
1 

 



2 

ПРОГРАММА 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАБОТЕ СО СТУДЕНТАМИ В ЦЕЛЯХ СОХРАНЕНИЯ 

КОНТИНГЕНТА 

в ГАОУ СПО РК «Ухтинский медицинский колледж» 

 

Проблема сохранения контингента обучающихся и обеспечения качества 

профессионального образования выпускника в условиях снижения конкурсного набора 

абитуриентов для колледжа является особенно актуальной. Эта проблема давно является не 

только педагогической, ее нужно рассматривать и решать через призму и в контексте 

социально-экономических условий и отношений. 

Текущие приоритеты развития: 

 Сохранение и совершенствование качества теоретической и практической 

подготовки и личностный рост  выпускников 

 Модернизировать содержательную и технологическую стороны 

образовательного процесса. 

Для сохранения контингента студентов в Ухтинском медицинском колледже 

проводится: 

 

I. РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ 

1.  В колледже разработана и реализуется комплексная целевая программа «Адаптация 

и сохранение контингента нового набора обучающихся», которая включает следующие 

направления работы: 

- Профагитация, профотбор и профориентация, в том числе на этапе набора абитуриентов, 

изъявивших желание обучаться в колледже. 

В приемной комиссии абитуриентам 

 дается полная характеристика специальностей нового набора 

 разъясняются особенности учебного процесса и традиции в колледже 

 рассказывается о трудоустройстве выпускников и т. д. 

- Работа по адаптации студентов 1-го курса: 

 знакомство с личными делами вновь поступивших в колледж 

 организация и проведение Дня знаний 

 организация «Презентация классных руководителей» группам первого года обучения 

 анкетирование студентов 1-го курса 

 организация и проведение классных часов по теме: «Знакомство с профессией», «Я и 

мой колледж», «Я и моя группа», «Я – студент» и др.  

 посещение музея городской поликлиники №1, знакомство с историей развития 

сестринского движения в г. Ухте 

 организация и проведение торжественного посвящения в студенты 

 посещение общежития с целью организации быта, домашней подготовки, контроля за 

дисциплиной, самостоятельной работы студентов 

Индивидуальная работа, постоянная связь с родителями, система педагогически 

грамотно спланированных и проведенных воспитательных мероприятий и кураторских 

часов направлены, прежде всего, на изучение личности студента, создание здорового 

психологического микроклимата в группе, воспитание положительной мотивации к 

учению. 

 

2. Работа с неуспевающими студентами и контроль за успеваемостью и 

посещаемостью студентов: 

 проведение индивидуальной работы и беседы со студентами по вопросам посещения 

и успеваемости на разных уровнях административного звена 

 проведение групповых собраний по вопросам посещаемости и успеваемости 

студентов 
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 организация и проведение собраний старостата по вопросам посещаемости и 

успеваемости студентов 

 беседы с родителями неуспевающих студентов с целью составления индивидуальной 

программы, повышения роли родителей в контроле за посещаемостью и 

успеваемостью студентов 

 организация и проведение родительских собраний в группах по информации единых 

требований, посещаемости и успеваемости студентов 

 работа малых педсоветов в помощь руководителям групп по улучшению 

посещаемости и успеваемости 

 заседание цикловых комиссий для анализа причин пропусков и неуспеваемости по 

предметам 

 административные формы воздействия на студентов, пропускающих занятия без 

уважительной причины 

 учет посещаемости и успеваемости по группам и отделениям 

 анализ причин пропусков 

 составление сводных ведомостей и отчетов по успеваемости и посещаемости за 

семестр и за год 

 оформление стенда по посещаемости студентов различных групп по отдельности 

 

3. Участие студентов в предметных неделях (по педиатрии, хирургии, терапии). 

 Предметные недели способствуют привитию любви к избранной профессии, 

повышению информированности студентов, расширению их кругозора. При выполнении 

заданий хорошо видны межпредметные связи, а нетрадиционные формы уроков 

активизируют познавательную деятельность ребят, развивают эстетический вкус, прививают 

умения и навыки работы в коллективе, что в конечном результате способствует сохранению 

контингента в УМК 

 

4. Организация НИРС 

 - На учебных занятиях 

 - Во время производственной практики 

 - При организации кружковой работы 

 - При проведении внеаудиторных мероприятий 

 Учебно-исследовательская работа студентов развивает их познавательскую 

активность, интеллектуальные и аналитические способности способствуют раскрытию 

творческого потенциала, стимулируют самообразование и лучшее усвоение материала с 

соответствием с государственным образовательным стандартом. 

 

5.  Работа в кружках 

 Научно-исследовательская работа студентов в кружке является одним из 

инновационных направлений работы, позволяющей добиваться более высокого уровня и 

качества знаний, развития практических умений и навыков, формирования творческой 

личности, что в конечном итоге поможет сохранить контингент в условиях 

демографического спада и даст студентам возможность стать востребованными 

специалистами. 

 В УМК работают 10 кружков: 

1) «Математика в медицине» 

2) «Импульс» 

3) «Пульс» 

4) «Гиппократ» 

5) «Школа артериальной гипертонии» 

6) «Школа сахарного диабета» 

7) «Физкультура и здоровье» 
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8) «Здоровый образ жизни» 

9) «Атстенок» 

10) «Малютка» 

 

6. Организация работы факультативов 

В УМК работают 7 факультативов: 

1) «Познай себя» 

2) «Информатика» 

3) «СД в хирургии» 

4) «Моя семья» 

5) «Функциональная диагностика» 

6) «Школа здоровья для больных с АД» 

7) «Я и мы» 

 

7. Участие студентов в колледжных и городских научно-практических конференциях 

 Научно-практические конференции дают возможность увидеть уровень будущих 

специалистов, способность к самостоятельной исследовательской работе. 

 

8. Работа по профилактике правонарушений 

 выявление  студентов, не приступивших к учебным занятиям в сентябре 

 обзорные лекции по уголовно-правовым отношениям среди студентов 

 обсуждение на педсовете вопроса по улучшению воспитательной работы и усилению 

контроля за студентами ГАОУ СПО РК «УМК» 

 семинары классных руководителей по профилактике правонарушений и преступлений 

среди студентов, составление памятки по профилактике правонарушений для 

руководителей групп 

 проведение бесед со студентами по соблюдению правопорядка для предупреждения 

правонарушений: 

- О профилактике уголовных и административных правонарушениях 

- Конфликты, как их избежать? 

- Мы за здоровый образ жизни 

- Профилактика наркомании, курения, алкоголизма 

- Молодежь и проблема преступности и т.д. 

 организация конкурсов, газет, плакатов по здоровому образу жизни 

 проведение родительских собраний для профилактики правонарушений: 

- «Наши дети-единомышленники» 

- «Проблемы семейного воспитания» 

- «За здоровье и безопасность наших детей» 

- «Не допустить беды» и т.д.  

 проведение встреч с участковыми уполномоченными полиции и инспектором по 

делам несовершеннолетних 

 просмотр и обсуждение видеокассет по теме «Профилактика правонарушений» 

 обеспечение максимальной занятости и активной деятельности студентов во 

внеурочное время (кружки, НИРС, факультативы, волонтерское движение «Данко», 

библиотеки, секции и т.д.) 

 проведение индивидуальных профилактических бесед со студентами, склонными к 

правонарушениям и пропускам занятий 

 проведение рейдов по выявлению правонарушений и соблюдения порядка в 

общежитии во внеурочное время 
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9. Участие в городском конкурсе талантливой молодежи в номинации «Социально 

значимая и общественная деятельность» 

10. Пропаганда здорового образа жизни и формирование здоровьесберегающих 

технологий. 

 координация содержания учебных программ 

 совершенствование методов обучения и форм организации учебной деятельности 

 использование здоровьесберегающих технологий на занятиях 

 создание условий для оздоровления студентов 

 формирование у студентов здоровьесберегающего мировоззрения 

- организация мероприятий посвященных Всемирному дню без табака 

- проведение акции «Курить – здоровью вредить», «Осторожно СПИД» 

-конкурс плакатов по борьбе с курением, алкоголизмом, наркоманией, профилактикой 

СПИДа 

- проведение студентами волонтерского объединения «Данко» лекций, бесед о вреде 

негативных явлений молодежи, сотрудничество с общественной организацией 

«Матери против наркотиков», участие в городских конференциях, семинарах, 

конкурсах, распространение наглядных материалов (буклетов, плакатов) о вреде 

курения, наркотиков, о СПИДе 

 участие студентов в анкетировании населения по здоровому образу жизни 

 совместная работа колледжа и Центра здоровья на базе МУЗ «Городская поликлиника 

№ 1» 

 классные часы в группах, направленные на формирование у студентов бережного 

отношения к своему здоровью, приверженности к здоровому образу жизни, 

осознанию пагубного воздействия на здоровье вредных привычек 

 обязательная сменная обувь, медицинская форма на занятиях 

 инструктажи по технике безопасности в кабинетах (инструктажи студентов 

проводятся перед каждым циклом занятий, перед началом производственной 

практики – инструктаж на базе ЛПУ) 

 организация отдыха и лечения в санатории «Серёгово» 

 

11. Работа психолога со студентами. 

 

12. Участие в соревнованиях по легкой атлетике, волейболу, баскетболу, 

настольному теннису, в «Кроссе наций» 

 

13. Участие в городских акциях, проводимых администрацией МОГО Ухта. 

 

14. Массовые культпоходы на просмотры спектаклей. 

 

15. Акции милосердия «Помоги своему товарищу» в пользу Дома ребенка, интернатов, 

ко Дню инвалидов. 

 

16. Праздники: 
 - «День учителя» 

 - «День пожилых людей» 

 - «Новый год» 

 - «8 марта» 

 - «День победы» 

 - «День медицинского работника» 

 -«Последний звонок» 

 - «День святого Валентина» 
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17. Профориентационная работа 

 участие студентов в ярмарках профессий (г. Сосногрск, п. Троицко-Печорск, г. 

Вуктыл, г. Ухта) 

 посещение школ и лицеев с агитационным материалом о престиже медицинского 

работника 

 экскурсии по УМК для родителей и старшеклассников 

 

18. Организация работы библиотеки со студентами 

 Работа библиотеки ведется по двум направлениям: 

1. Предоставление литературы на абонемент. 

2. Предоставление литературы для работы в читальном зале. 

По всем дисциплинам учебного плана библиотека имеет достаточное количество 

источников информации, то есть учебников и справочников. 

 Фонд библиотеки включает: 

 - Книжный фонд – 23706 

 - Периодические издания (газеты, журналы) 

 - Видеокассеты с учебным материалом по различным дисциплинам 

 - Формируется банк электронных учебников 

 - Компьютер для формирования базы данных библиотеки 

 - Компьютер для работы преподавателей и студентов с возможностью выхода в 

интернет 

 

19. Организация социально-бытовых условий студентов 

УМК располагает  общежитием на 161 студенческое место, что удовлетворяет 

потребности студентов на 100%. 

Ежегодно проводятся текущие ремонты. 

 

20. Поощрение студентов 

 За участие в соревнованиях, олимпиадах, конкурсах и других значимых мероприятиях 

в виде материальной помощи, благодарностей, грамот. 

 

21. Организация работы с выпускниками 

 Содействие трудоустройству выпускников и координация этой деятельности с ЛПУ 

города и области: 

- оформление стендов «Информация для выпускников» 

-организация встреч с работодателями 

- организация квалификационной стажировки выпускников по заявкам ЛПУ 

 Организация встреч выпускников 

 Проведение классных часов по группам «знакомство с будущей профессией» с 

приглашением выпускников колледжа. 

 

II. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 

 

В УМК 30 преподавателей, имеющих образование соответствующее профилю 

преподаваемых дисциплин, большой стаж педагогической работы и стаж работы в данном 

учебном заведении. Из них 29 человек имеют высшее образование, 1 – среднее 

профессиональное образование повышенный уровень. Учится заочно в Кировской 

медицинской академии.  

 Высшая квалификационная категория – 10 чел. 

 I квалификационная категория  – 7 чел. 

 II квалификационная категория – 6 чел. 
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 Работа администрации: 

 Оказание помощи преподавателям в составлении календарно-тематических 

планов, планов работы кружков и кабинетов, контролирует своевременность 

их составления и сдачи 

 Осуществление контроля за организацией и проведением теоретических и 

практических занятий на отделении (посещение занятий преподавателей) 

 Организация и контроль взаимопосещаемости занятий 

 Осуществление контроля за: 

-проведением дополнительных занятий и консультаций по 

дисциплинам, изучаемым на отделении в  соответствии с графиком 

- работой предметных кружков и организацией учебно-

исследовательской работы студентов на отделении 

- организацией и проведением открытых уроков 

 Внесение корректив в рабочие программы преподавателей и в 

экзаменационный материал итоговой аттестации 

 Участие в заседаниях Совета колледжа, педсовета, цикловых методических 

комиссий по вопросам организации учебного процесса 

 Осуществление контроля за состоянием материально-технической базы 

отделений и ее готовностью к учебному процессу 

 Проведение работы по предупреждению нарушений трудовой дисциплины 

преподавателями, опозданий, пропусков занятий, неправильно и 

несвоевременно оформленной учебной и отчетной документации и т.д. 

  

 

III. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ СТУДЕНТОВ 

 Организация и проведение родительских собраний в группах (не реже 3 раз в год) по 

информации  

- единых требований 

- посещаемости и успеваемости студентов 

- улучшения адаптации вновь поступивших студентов 

- нарушение дисциплины 

- несоблюдение правил проживания в общежитии, вредных привычках и т.п. 

- вовлечение студентов в активную общественную жизнь колледжа 

 Индивидуальная работа кураторов групп и администрации с родителями студентов: 

беседы по телефону, приглашение в колледж (на собрания и педсоветы), написание 

писем на адрес родителей. 


