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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
 

Название Содержание 

Наименова

ние 

программ

ы 

Примерная рабочая программа воспитания  по специальности 

33.02.01 Фармация 

Основания 

для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 

правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года»; 

Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304); распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р об 

утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 

33.02.01Фармация,утвержденный Приказом Минобрнауки России от 

12.05.2014 г. № 501 

Цель 

программы 

Цель рабочей программы воспитания – личностное  развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их 

позитивных отношений к общественным ценностям, приобретении опыта 

поведения и применения сформированных общих компетенций 

квалифицированных рабочих, служащих/ специалистов среднего звена на 

практике 

Сроки 

реализации 

программы 

2 года 10 месяцев 

Исполнит

ели 

програм

мы 

Директор, заместитель директора по УЧ, педагог-организатор, классные 

руководители, преподаватели, сотрудники учебной части, заведующие 

отделением, члены Студенческого совета, представители родительского 

комитета, представители организаций- работодателей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности 

целей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения 

России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

(в ред. Федерального закона от 31.07.2020г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЧНОСТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

 

 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России. 

 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях. 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 
ЛР 7 



Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства. 

 

 
ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

 

 
ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры. 

 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к 

деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

 

ЛР 13 

Соблюдающий врачебную тайну, принципы медицинской этики в 

работе с пациентами, их законными представителями и коллегами 
ЛР 14 

Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи, нормативные правовые 

акты в сфере охраны здоровья граждан, регулирующие 

медицинскую деятельность 

 

ЛР 15 

Демонстрирующий осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей и применяющий стандарты 

антикоррупционного поведения. 

 
ЛР 16 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

 
ЛР 17 

Умеющий выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. ЛР 18 

Осуществляющий поиск, анализ и интерпретацию информации,  

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

 

ЛР 19 



Использующий средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

 
ЛР 20 

Способный использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности  
ЛР 21 

Умеющий пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 
ЛР 22 

Способный использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

 
ЛР 23 

Способный планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. ЛР 24 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного развития России, готовый 

работать на их достижение. 

 
ЛР 25 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

 

 

 
ЛР 26 

Признающий ценность образования, ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; 

управляющий собственным профессиональным развитием; 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии 

личной успешности. 

 

 
ЛР 27 

Осознанный выбор профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 

ЛР 28 

Проявляющий эмпатию, выражающий активную гражданскую 

позицию, участвующий в территориальном самоуправлении, в 

том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций, а также некоммерческих 

организаций, заинтересованных в развитии гражданского 

общества и оказывающих поддержку нуждающимся. 

 

 

 
ЛР 29 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику, сохраняющий психологическую устойчивость 

в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

 
ЛР 30 

 

 

 

 
 



РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Индикаторы  Качества 
личности 

   

Гражданственность и патриотизм  - отношение к своей стране 

- отношение к малой родине 

- чувство долга 

- правовая культура 

   

Толерантность, проявление  

терпимости к другим народам и 

конфессиям 

 

 

    - способность к состраданию и доброта 

- терпимость и доброжелательность 

- готовность оказать помощь 

- стремление к миру и добрососедству 

   

Уважение к труду  сознательное отношение к труду, 

проявление трудовой активности 

- добросовестность и ответственность за  

результат учебной деятельности 

- демонстрация  интереса к будущей 

профессии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
          РАЗДЕЛ 4. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ И КАДРОВЫЙ РЕСУРС ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 

Данный раздел состоит из инвариантных модулей, каждый из которых ориентирован на 

одну из поставленных задач воспитания и соответствует одному из направлений 

воспитательной работы колледжа: 

1. «Ключевые дела» 

2. «Кураторство и поддержка» 

3. «Учебное занятие» 

4. «Профессиональный выбор» 

5. «Студенческое самоуправление» 

6. «Правовое сознание» 

7. «Взаимодействие с родителями» 

8. «Цифровая среда» 

 

 

 

 

 
 
 

 

Структурные  

компоненты  

программы 

воспитания  

ПОО 

(модули) 

 

 

Задачи 

 

 

 

 

 

Организационные решения 

 

 

 

 

 

 

Ответствен

ный за 

реализацию 

модуля 

 

 

«Ключевые 

дела» 

Способствуют интенсификации 

общения, формируют 

ответственную позицию 

студентов к происходящему в 

ПОО. Ключевые дела 

способствуют формированию 

инициативности и опыта 

сотрудничества студентов, 

готовности к профессиональной 

конкуренции и конструктивной 

реакции на критику; 

формированию позитивного 

опыта социального поведения.  

Подразумевается вовлечение 

студентов в эмоционально 

окрашенные и расширяющие 

спектр социальных контактов 

события благотворительной, 

экологической, патриотической, 

трудовой направленности. 

Открытые уроки, беседы, 

экскурсии, проектные сессии, 

деловая игра, квест, круглый стол, 

флешмоб, семинар, студенческая 

конференция, акции, клуб 

интересных встреч, уроки 

мужества, видеолекторий, брейн-

ринг, устный журнал, лектории, 

правовой час, конкурсы, 

посещение музеев, театров, 

выставок, спортивно-массовые 

мероприятия, тренинги   

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

преподаватели 



 «Кураторство 

и поддержка» 

Отражает деятельность по 

созданию и развитию 

коллектива учебной группы, по 

обнаружению и разрешению 

проблем обучающихся, 

оказания помощи им в 

становлении субъектной 

позиции, реализации 

механизмов самоуправления. 

Также это деятельность по 

организации взаимодействия 

педагогов с родителями 

студентов, выработки 

стратегии взаимодействия в 

проблемных ситуациях, 

привлечения внутренних и 

внешних воспитательных 

ресурсов. 

Открытые уроки, беседы, 

экскурсии, проектные сессии, 

деловая игра, квест, круглый стол, 

флешмоб, семинар, студенческая 

конференция, акции, клуб 

интересных встреч, уроки 

мужества, видеолекторий, брейн-

ринг, устный журнал, лектории, 

правовой час, конкурсы, 

посещение музеев, театров, 

выставок, спортивно-массовые 

мероприятия, тренинги   

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

преподаватели, 

родители, 

молодёжные 

организации 

 «Учебное занятие» 

 

Отражает совместную 

деятельность педагогов и 

студентов по соорганизации 

составляющих учебно-

воспитательного процесса, 

определяющих общую 

эмоционально-

психологическую атмосферу 

жизнедеятельности 

образовательной организации. 

Открытые уроки, беседы, 

экскурсии, проектные сессии, 

деловая игра, квест, круглый стол, 

флешмоб, семинар, студенческая 

конференция, акции, клуб 

интересных встреч, уроки 

мужества, видеолекторий, брейн-

ринг, устный журнал, лектории, 

правовой час, конкурсы, 

посещение музеев, театров, 

выставок, спортивно-массовые 

мероприятия, тренинги   

Замдиректора по 

УЧ, педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

преподаватели 

          
«Профессиона

льный 

выбор» 

Расширение опыта 

самостоятельного 

зарабатывания денег, 

обнаружения экономических 

результатов связи собственного 

потенциала как работника с 

интересами общественных 

объединений, некоммерческого 

сектора, социальных 

институтов. 

Открытые уроки, беседы, 

экскурсии, проектные сессии, 

деловая игра, квест, круглый стол, 

студенческая конференция, клуб 

интересных встреч, 

видеолекторий, устный журнал, 

правовой час, конкурсы, тренинги   

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

работодатели 

 «Студенческо

е 

самоуправлен

ие» 

Воспитывать у обучающихся 

инициативность, 

самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного 

достоинства, предоставляет 

широкие возможности для 

самовыражения и 

самореализации. 

 

Открытые уроки, беседы, 

экскурсии, проектные сессии, 

деловая игра, квест, круглый стол, 

флешмоб, семинар, студенческая 

конференция, акции, клуб 

интересных встреч, уроки 

мужества, видеолекторий, брейн-

ринг, устный журнал, лектории, 

правовой час, конкурсы, 

посещение музеев, театров, 

выставок, спортивно-массовые 

мероприятия, тренинги   

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 



 «Правовое 

сознание» 

Создание воспитательных 

практик, нацеленных на 

формирование альтернативных 

форм поведения. 

Предусматривается включение 

в рабочую программу 

воспитания как 

профилактических мер по 

предупреждению социально 

неодобряемого поведения, так 

и форм превентивной работы с 

версиями поощрения 

поведения социально 

одобряемого 

Открытые уроки, беседы, 

экскурсии, проектные сессии, 

деловая игра, круглый стол, 

семинар, студенческая 

конференция, акции, клуб 

интересных встреч, 

видеолекторий, брейн-ринг, 

устный журнал, правовой час 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

специалисты и 

инспекторы 

правоохранитель

ных органов 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

 

Вовлечение родителей в 

коллегиальные формы 

управления воспитанием, 

организацию 

профориентационно значимого 

общения коллектива 

обучающихся с родителями как 

носителями трудового опыта и 

корпоративной культуры. 
достижение совместно с 

родителями студента 

воспитательных результатов при 

возникновении проблем в 

обучении и ориентации у 

обучающегося на социально 

одобряемое поведение 

представителей старших 

поколений 

Индивидуальные беседы, 

экскурсии, круглый стол, акции, 

клуб интересных встреч, уроки 

мужества, видеолекторий, 

правовой час, конкурсы, 

посещение музеев, театров, 

выставок, спортивно-массовые 

мероприятия, тренинги, 

родительские собрания   

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 «Цифровая 

среда» 

Способствует развитию 

навыков устной, письменной и 

цифровой деловой 

коммуникации, публичного 

выступления, соблюдения 

речевого и сетевого этикета, 

умения демонстрировать 

позитивный взгляд на мир в 

жизни и сети, формированию 

стремления к реализации 

сетевой активности, 

обеспечивающей 

конструктивный (в 

профессиональном контексте) 

цифровой след 

Открытые уроки, беседы, 

проектные сессии, деловая игра, 

круглый стол, флешмоб, семинар, 

акции, клуб интересных встреч, 

видеолекторий, устный журнал, 

конкурсы  

педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

преподаватели 

    

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий 

для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в контексте реализации 

образовательной программы. 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Примерная рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с 

нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в 

сфере образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта 

воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной 

образовательной организации. 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализация рабочей программы воспитания должна быть укомплектована 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой 

обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несёт 

ответственность за организацию воспитательной работы в профессиональной 

образовательной организации, заместителя директора, непосредственно курирующего 

данное направление, педагога- организатора, социальных педагогов, специалистов 

психолого-педагогической службы, классных руководителей (кураторов), 

преподавателей. Функционал работников регламентируется требованиями 

профессиональных стандартов. 

3.1. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы 

соответствует требованиям к материально-техническому обеспечению ООП и включает 

технические средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной 

воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию 

воспитательной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ООП, специальные 

потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным 

санитарно- эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

3.2. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 

мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным 

оборудованием. Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на: 

информирование о возможностях для участия обучающихся в социально 

значимой деятельности; 

информационную и методическую поддержку воспитательной работы; 

планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения; 

мониторинг воспитательной работы; 

дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, 

общественности); 

дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.). 

Система воспитательной деятельности образовательной организации должна 

быть представлена на сайте организации. 



 
РАЗДЕЛ 6. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный план воспитательной работы 
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Дата Содержание и формы деятельности Участни

ки 

Место 

проведени

я 

Ответственные Код

ы 

ЛР 

Наименование 

модуля 

СЕНТЯБРЬ  

1 

Ежегодно 

Марафон «День знаний» 

 

Классный час «Я-гражданин России», 

«Этикет и имидж студента медицинского 

колледжа», «Правила внутреннего 

распорядка» 

Посещение музея мед.колледжа 

Студенты 

1-2 курсов  

Актовый зал Педагог-организатор 

Классные руководители 

Студенческий совет 

ЛР 2, 

ЛР 5 

«Ключевые дела» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

«Правовое 

сознание» 

1-7 

Ежегодно 

Неделя безопасности  

(Инструктаж и подготовка обучающихся к 

действиям в условиях различного рода ЧС, 

отработка действий в чрезвычайных ситуациях в 

ОУ) 

Студенты 

1-4 курсов  

Учебные 

аудитории 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

ЛР 1 «Кураторство и 

поддержка» 

1-6 

Ежегодно 

Комплекс мероприятий ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

-Видео-урок «Трагедия Беслана в наших 

сердцах» 

 -Акция «Мы помним» 

-Классные часы «Вместе против террора!», 

«Внимание – экстремизм» 

-Организация книжной выставки, «Терроризму 

нет!» 

Студенты 

1-4 курсов  

Учебные 

аудитории, 

Библиотека 

Педагог-организатор 

Преподаватель ОБЖ 

Классные руководители 

ЛР 1, 

ЛР 3 

«Ключевые дела» 

«Цифровая среда» 
 

«Правовое 

сознание» 

5-9 Мероприятия, направленные на повышение 

правовой культуры избирателей 

Студенты 

3-4 курсов  

Учебные 

аудитории 

Замдиректора, п е д а г о г -

о р г а н и з а т о р  

Классные руководители 

Преподаватели 

ЛР2, 3 «Ключевые дела» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 



 

 
 

12-16 

Ежегодно 

Диспут «Что я знаю о своей профессии?», 

«Довольны ли вы выбором своей профессии» 

 Беседа «Что такое профессиональная этика и 

личностно-профессиональный рост», 

«Правовая ответственность медицинского 

работника»,  

Студенты 

1 курса  

Учебные 

аудитории 

Педагог-организатор  

Классные руководители 

ЛР 2 «Ключевые дела» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Профессиональн

ый выбор» 

15-16 

Ежегодно 

«Вольск, в котором я живу» ко Дню города, 

выставка фотографий любимых мест 

студентов,  

конкурс презентаций «Мой край родной» 

Студенты 

1 курсов 

Учебные 

аудитории 

Педагог-организатор  

Классные руководители 

ЛР 5, 11 «Ключевые дела» 

«Цифровая среда» 

19-23 

Ежегодно 

Тестирование обучающихся для раннего 

выявления рейтинга привлекательности 

ПАВ среди подростков. 

Студенты 

1-4 курсов  

Учебные 

аудитории 

Социальный педагог 

Классные руководители 

ЛР 9 «Ключевые дела» 

«Правовое 

сознание» 

20.09 

Ежегодно 

«День спортивного комплекса ГТО», 

посвященный Международному дню 

студенческого спорта 

Студенты 

1-4 курсов  

Спортивн

ый зал 

Руководитель физического 

воспитания, 

Классные руководители  

 

ЛР 9 «Ключевые дела» 

«Учебное занятие» 

«Студенческое 

самоуправление» 

29.09 

Ежегодно 

Всемирный День сердца: 

Просветительский час, 

Раздача буклетов населению 

Студенты 

3 курсов 

 

Согласова

нные места 

Педагог-организатор  

Классные руководители 

ЛР 9 «Ключевые дела» 

«Цифровая среда» 

В 

течени

е 

месяца 

Организация работы объединений 

спортивных секций 

Студенты 

1-4 курсов  

Учебные 

аудитории 

Педагог-организатор 

Зав.отделениями  

Руководитель физического 

воспитания 

Классные руководители 

Студенческий совет 

ЛР 9 «Ключевые дела» 

«Учебное занятие» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 



ОКТЯБРЬ 

1.10 

Ежегодно 

Благотворительная акция «Ветеран рядом». 

Международный день пожилых людей (адресная 

волонтёрская помощь пожилым людям) 

Студенты 

2 курса 

 

Адреса 

регистрации

 С 

Студ.совет  
Педагог-организатор  

Классные руководители 

ЛР 4, ЛР 

6 

ЛР29 

«Ключевые дела» 

3.10 

Ежегодно 

Создание видео-презентаций- поздравление с  

Международным Днём врача 

Студенты 
2-3 курсов 

Актовый зал Педагог-организатор 

Классные руководители 

ЛР26 «Ключевые дела» 

«Профессиональн

ый выбор» 

«Цифровая среда» 

5.10 

Ежегодно 

 

«Учитель – перед именем твоим позволь 

смиренно приклонить колени!». Поздравление 

преподавателей. 

Студенты 
1-4 курс  

Актовый зал Педагог-организатор 

Классные руководители 
Студ.совет 
Профком 

ЛР 11 «Ключевые дела» 

«Студенческое 

самоуправление» 

7.10 Посвящение в студенты 

«Мы люди в белых халатах» 

Студенты 

1-4курсов 

Актовый 

зал 

Педагог-организатор 

Классные руководители 
Студ.совет 

ЛР11 «Ключевые дела» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

10-14 

Ежегодно 

Проведение информационных часов в 

группах на гражданско-правовые темы 

Студенты 

3-4курсов 

Учебные 

аудитории 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

ЛР1 «Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое 

сознание» 

17-19 

Ежегодно 

Профилактика употребления ПАВ: «Помоги 

себе выжить» 

Студенты 

1 курса 

 

Учебные 

аудитории 

Социальный педагог 

Классные руководители 

ЛР 9 «Ключевые дела» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

20-21 Круглый стол 

«Трудовые права молодежи», «Люди в белых 

халатах» 

Студенты 

3-4курсов  

Учебные 
аудитории 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

ЛР 2 «Ключевые дела» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Профессиональн

ый выбор» 

24-26 Обсуждения по вопросам духовно- 

нравственного воспитания: «Вечные 

общечеловеческие ценности», 

«Законы уважения» 

Студенты 

1,3 курсов  

Учебные 

аудитории 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

ЛР 11 «Ключевые дела» 

«Кураторство и 

поддержка» 
 



28.10 Безопасность в сети интернет (виртуальная 

экскурсия) 

Студенты 

1-2 курсов  

Учебные 

аудитории 

Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

ЛР 3 «Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое 

сознание» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Цифровая среда» 

 

НОЯБРЬ 

3-7 

Ежегодно 

Участие в митинге, посвященном 

Дню народного единства 

 

 -Час информации: 4 ноября – день воинской 

славы России — День народного единства. 

- Брейн-ринг  «Многонациональный Вольск» 

Студенты 

1-3 курсов  

Согласованн

ые места 

проведения 

митинга 

Учебные 

аудитории 

Педагог-организатор 

Преподаватель ОБЖ 

Классные  руководители 

ЛР 1 «Ключевые дела» 

«Правовое 

сознание» 

8.11 

Ежегодно 

Просветительский час: «День памяти погибших 

при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России» 

Студенты 

1-4 курсов  

Учебные 

аудитории 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

ЛР 1, 

ЛР 3 

«Ключевые дела» 

«Учебное занятие» 
 

8-10 Работа волонтеров по 

формированию ЗОЖ среди студентов 

колледжа 

Студенты 

3 курс курса  

Учебные 

аудитории 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

ЛР 9 «Ключевые дела» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

7-11 Неделя по пропаганде ЗОЖ: 

- Беседа по профилактике употребления алкоголя в 

молодежной среде 

- Видеолектории: 

«Токсикомания в молодежной среде», «Личность и 

алкоголь» 

 д 

Студенты 

1-4 курсов  

Учебные 

аудитории 

Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Классные руководители 

ЛР 9 «Ключевые дела» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое 

сознание» 

«Взаимодействие с 

родителями» 



 

 
 

16-18 

Ежегодно 

Международный день толерантности 

-Единый классный час: «Народы России: 

история, образование, культура. Мы все такие 

разные и в этом наша сила» 

-Встречи с представителями различных 

религиозных конфессий «Культура 

межнациональных отношений», «Вера и мера» 

- Правовой час «Ответственность 

несовершеннолетних за разжигание национальной, 

расовой и религиозной вражды. 

Студенты 

1-4 курсов  

Учебные 

аудитории 

Педагог-организатор 

Студенческий совет 

 Классные руководители 

ЛР 1, 

ЛР 8, 

ЛР 29 

«Ключевые дела» 

 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

«Цифровая среда» 

18.11 

(19.11) 

Ежегодно 

Лекции по профилактике табакокурения: «За жизнь 

без табака», «Сделай выбор», посвященная 

Международному Дню отказа от 

курения. «Выбираем жизнь без 

табачного дыма» 

Студенты 

1-3 курсов 

Учебные 

аудитории 

Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Классные руководители 

ЛР9 «Ключевые дела» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Учебное занятие» 
 

25-30 Посещение драматического театра  Студенты 

1-3 курсов  

Вольский 

драматиче

ский театр 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Студенческий совет 

ЛР 11 «Ключевые дела» 

«Студенческое 

самоуправление» 

26.11 

Ежегодн

о 

День матери «Любовью матери жива Россия» Студенты 

1-2 курсов 

Учебные 

аудитории 

Педагог-организатор 

Классные руководители 
 

ЛР 

11,12 

«Ключевые дела» 

30.10 

Ежегодн

о 

Просмотр презентаций: «День Государственного 

герба Российской Федерации» 

Студенты 

1-4 курсов 

Учебные 

аудитории 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

ЛР 1, 

ЛР 8, 

ЛР 29 

«Ключевые дела» 

«Цифровая среда» 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕКАБРЬ 

 
1-2 

Ежегодно 

Профилактическая неделя, в рамках Всемирного 

дня борьбы со СПИДом, классные часы, 

подготовка презентаций, просмотр социальных 

видеороликов,  проведение  акции  «Красная 

лента» 

Студенты 

1-4 курсов  

Учебные 

аудитории 

Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Классные руководители 

ЛР 9 «Ключевые дела» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Профессиональн

ый выбор» 

«Правовое 

сознание» 

«Цифровая среда» 

2.12 

(3.12) 

Ежегодно 

Международный день инвалидов - 

интеллектуально-творческая  игра 

«Что?Где?Когда?» 

Студенты 

2 курс 

 

Учебные 

аудитории 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

ЛР9 «Ключевые дела» 

2.12 

(3.12) 

Ежегодно 

Устный журнал «Имя твоё неизвестно, подвиг 

твой бессмертен», посвященный Неизвестного 

солдата. 

Студенты 

1-2 курса 

 

Учебные 

аудитории 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

ЛР 1 «Ключевые дела» 

5.12 

Ежегодно 

Мини форум волонтеров. День волонтёра 

(презентация отряда «Бесконечная доброта», 

награждение лучших волонтёров) 

Студенты 

2-4 курса 

 

Актовый 

зал 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Студ.совет 

ЛР1 «Ключевые дела» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Цифровая среда» 

 

 



 
 

9.12 

Ежегодно 
Урок мужества «Да будет вечной о Героях слава!», 

«Юность во фронтовой шинели», посвященный 

Дню Героев Отечества 

Студенты 

1-2 курса 

 

Учебные 

аудитории 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

ЛР 1 «Ключевые дела» 

9.12 

Ежегодно 

Единый классный час, приуроченный к 

Международному дню борьбы с коррупцией - 

«Как победить коррупцию», «Какой

 вред наносит коррупция» 

Студенты 

3-4 курса 

Учебные 

аудитории 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

ЛР1 «Кураторство и 

поддержка» 

«Профессиональны

й выбор» 

«Правовое 

сознание» 

12.12 

Ежегодно 

Квест-игра «Права человека в Конституции 

РФ», приуроченная ко Дню Конституции 

Студенты 

2 курса  

Учебные 

аудитории 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

ЛР 1 «Ключевые дела» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Учебное занятие» 
 

23.12 

(25.12) 

Ежегодно 

Информационный час: «День принятия 

Федеральных конституционных законов о 

Государственных символах РФ 

Студенты 

1-3 курсов  

Учебные 

аудитории 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

ЛР 1,2 «Ключевые дела» 

«Правовое 

сознание» 

27.12 Видеопоздравление «Новый год» Студенты 

1 курса 

Учебные 

аудитории 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

ЛР12 «Ключевые дела» 

«Цифровая среда» 

26.12 Акция милосердия «Подари детям радость!» - 

поздравление детей из детского дома ребёнка 

Студенты 

2 курса 

Детские 

учреждени

я города 

Профком 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

ЛР 1 «Ключевые дела» 

«Студенческое 

самоуправление» 

ЯНВАРЬ  

16-18 Внутриколледжная научно-практическая 

конференция «Студенты XXI столетия: 

актуальные проблемы современной медицины и 

фармации» 

Студенты 

1-2 курсов  

Актовый зал Замдиректора по УЧ, 

Методист 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

ЛР 27 «Ключевые дела» 

«Учебное занятие» 

«Профессиональны

й выбор» 

«Цифровая среда» 

19-20 «Клуб интересных встреч»- встречи с 

представителями трудовых династий, 

выпускниками, ветеранами труда 

Студенты 

1-4 курсов  

Учебные 

аудитории 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

ЛР26 «Ключевые дела» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Профессиональны

й выбор» 



 

23.01 Встреча юношей призывного возраста с 

работниками военного комиссариата 

Студенты 

3-4 курса 

Учебные 

аудитории 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Представители военного 

комиссариата 

ЛР1 «Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое 

сознание» 

«Взаимодействие с 

родителями» 
 

25.01 

Ежегодно 

 

 

 Фестиваль студенческого творчества «Фейерверк 

увлечений», посвящённый Дню российского 

студенчества, «Татьянин день» 

Студенты 

1-4 курсов  

Актовый зал Педагог-организатор 

Классные руководители 

Студ.совет 

 

ЛР 13 «Ключевые дела» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Цифровая среда» 

26.01 Работа волонтёров-медиков по пропаганде ЗОЖ 

среди школьников и населения 

Студенты 

3 курса 

Согласованн

ые места 

Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Студенческий совет 

Волонтёры 

ЛР9 «Ключевые дела» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Цифровая среда» 

27.01 Совместная работа с городским центром занятости 

населения по трудоустройству выпускников 

Студенты 

4 курса  

Актовый зал Педагог-организатор 

Классные руководители 

Представители центра 

занятости 

ЛР26 «Ключевые дела» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Профессиональны

й выбор» 

«Правовое 

сознание» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

26-27 Встреча с инспектором ГИБДД по теме 

«Безопасность на дорогах», «Ответственность» 

Студент 

1-2 курсов  

Учебные 

аудитории 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Инспектор ГИБДД 

ЛР 1 «Ключевые дела» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое 

сознание» 

27.01 

Ежегодно 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады- беседы, просмотр 

презентаций. Всероссийская акция «Блокадный 

хлеб» 

Студенты 

1-3 курсов 

Учебные 

аудитории 

Актовый зал 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

ЛР 1 «Ключевые дела» 

https://www.uchportal.ru/blokada-leningrada
https://www.uchportal.ru/blokada-leningrada


День освобождения Красной армией крупнейшего 

"лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - 

День памяти жертв Холокоста                             

Видеотека 

ФЕВРАЛЬ  

2.02 

Ежегодно 

День воинской славы России - 

(Сталинградская битва, 1943), лекторий, 

просмотр фильмов 

Студенты 

1-4 курсов 

Учебные 

аудитории 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

ЛР 1 «Ключевые дела» 

3.02 

(4.02) 

Ежегодно 

Всемирный день борьбы против рака – участие 

во Всероссийской акции «ОнкоПатруль» 

Студенты 

1-2 курсов 

Учебные 

аудитории 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

ЛР9 «Ключевые дела» 

«Профессиональны

й выбор» 

8.02  

Ежегодно 

День российской науки 

(тематические викторины) 

Студенты 

1 курса 

Учебные 

аудитории 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

ЛР 27 «Ключевые дела» 

«Учебное занятие» 
 

14.02 

Ежегодно 
Беседы-обсуждения: 

«Безопасность обучающихся, использующих 

Интернет в образовании и пропаганда 

безопасного поведения в сети Интернет», 

приуроченные к Всемирному дню безопасного 

интернета 

Студенты 

1-2 курсов 

Учебные 

аудитории 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

ЛР9 «Ключевые дела» 

«Правовое 

сознание» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

15.02 

Ежегодно 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества – уроки 

мужества, акция памяти «Снова Афган я слышу в 

ночи» 

Студенты 

1-2 курсов 

Учебные 

аудитории 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

ЛР 1 «Ключевые дела» 

20-22 Конкурс масленичных угощений Студенты 

1-4 курсов 

Учебные 

аудитории 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

ЛР 11, 

ЛР 13 

«Ключевые дела» 

«Студенческое 

самоуправление» 

https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=health&holiday=529&year=2022


 

 
 

21.02 

Ежегодно 

Открытый классный час, посвящённый 

Международному Дню родного языка  

Студенты 

3-4 курсов  

Учебные 

аудитории 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

ЛР 11, 

ЛР 13 

«Ключевые дела» 

22.02 
Ежегодно 

Вахта памяти, посвящённая дню Защитника 

Отечества 

Студенты 

2-3 курсов  

Учебные 

аудитории 

 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

ЛР 1 «Ключевые дела» 

27-28 Встречи с выпускниками колледжа - работниками 

практического здравоохранения 

Студенты 
2-4 курсов 

Актовый 

зал 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

ЛР 26 «Ключевые дела» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Профессиональны

й выбор» 

МАРТ  

1.03 

Ежегодно 

Конкурс буклетов «Спасем жизнь вместе», 

приуроченный к Международному дню 

борьбы с наркоманией 

Студенты 

3 курса  

Учебные 

аудитории 

Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Классные руководители 

ЛР 9 «Ключевые дела» 

«Правовое 

сознание» 
«Цифровая среда» 

7.03 

Ежегодно 

Концерт, посвященный 8 марта, 

Международному женскому дню 

«Цветы у ваших ног» 

Видеопоздравления 

Студенты 

1-4 курсов  

Актовый 

зал 

Педагог-организатор 

Классные руководители 
Студ.совет 

ЛР 8,11 «Ключевые дела» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Цифровая среда» 

14-16 Правовой час «Дорожная безопасность» Студенты 

1-2 курсов  

Учебные 

аудитории 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

ЛР 26 «Ключевые дела» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое 

сознание» 
 

 



 

 
 

17.03 

(18.03) 

Ежегодно 

День воссоединения Крыма с Россией, классные 

часы, викторина 

Акция «Крымская Весна» 

Студенты 

1-2 курсов  

Учебные 

аудитории 

Актовый 

зал 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

ЛР 5 «Ключевые дела» 

22.03 Тренинг «Молодой специалист на рынке труда», 

«Моя карьера» 

Студенты 

4 курсов 

Учебные 

аудитории 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

ЛР 26 «Ключевые дела» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Профессиональны

й выбор» 

24.03 

Ежегодно 

Просветительская акция «Белая ромашка», 

приуроченная к Всемирному дню борьбы с 

туберкулезом 

Студенты 

2-3 курсов 

Учебные 

аудитории 

 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

ЛР9 «Ключевые дела» 

27.03 

Ежегодно 

Посещение Драматического театра к 

Международному Дню театра 

Студенты 1 

курса 

Учебные 

аудитории 

 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Студ.совет 

ЛР 5 «Ключевые дела» 

«Студенческое 

самоуправление» 

30.03 Просмотр презентации «Жизнь без ПАВ» Студенты 1 

курса 

Учебные 

аудитории 

Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

ЛР9 «Ключевые дела» 

«Правовое 

сознание» 

«Цифровая среда» 

АПРЕЛЬ  

3-7 

Ежегодно 

Неделя здоровья «Медицинский колледж – 

территория здоровья»: 

 Оформление информационного стенда 

«Здоровая семья - здоровая Россия»!» 

 Утренняя зарядка «Бегом за здоровьем!» 

 Лекция «Правила питания – основа ЗОЖ» 

 Акция по измерению АД, 

антропоментрических данных 

 Открытый видеопросмотр «Хочешь быть 

здоровым – будь им!» 

Фитнес-фестиваль «Жить здоровым – 

здорово!» 

Студенты 

1-2 курсов 

Учебные 

аудитории 

Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Студенческий совет 

Педагоги физической 

культуры 

 

ЛР9 «Ключевые дела» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Правовое 

сознание» 



3-4 Организация производственной практики студентов 

в медицинских учреждениях  
Студенты 

3-4 курсов 

Согласован

ные места 

проведения  

Замдиректора, педагог-

организатор 

Классные руководители 

ЛР 26 «Ключевые дела» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Профессиональны

й выбор» 

«Правовое 

сознание» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

10-11 Комплекс мероприятий по формированию 

финансовой грамотности 

Студенты 

1-2 курсов 

Учебные 

аудитории 

Педагог-организатор 

Классные руководители  

 

ЛР 26, 

ЛР 23 

«Ключевые дела» 

«Учебное занятие» 

«Профессиональны

й выбор» 

12.04 

Ежегодно 
День космонавтики 

 - Гагаринский урок «Космос- это мы!»,  

-флешмоб «Улыбка Гагарина» 

Студенты 

1-2 курсов  

Учебные 

аудитории 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

ЛР 5 «Ключевые дела» 

13.04 Встреча с интересными людьми «Молодёжь 

плюс», совместные мероприятия 

Студенты 

1-2 курсов 

Актовый 

зал 

Согласова

нные места 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Специалисты «Молодёжь 

плюс» 

ЛР1 «Ключевые дела» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Профессиональны

й выбор» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

19.04 

Ежегодно 

День памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны- информационный час 

Студенты 

1-2 курсов 

Учебные 

аудитории 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

ЛР 1 «Ключевые дела» 

20.04 

Ежегодно 

Акция «Спаси жизнь», в рамках национального 

дня Донора Крови в России 

Студенты 

1-2 курсов 

Учебные 

аудитории 

Согласова

нные места 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

ЛР9 «Ключевые дела» 

«Профессиональны

й выбор» 



25-26 «Встреча с интересными людьми»- со 

специалистами правоохранительных органов по 

вопросам прав и обязанностей 

Студенты 

1-2 курсов 

Актовый 

зал 

Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Специалисты 

правоохранительных органов 

ЛР 1 «Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое 

сознание» 

28.04 

(29.04) 

Ежегодно 

 

Создание видео-презентаций- поздравление с  Днём 

работника скорой медицинской помощи в России 

Студенты 

1 курса 

Актовый 

зал 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

ЛР28 «Ключевые дела» 

«Цифровая среда» 

В 

течение 

месяца 

Тематические мероприятия с участием 

специалистов здравоохранения по вопросам 

здорового образа жизни 

Студенты 

1-2 курсов  

Учебные 
аудитории 

Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Специалисты здравоохранения 

ЛР 28 «Ключевые дела» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое 

сознание» 

 
МАЙ 

     «Ключевые дела» 

2.05 Праздник весны и труда: 

Экологический акция «Бумажный десант» 

Студенты 

1-2 курсов  

Согласова

нные места  

Заведующий хозяйством 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

ЛР 1 «Ключевые дела» 

«Студенческое 

самоуправление» 

5.05 

Ежегодно 

Создание видео-презентаций- поздравление с 

Международным Днём акушерки 

Студенты 

2 курса 

Актовый 

зал 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

ЛР28 «Ключевые дела» 

«Профессиональны

й выбор» 

«Цифровая среда» 

6.05 Экологический марш «Сделаем чище» Студенты 

1 курса 

Согласова

нные места 

Заведующий хозяйством 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

ЛР1 «Ключевые дела» 

«Студенческое 

самоуправление» 

4-9 
Ежегодно Вахта Памяти, посвященная Дню Победы:-участие в 

городских мероприятиях и региональных акциях;      

- устный журнал «Дорогами Победы»                          

- Квиз-викторина «Священная война»                          

-общегородские мемориально- патронатные акции к 

праздникам;- внеаудиторные мероприятия, 

посвященные Дню победы «Неугасима память 

поколений», «Медики в годы ВОВ», «Не забыть нам 

Студенты 
1-3 курса 

Учебные 
аудитории 
Согласован
ные места  

Педагог-организатор 

Классные руководители 
Специалисты управления 
культуры 

ЛР 1 «Ключевые дела» 

 

«Цифровая среда» 



 
 

12.05 

Ежегодно 
Создание видео-презентаций- поздравление с Днём 

медицинской сестры 

Круглый стол «В чём секрет успеха» 

Студенты 

2 курса 

 

Актовый зал 

Учебные 

аудитории 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

ЛР28 «Ключевые дела» 

«Профессиональн

ый выбор» 

«Цифровая среда» 

19.05 

Ежегодно 
Создание видео-презентаций- поздравление с  

Днём фармацевтического работника в России. 

Посещение аптек и поздравление сотрудников 

Студенты 

1 курса 

 

Актовый зал 
Согласованны

е места 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

ЛР 28 «Ключевые дела» 

«Профессиональн

ый выбор» 

«Цифровая среда» 

22-24 Раздача буклетов волонтёрами «Наше здоровье-в 

наших руках» 

Студенты 

3 курсов  

Согласованн

ые места 

Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Классные руководители 
Волонтёры 

ЛР 28 «Ключевые дела» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Правовое 

сознание» 

«Цифровая среда» 

31.05 

Ежегодно 

Викторина «Продвигай жизнь!», приуроченная к 

Всемирному дню без табака. 
Студенты 

1 курса 

 

Учебные 

аудитории 

Педагог-организатор 

Социальный педагог  

Классные руководители 

ЛР9 «Ключевые дела» 

«Правовое 

сознание» 

ИЮНЬ  

1.06 

Ежегодно 

Международный день защиты детей Спортивный 

праздник «С первого курса, в общем строю» 

Студенты 

1 курса  

Спортивный 

зал 

Руководитель физического 

воспитания, 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

ЛР 9 «Ключевые дела» 

5.06 

Ежегодно 

День эколога 

В преддверье летнего отдыха беседа на 

экологическую тему: «Береги природу, нашу 

землю, наш дом» 

Студенты 

1-2 курсов  

Учебные 

аудитории 
Классные руководители 

Педагог-организатор 

ЛР 10 «Ключевые дела» 

9-12 

Ежегодно 

День России  

Участие в городских мероприятиях, акциях 

посвященных Дню России 

-флешмоб «Россия- мощь и сила» 

Студенты 

1-2 курсов  

Согласованны

е места 

проведения  

мероприятий 

Классные руководители 
Педагог-организатор 

ЛР 1 «Ключевые дела» 



 

 
 

19.06 

Ежегодно 

Создание видео-презентаций- поздравление с Днём 

медицинского работника 

Студенты 
2 курса 

 

Актовый 

зал 

Педагог-организатор 
Классные руководители 

ЛР 9, ЛР 

28 

«Ключевые дела» 

«Профессиональны

й выбор» 

«Цифровая среда» 

22.06 

Ежегодно 

День памяти и скорби- 

участие в городских мероприятиях и акциях, 

посвященных Дню памяти и скорби 

Студенты 

1-2 курсов  

Согласов

анные 

места 

проведен

ия 

мероприя

тий 

Педагог-организатор 
Классные руководители 

ЛР 1 «Ключевые дела» 

 

«Цифровая среда» 

26.06 

Ежегодно 

Международный день борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков – классные 

часы, беседа на тему профилактики негативных 

зависимостей. 

Студенты 
1-2 курса 

 

Учебные 

аудитории 

Педагог-организатор 
Социальный педагог 
Классные руководители 

ЛР9 «Ключевые дела» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Учебное занятие» 

«Правовое 

сознание» 

Послед

няя 

неделя  

Торжественное вручение дипломов «Выпускной 

бал» 

Студенты 
4 курса 

 

Актовый 

зал 

Администрация колледжа 
Педагог-организатор 
Классные руководители 
Студ.совет 

ЛР 2, ЛР 

14, 

ЛР 28 

«Ключевые дела» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Цифровая среда» 
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