очарование»
87

Муниципальная акция «Привет с
Родины!»

88

Муниципальный молодежный форум
«Здоровый образ жизни: альтернативы
нет»
Слет молодежных общественных
объединений общеобразовательных
учреждений Белебеевского района
Муниципальный фестиваль студенческого
творчества «Студенческая весна – 2021»

89

90

Команда колледжа

1 место

Команда колледжа

Благодарность

Команда колледжа

Благодарность

Команда колледжа
Дурасова Д.А.,
Иванова В.Ю.

1 место
1 место в номинации
«Эстрадное пение»
(дуэт)
1 место в номинации
«Классический
танец»
1 место в номинации
«Эстрадное пение»
1 место в номинации
«Эстрадное пение»
1 место в номинации
«Художественное
слово»
1 место в номинации
«Народное пение»

Хореографический
коллектив
«Вдохновение»
Вокальная группа
«Звезды»
Абдрахимова А.Н.
Поэтическое трио
«Лира»
Вокальная группа
«Йондоз»
91

92

93

VIII муниципальный фестиваль
славянской культуры «Мы – Славяне»
Легкоатлетическая эстафета, посвященная
празднику Весны и Труда и Дню Победы в
ВОВ
муниципального
района
Белебеевский
район
Республики
Башкортостан
Муниципальный конкурс социальной
рекламы «Открытый взгляд»

Абдрахимова А.Н.

2 место в номинации
«Вокальное
творчество»

Команда колледжа

3 место

Федорова В.Е.

Рыбинок Т.В.
Иванова А.Л.

94

95

Муниципальная викторина по вопросам
избирательного права и избирательного
процесса среди студентов колледжей
«Выборы. Будь в теме!»
Муниципальный конкурс молодых
исполнителей эстрадной песни «Молодые
голоса – 2021»

В номинации «Мир
начинается с
уважения»
2 место
В номинации
«Жизнь в твоих
руках»
3 место
3 место

Яночкина У.О.

2 место

Абдрахимова А.Н.

3 место

96

Муниципальная акция «Профессия в
кадре»
Евдокимова Е.А.
Валеева И.Р.
Божко С.В.
Козорезов Д.В.
Бозоян А.Н.
Буреева Д.С.
Рахмангулова А.Р.

97

98

Муниципальная акция «Башкортостан без
наркотиков»

Николаева А.П.
Губаева А.И.

Муниципальная акция «Живи»
Ниязмуллина Я.М.
Теплякова В.В.
Попенко Г.А.
Валеева И.Р.
Теплякова В.В.
Горюшина А.С.
Исламгулова А.В.
Евдокимова Е.А.
Божко С.В.

Номинация
«Профессия в
лицах»
1 место
2 место
Номинация «Моя
профессия – мое
будущее» 1 место
Благодарственное
письмо
Благодарственное
письмо
Номинация
«Наставник
молодежи»
Благодарственное
письмо
Номинация
«Вдохновленные
профессией»
Благодарственное
письмо
Номинация
«Видеоролики»
2 место
3 место
Номинация
«Молодежь в
действии»
3 место
Номинация
«Любимый город»
2 место
Номинация «Семья,
в которой счастлив
я»
3 место
Благодарственное
письмо
Благодарственное
письмо
Благодарственное
письмо
Благодарственное
письмо
Благодарственное
письмо
Благодарственное
письмо

Приложение 5
Отчетная информация по профилактической работе в МВД
1. Список учащихся, состоящих на учете в ОДН и на внутриколледжном
контроле отсутствуют
2. Список родителей, не исполняющих обязанностей по воспитанию и (или)
содержанию несовершеннолетних: отсутствуют
3. Список общественных объединений:
Родительский комитет, председатель
Баязитова
Альфия
Галимзяновна,
родительница студентки 2 курса
Совет профилактики, председатель – директор колледжа Хайруллин Р.М.
4. Сведения о наличии объединений правоохранительной направленности:
Студенческий отряд охраны правопорядка (СООПП) (общежитие). Руководитель
отряда –начальник отдела по безопасности образовательного процесса Хафизов
А.Я. Командир отряда – студент Кузнецов А. Документ регламентирующий
деятельность – «Положение о СООПП».
СПИСОК
СООПП (студенческий отряд охраны правопорядка)
ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский колледж»
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ф.И.О
2

Дата рождения
4
15.07.2002

Номер
удостоверения
5
010

боец

16.07.2001

008

боец

05.05.2001

007

боец

13.07.2001

009

боец

24.08.2002

014

боец

21.02.2002

015

боец

29.09.2003

012

боец

15.07.2003

002

боец

15.12.2002

003

боец

23.12.2001

004

боец

03.01.2001

006

боец

03.03.2003

005

3
Александр командир

Кузнецов
Янович 3Ф2
Бахтегареев
Радис
Насимович 3Ф2
Идрисов Динис Вадимович
3Ф2
Каримов Рустам Раилевич
3Ф2
Божко Сергей Вадимович
4М111
Мавлияров
Ильгам
Расимович 4М1
Исмагилов
Мурат
Маратович 3М1
Ильясов Руслан Винерович
3М111
Филиппов
Арсений
Алексеевич 2М3
Хазиев Азамат Илдусович
3Ф2
Шангареев Альфис
Альмирович 3Ф2
Шигапов Руслан Фанилевич
3М11

5. Мероприятия профилактической направленнности
Организация встреч обучающихся
нового набора с представителями
правоохранительных органов
Классный час «Наши права – наши
обязанности» (антикоррупционное
воспитание)
Организация встреч обучающихся
нового набора с представителями
правоохранительных органов
Конкурс буклетов среди студентов
колледжа, приуроченных к
«Всероссийскому дню трезвости и
борьбы с алкоголизмом»
Социально-психологическое
тестирование студентов 1-4 курсов на
предмет раннего выявления незаконного
потребления наркотических средств и
психотропных веществ
Социологический опрос: анкетирование
обучающихся на антикоррупционную
тему
Классный час Видеолекторий «Вся
правда о насвае!»
Классный час «Курить – не модно!»
Акция «Не прокури свое здоровье!» в
рамках Международного Дня отказа от
курения (онлайн - ВК)
Организация и проведение родительских
собраний по вопросам воспитания
культуры толерантности: «Формирование
толерантного поведения в семье», «Семья –
основа формирования ЗОЖ»
Выявление «группы риска» по уровню
тревожности,
предрасположенности
личности к конфликтному и агрессивному
поведению
Диагностика
диспозиций
насильственного
экстремизма
среди
студентов
1-4
курсов
(«Методика
диагностики
диспозиций
насильственного
экстремизма»
(ДавыдоваД.Г., Хломова К.Д.)
Выявление обучающихся, склонных к
девиации, при помощи опросника
суицидального риска (модификация Т.Н.
Разуваевой)
Конкурс
«Волонтер
года»
среди
студентов 1-2 курсов в рамках акции
«Запишись в волонтеры»
Тренинговые занятия для обучающихся

Дата

Студенты
первого
курса

Начальник отдела по
БОП

23.09

Все студенты
колледжа

Центр
«Гражданственность»

10.09

Студенты 1
курса

Начальник отдела по
БОП

07 – 30.09.

Все студенты
колледжа

Руководитель ЦЗ

Согласно
Приказу
МО

Все студенты
Педагог-психолог
колледжа

05-30.10.

Все студенты
колледжа

13.10.
03.11.

Социальный педагог

Все студенты
Волонтерский центр
колледжа
Все студенты Центр «Здоровье»
колледжа

19.11.

Все студенты
колледжа

Куратор ВЦ

23-28.11.

Родители
студентов
всех групп

Зав. отделом ВР
ЦЗ

05 – 30.11.

Все студенты
колледжа

Педагог-психолог

05 – 30.11.

Все студенты
колледжа

Педагог-психолог

05 – 30.11.

Все студенты
колледжа

Педагог-психолог

05 ноября –
05 декабря

Все студенты
колледжа

Куратор ВЦ

05 – 30

1 курс

Педагог-психолог

нового набора «Тайм-менеджмент для
студентов»
Классный час «Жизнь прекрасна!» профилактика суицидального поведения

Классный час «Мы разные, но мир у нас
один» (профилактика экстремизма)
Классный час «Профилактика
употребления новых видов
психоактивных веществ»
Акция «Скажем коррупции – НЕТ!»,
посвящённая Международному дню
борьбы против коррупции в онлайн
режиме
Устный журнал «Международный день
прав человека»
Викторина в гугд-диске «День
Конституции 2020 в России: история и
традиции праздника»
В рамках Всемирного дня борьбы со
СПИДом демонстрация видеороликов и
презентаций онлайн в гугле
Открытый урок «#СТОПВИЧСПИД»,
посвященный Всемирному дню борьбы
со СПИДом
Открытие зимнего сезона г. Белебей
Открытие лыжного сезона

ноября
03 декабря

Все студенты

Центр «Здоровье»

10 декабря

Все студенты

Центр
«Гражданственность»

17 декабря

Все студенты

Центр «Здоровье»

09 декабря

Все студенты

Социальный педагог

10 декабря

Все студенты

Группа 3 М11

11-12
декабря

Все студенты

Зав. ВР
Центр
«Гражданственность»

01. декабря

Все студенты

Куратор ВЦ

02 декабря

1 курс

Куратор ВЦ
Председатель ВЦ

по
Положению
24 декабря
по
Положению
центра
тестирован
ия
г. Белебея
20-24
декабря
21 января

Все студенты
Все студенты

Руководитель
физвоспитания
Руководитель
физвоспитания

Все студенты

Руководитель
физвоспитания

Все студенты

Начальник ОПБ

Все студенты

Центр
«Гражданственность»

12 января

Классные
руководители

Педагог-психолог

Месячник оборонно-массовой работы,
посвященный Дню защитников
Отечества

Спецплан

Все студенты

Преподавательорганизатор ОБЖ

Дискуссия «Родительский дом – начало
начал»

21 января

студенты
общежития

Воспитатель, СО

Выполнение нормативов ВФСК «ГТО»

Проведение инструктажей по правилам
поведения в каникулярное время
Классный час «Российское
законодательство против коррупции»
Заседание Совета классных
руководителей - Психологический
практикум на тему «Формирование
жизнестойкости и профилактика
аутодеструктивного поведения
студентов»

Организация книжной выставки «Закон в
твоей жизни»
Беседа «Между нами девочками»
Проведение инструктажей в общежитии
колледжа по исполнению закона по
профилактике табакокурения и приказа о
запрете курения
Выявление студентов, имеющих вредную
привычку табакокурения, и организация
индивидуальной работы с ними
Лекции для студентов с приглашением
специалистов «Проблемы подросткового
алкоголизма»
Первенство колледжа по баскетболу
«Спорту - да, алкоголю - нет!»
Первенство колледжа по мини-футболу
Лекции-беседы в группах с
приглашением инспектора ОДН ОУУП и
ПДН отдела МВД России по
Белебеевскому району
Заседание Совета профилактики
правонарушений
Классные часы:а) «Нет» онкологическим
заболеваниям!
б) Охрана природы. Использование без
вреда
в) «Семья и брак. Добрачное поведение.
Проблема неполных семей»
г) Профилактика пивного алкоголизма
подведение итогов за февраль
Акция «Будь здоров!», посвященная
Всемирному дню больного (на базе
поликлиники №1)
Встреча с врачом-наркологом и
представителями правоохранительных
органов по проблемам профилактики
всех видов зависимостей и пропаганде
ЗОЖ
Участие во Всероссийском конкурсе
социальной рекламы антинаркотической
направленности и пропаганды ЗОЖ
«Спасем жизнь вместе»

15 – 29
января

Все студенты

Библиотекарь

Члены
кружка

Куратор ВД, актив ВЦ

12 – 15
января

Все студенты

Воспитатель
общежития
Начальник отдела
БОП

12 – 22
января

Все студенты

Педагог-психолог

17 января

Студенты
юноши
общежития

Зав. отделом ВР,
воспитатель, СО

20 января

21-22
января
Согласно
графику

Все студенты
Все студенты

Руководитель физ.
воспитания
Руководитель физ.
воспитания

29 января

Все студенты

Зав. отделом ВР
Начальник отдела
БОП

26 января

приглашенны
е

Председатель Совета
профилактики

03 февраля

Все студенты

Центр «Здоровье»

10 февраля

Все студенты

Центр «Образ жизни»

17 февраля

Все студенты

24 февраля

Все студенты

11 февраля

4 курсы

17 февраля

Все студенты

Зав. отделом ВР
Социальный педагог

01 – 12
февраля

Все студенты

Зав. отделом ВР
Социальный педагог

Конкурс на лучший раздаточный
материал по профилактике ВИЧ/СПИД

04 – 25
февраля

Все студенты

Викторина «Лекарственные растения»

16 февраля

Все студенты

Центр
«Гражданственность»
Центры «Учение» и
«Профвыучка»
Центр «Здоровье»
Куратор ВЦ
Руководитель ЦЗ

Куратор ВЦ
Преподаватель
ИТ в ПД
Воспитатель
Совет общежития

Месячник оборонно - массовой работы
Спортивное мероприятие, посвященное
Дню защитников Отечества «А, ну - ка,
парни!»
Первенство колледжа по зимнему
полиатлону «Себе – честь, Родине –
слава!»
Заседание Совета профилактики
правонарушений
Первенство города по лыжным гонкам
Классные часы: а) «Мы за трезвую
жизнь»
б) «Телефон доверия», как одна из форм
получения своевременной помощи в
стрессовой ситуации.
в) «Антинаркотический урок» - устный
журнал
д) «Прививка от нацизма», подведение
итогов за март
Открытие «Марафона здоровья» в рамках
Года здоровья и активного долголетия
Организация и проведение конкурса на
лучший раздаточный материал по
формированию жизнестойкости среди
студентов колледжа на тему «Мы
выбираем жизнь!»
Товарищеский матч по волейболу среди
ССУЗов в рамках проекта «Спорт –
норма жизни»
Беседа врача – нарколога о последствиях
употребления ПАВ (1-2 курсы)
Первенство колледжа по настольному
теннису
Первенство города по мини-футболу
Заседание Совета классных
руководителей
«Профилактика и предупреждение
асоциального поведения обучающихся»
Психологический практикум на тему
«Формирование жизнестойкости и
профилактика аутодеструктивного
поведения студентов» (в рамках
заседания Совета классных
руководителей).
Диспут для студентов первого курса «Я
отвечаю за свои поступки» профилактика правонарушений

Спецплан

Все студенты
Все студенты

18 февраля

Преподавательорганизатор БЖ
Руководитель физ.
воспитания

16 февраля

Все студенты

Руководитель физ.
воспитания

25 февраля

приглашенны
е

Председатель Совета
профилактики
Руководитель
физвоспитания

По плану
города

участники

04 марта

Все студенты

Центр «Здоровье»

Все студенты

Центр «Здоровье»

18 марта

Все студенты

Центр «Здоровье»

30 марта

Все студенты

01 марта

Все студенты

01 – 31
марта

Все студенты

Центр
«Гражданственность»

03 марта

Все студенты

Преподаватель физ.
воспитания

10 марта

1-2 курсы

24 марта

участники

По
Положению

участники

Руководитель ФВ

02 марта

Классные
руководители

Председатель Совета
классных
руководителей

25 марта

Классные
руководители

Педагог-психолог

16 – 19
марта

1 курсы

Социальный педагог

11 марта

Центры «Учение» и
«Профвыучка»,
«Гражданственность»
Руководитель ЦЗ
Куратор ВД

Зав. отделом по ВР
Педагог-психолог
Преподаватель физ.
воспитания

несовершеннолетних.
Организация встречи обучающихся с
представителями наркоконтроля с целью
разъяснения законодательства на
предмет незаконного потребления
наркотических и психотропных веществ
Организация и проведение родительских
собраний по вопросам:
а)
последствие
употребления
обучающимися колледжа курительных
смесей, алкогольных напитков
б) особенности поведения подростка при
употреблении ПАВ
Социально-психологический тренинг по
профилактике булинга «Как сказать
«нет»
Заседание Совета профилактики
правонарушений
Классные часы:
а) «Трезвость – это
норма!»
б) «Загрязнение бытовое и
экологическое»
в) «Коррупция – раковая опухоль
общества»
Профилактическое мероприятие
«Подросток и закон»
«Неделя здоровья» Марафон
#ПоколениеZOЖ стал ещё удобнее!
В рамках Года здоровья и активного
долголетия, в рамках Недели здоровья
проведение тематических мероприятий
под девизом: «Здоровье для всех!» в
образовательных учреждениях города
Устный журнал «Всемирный день
здоровья»
В рамках мероприятий по профилактике
недостаточной физической активности,
оздоровительная зарядка от волонтеровмедиков на тропе здоровья г. Белебей
Онлайн-консультация родителей и
студентов по вопросам профилактики
булинга
Диагностика диспозиций
насильственного экстремизма среди
студентов 1-4 курсов
Беседа с представителями религиозных и
общественных организаций
«Противодействие терроризму»

Все студенты

Начальник БОП
Зав. отделом по ВР

06, 13, 20,
27 марта

Родители
студентов

Зав. отделом по ВР
Педагог-психолог
Начальник БОП
Классные
руководители

15 - 30
марта

1-2 курсы

Педагог-психолог

30 марта

приглашенны
е

Председатель Совета
профилактики

06 апреля

Все студенты

Центр «Здоровье»

13 апреля

Все студенты

Центр «Образ жизни»

20 апреля

Все студенты

01 апреля

Все студенты

01-07
апреля

Все студенты

01 – 30
апреля

Все студенты

07 апреля

Все студенты

26 апреля

желающие

14 апреля

Студенты и
родители

Педагог-психолог

01 – 30
апреля

Все студенты

Педагог-психолог

20-24
апреля

Все студенты

Зав. отделом ВР
Начальник отдела по
БОП

11 марта

Центр
«Гражданственность»
Зав. отделом ВР
Председатель СКР
Куратор
волонтерского центра
Руководитель центра
«Здоровье»
Куратор ВД
Волонтерский центр
Группа 2М1
Волонтерский центр
Куратор ВД

Заседания Совета профилактики
правонарушений
Первенство колледжа по весеннему
кроссу
Первенство города по весеннему кроссу
Первенство города по волейболу
Месячник пожарной безопасности
(спецплан)
Акции:
- «Георгиевская ленточка»
- «Письмо ветерану»
- «ДоброВсело»
- оказание помощи ветеранам войны и
труда
- «Бессмертный полк Онлайн 2021»
Классные часы: а) Просмотр видео
ролика «День Победы», посвященный 75
– летию Победы в Великой
Отечественной войне
б) «Правила пожарной безопасности и
поведение при пожаре»
в) «Семейные правоотношения. Семья и
брак»
5-ти дневные военно-учебные сборы для
обучающихся 3-х курсов
Муниципальная легкоатлетическая
эстафета по улицам города, посвященная
празднику Весны и Труда и Дню Победы
в Великой Отечественной войне
Круглый стол «Всемирный день без
табака» (в общежитии колледжа)
Интернет-конкурс мотивирующего видео
в ВК «Международный день семьи»
среди обучающихся колледжа
Проведение интерактивной беседы с
мультимедийным сопровождением
«Остановите СПИД» для обучающихся
образовательных учреждений города (в
рамках Всероссийской акции
«#СТОП/ВИЧ/СПИД»)
Акция «Это должен знать каждый»
(профилактика распространения СПИДа)
Заседание Совета профилактики
правонарушений

29 апреля

20 апреля
по
Положению
по
Положению
15 апреля –
15 мая

Члены совета
и
приглашенны
е
Все студенты
участники
участники
Все студенты

Совет профилактики
правонарушений
Руководитель
физвоспитания
Руководитель
физвоспитания
Руководитель
физвоспитания
Начальник отдела по
БОП

28 апреля –
09 мая
13 мая
01-31 мая
09 мая

Все студенты

Куратор ВД
Преподаватель –
организатор БЖ

03 мая

Все студенты

Зав.отд.по ВР
Центр
«Гражданственность»

11 мая

Все студенты

Центр «Образ жизни»

18 мая

Все студенты

17 мая

3 курсы

01 мая

участники

Руководитель ФВ

31 мая

Все студенты

Руководитель ЦЗ,
центр «Здоровье»

15 мая

Все студенты

Руководитель ЦЗ,
центр «Здоровье»

14 мая

Все студенты

Куратор ВЦ

14 мая

Все студенты

Куратор ВЦ

26 мая

Члены совета
и
приглашенны
е

Председатель Совета
профилактики

Центр
«Гражданственность»
Преподаватель –
организатор БЖ
Руководитель ФВ

Классные часы: а) «Ответственность за
состояние окружающего мира»
в) «В этот день покой нарушен...»,
посвященный Дню памяти и скорби
Заседание Совета профилактики
правонарушений
Просмотр художественного фильма «По
пути», посвященный Международному
дню борьбы со злоупотреблением
наркотическими средствами и их
незаконным оборотом
Выступление лекторской группы с
сообщениями по профилактике
наркомании «Наркотики - оружие
массового поражения»
Торжественные
мероприятия,
посвященные
Дню
знаний
для
обучающихся 1 курсов «Я в медики
пошел»
Всероссийская акция «Помоги первым!»

02 июня

Все студенты

Центр «Образ жизни»

22 июня

Все студенты

Центр
«Гражданственность»

24 июня

Члены совета
и
приглашенны
е

Председатель Совета
профилактики

25 июня

Все студенты

Центр «Здоровье»

19 июня

Все студенты

Куратор ВД
Волонтерский центр

01 сентября

1 курсы

Группа 2Ф2
Классный
руководитель
Куратор ВЦ
Волонтеры - медики
Администрация
колледжа,
студенты группы 4Ф2,
3М2

01 - 13
сентября

1 курсы

с 01 по 14
сентября

3-4 курсы

Классные часы: а) «Урок науки и
технологий». Инструктажи

01 сентября

Все студенты

Центр «Учение»

б) «Режим дня студента»

09 сентября

Все студенты

Центр «Здоровье»

в) «Требования к человеку, обличенному
властью»

16 сентября

Все студенты

г) «Богатое многообразие мировых
культур», подведение итогов за сентябрь

29 сентября

Все студенты

07 - 08
сентября
06 - 10
сентября

Все студенты

10 сентября

1-2 курсы

17-19
сентября

Группа
волонтеров

Куратор ВЦ

09 сентября

Все студенты

Руководитель
физвоспитания

29 сентября

Все студенты

Центр «Здоровья»

Акция «Медицинский инспектор»

Устный журнал «Антитеррористическая
безопасность»
Посещение городского краеведческого
музея «Эхо бесланской печали»
Устный журнал «Всемирный день
оказания первой медицинской помощи»
Помощь волонтеров на избирательных
участках города Белебей в единый день
голосования
Первенство колледжа по
легкоатлетическому бегу на «Приз
первокурсника»
Аккордный день «Всемирный день
сердца»

1 курсы

Центр
«Гражданственность»
Центры
«Гражданственность»,
«Учение» и «Проф.
выучка»
Преподавательорганизатор БЖ
Преподавательорганизатор БЖ
Группа 4М3
Центр «Проф.выучка

Туристический слет для первокурсников

24 сентября

1 курсы

Первенство колледжа по шашкам среди
групп нового набора

28 сентября

1 курсы

Заседание Совета профилактики
правонарушений и ОНП

23 сентября

Месячник по Гражданской обороне

1 октября –
31 октября
(спецплан)

Участие в муниципальном осеннем
легкоатлетическом кроссе
Открытый урок по основам безопасности
жизнедеятельности
Социально-психологическое
тестирование студентов 1-4 курсов на
предмет раннего выявления незаконного
потребления наркотических средств и
психотропных веществ
Диагностика диспозиций
насильственного экстремизма среди
студентов 1-4 курсов («Методика
диагностики диспозиций
насильственного экстремизма»
(ДавыдоваД.Г., Хломова К.Д.)
Беседы в группах «Влияние алкоголя на
организм»
Анкетирование обучающихся на
антикоррупционную тему

Члены совета
и
приглашенны
е
Все студенты

Куратор ВЦ
Преподавательорганизатор БЖ
Руководитель
физвоспитания
Председатель Совета
профилактики и ОНП

По плану
города

Команда
БМК

Начальник отдела по
БОП
Преподавательорганизатор ОБЖ
Руководитель
физвоспитания

15 октября

1-2 курсы

Преподаватель ОБЖ

Согласно
Приказу
МО

Все студенты

Педагог-психолог

Согласно
Приказу
МО

Все студенты

Педагог-психолог

15 октября

Все студенты

Куратор ВЦ
Волонтерский центр

25-30
октября

Все студенты

Социальный педагог
Классные
руководители
Социальный педагог

Диагностика уровня воспитанности
обучающихся

11-22
октября

Видеолекторий «Вся правда о насвае!»

18-22
октября

Все студенты

Социальный педагог

12 – 30
октября

1 -2 курсы

Педагог-психолог

20 октября

Родители
студентов

Педагог-психолог
Классные
руководители

Видео лекторий «День Республики
Башкортостан»

08 октября

Все студенты

Классные часы: а) «Чисто не там, где
убирают...»

06 октября

Все студенты

Проведение лекций-бесед с
обучающимися нового набора на
мотивацию профессионального
самосознания «Я в мире профессий»
Онлайн лекторий для родителей по
профилактике экстремистской
деятельности «Особенности
подросткового возраста детей и
толерантность»

Зав. отделом по ВР
Центр
«Гражданственность»
Центр
«Гражданственность»

б) Экскурсии по историческим местам г.
Белебей

12 – 29
октября

1-2 курсы

Центр
«Гражданственность»

в) «Физическая активность»

20 октября

Все студенты

Центр «Здоровье»

г) «Средства индивидуальной защиты»,
подведение итогов за октябрь

27 октября

Все студенты

Выполнение нормативов ВФСК ГТО

Согласно
положению

Все студенты

Первенство колледжа по шашкам

20 октября

студенты

Первенство колледжа по армрестлингу

22 октября

участники

Участие в муниципальной ярмарке
учебных мест «День открытых дверей»

По плану
города

3 курс

28 октября

Члены совета
и
приглашенны
е

Заседание Совета профилактики
правонарушений

Центры
«Гражданственность»
«Учение»
Руководитель
физвоспитания
Руководитель
физвоспитания
Руководитель
физвоспитания
Ответственный
секретарь
Группа 3М111
Председатель Совета
профилактики

6. Сведения о вопросах, рассматриваемых на заседаниях Совета
профилактики образовательного учреждения и принятых решениях за
2020/2021 и 2021/2022 учебный год:
Вопросы Совета профилактики:
- Успеваемость и посещаемость студентов
- Ликвидация академических задолженностей
- Постановка на внутриколледжный учет
Решения:
- Ликвидировать задолженности до определенного срока
- Поставить на внутриколледжный учет с занесением выговора в личное дело
7. Несовершеннолетних, состоящих на внутриколледжном учете нет

Приложение 6
Фото документы
Встречи с представителями религиозных конфессий

Встречи с врачом – наркологом

Встречи с правоохранительными органами

Мероприятия для ветеранов

Работа с ветеранами войны и труда

Деятельность волонтеров
Помощь ветеранам

Сестры милосердия

Участие в муниципальных проектах
Проект «Район Старогородецкий»

Встречи с отделом молодежи города

Акция «Зеленая Башкирия»

Выступление агитбригады

Участие в муниципальном мероприятии «День трезвости»

Организация лекций в СПО и СОШ города

Участие в Смарт-Тау

Призеры и участники Всероссийской премии Студент года

Мисс Весна 2021

Участие в конкурсах художественной самодеятельности
на уровне города и республики

Организация досуга

Устные журналы и видеолектории

Встречи с правоохранительными органами

Приложение 7
Конкурсы раздаточного материала внутриколледжные,
республиканские и всероссийские

Конкурсы Боевых листков

Награждения по результатам республиканских и всероссийских
конкурсов

Приложение 8
Оформление стендов

