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Пояснительная записка 

     В свете изменений, происходящих в современном российском обществе, становится 

очевидной потребность в высококвалифицированных специалистах, в деятельных, творчески 

мыслящих молодых людях. Стратегический подход к обновлению качества подготовки 

будущего специалиста требует пересмотреть квалификационную модель выпускника ПО 

АНО РММК, а также всю систему, обеспечивающую это качество на протяжении всего 

обучения. Ключевая роль в этом принадлежит одному из важнейших компонентов 

образовательного процесса - процессу воспитания. 

  Календарно-тематический план воспитательной работы ПОАНО "Республиканский 

многопрофильный медицинский колледж"  (далее-План воспитательной работы ПО АНО РММК) 

направлен на обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

социализацию, профессиональную ориентацию, формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Программа воспитания   обучающихся ПО АНО РММК на период до 2025 года разработана 

в соответствии с: 

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 

декабря 1993 г.) (с поправками); 

2. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»; 

3. Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»; 

4. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

5. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

6. Федеральным Законом «Об образовании РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с 

последующими изменениями и дополнениями);  

7. Федеральный Закон от 31.07.2022 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

(далее-ФЗ 304); 

8. Федеральный закон РФ от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 

в Российской Федерации»; 

9. Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации»; 

10. Семейный кодекс Российской Федерации; 

11. Международной конвенцией о правах и свободах человека. 

12. Международной конвенцией «О правах ребенка»; 

13. Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования; 

14. Указ Президента РФ от 07.05.2018 г.№ 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития РФ на период до 2024 года»; 

15. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальные 

цели и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.»; 

16. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2022 № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

17. Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»»; 

18. Распоряжение Правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р «Об утверждении 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации»»; 
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19. Постановление Правительства РФ от 12 декабря 2017 года № 1242 «О разработке, 

реализации и об оценке эффективности отдельных государственных программ Российской 

Федерации»; 

20. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2021  г. № 207-р 

об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 

2025 года; 

21. Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р г. «О Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2022 

г.»; 

22. Распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р «Об утверждении 

Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2022 г.»; 

23. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки»; 

24. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении 

межнационального согласия»; 

25. Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в регионе образования науки»; 

26. Распоряжение Правительства РФ от 3 марта 2015 г. № 349 - р «Об утверждении 

комплекса мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального 

образования, на 2015-2022 гг.»; 

27. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

28. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года; 

29. Перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному собранию 

(утв. Президентом РФ 5 декабря 2016 г. № Пр-2346); 

30. Перечень поручений Президента РФ по итогам встречи с членами национальной 

сборной России по профессиональному мастерству, состоявшейся 9 декабря 2016 года; 

31. Перечень поручений Президента РФ по итогам рабочей поездки в Свердловскую 

область, состоявшейся 6 марта 2018 года; 

32. Приказом Министерства просвещения РФ №441 от 28 августа 2022г. «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 

464» и п. 1 Приложения к Приказу (Зарегистрировано в Минюсте РФ от 11 сентября 2022г., 

рег. №59771); 

33. Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2022г. №441 "О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам СПО, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №464". 

34. распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2022 № 2945-р об 

утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

35. Приказ Министерства просвещения РФ от 17 декабря 2022 г. №747 "О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
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профессионального образования"; 

36. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 1 февраля 2021 г. № 37 

об утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национального проекта 

«Образование»; 

37. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 24 января 

2022 г. №41 «Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта «Кадры для 

цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации». 

38. Приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 464 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (ред. от 15.12.2014); 

39. Свободный план приоритетного проекта «Рабочие кадры для передовых технологий» 

[утвержден Проектным комитетом по основному направлению стратегического развития и 

приоритетным проектам «Образование» (протокол от 20 декабря 2016 г. «ОГП6-302 пр; с 

изменениями от 21 февраля 2017 г., 19 сентября 2017 г.)]; 

40. Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2022 годы, 

утверждённая распоряжением Правительства РФ от 29.12.2014 г. №2765-р. 

41. Проект «Духовно-нравственное воспитание»: Концепция духовно- нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Федеральный закон «О свободе совести 

религиозных объединений». проект «Патриотическое воспитание»: Государственная 

программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на период до 2021 

года», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 5 октября 2010 

г. проект «Воспитание здорового образа жизни»: Федеральный закон «О предупреждении 

распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ- инфекции)», Федеральный закон «О наркотических 

средствах и психотропных веществах», Федеральный закон «Об ограничении курения табака», 

Федеральный закон «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения»; 

42. Проект Программы модернизации организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования, в целях устранения дефицита рабочих 

кадров в субъектах Российской Федерации, 2018 г.; 

43. «Основы государственной молодежной политики Российской Федерации», 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 

2403-р; 

44.  «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-

р; 

45. Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации до 2021 года. 

46. Стратегия развития подготовки рабочих кадров и формирования прикладных 

квалификаций в РФ на период до 2022 г. (протокол Коллегии Минобрнауки России от 

18.07.2013 № ПК-5вн). 

47. Законом Республики Дагестан от 04 октября 2018 года N 53 «Об отдельных вопросах 

патриотического воспитания граждан в Республике Дагестан»; 

48. Закон Республики Дагестан от 30.04.2021 №30 «О молодежной политике в Республике 

Дагестан»; 
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49. Законом Республики Дагестан от 15 декабря 1998 года N 24 (с изменениями на 13 

июля 2022 года) «О защите прав ребенка в Республике Дагестан»; 

50. Законом Республики Дагестан от 29 декабря 2016 года N 84 (с изменениями на 25 

сентября 2021  года) «О молодежной политике в Республике Дагестан»;   

51. Государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования в 

Республике Дагестан» на 2021 - 2025 годы: утверждена Постановлением Правительства 

Республики Дагестан от 23 декабря 2014 года N 664 (с изменениями на  14.08.2022 N 176)  и 

другими законодательными актами и нормативными документами, касающимися сфер 

образования и культуры федерального и регионального уровня; 

52. Постановление Правительство Республики Дагестан от 14 апреля 2016 года N 97 «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 

развития Республики Дагестан до 2025 года на 2016-2022 годы»; 

53. Постановление Правительства РФ от 15 октября 2016 года, № 1050 «Об организации 

проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации; 

54. Программа развития ПО АНО РММК; 

55. Уставом ПО АНО и иными локальными актами РММК. 

 

Цель воспитательной работы ПО АНО РММК. 

Цель воспитательной работы - социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонациональной Российской Федерации. 

Для достижения поставленной цели воспитания обучающихся ПО АНО РММК решаются 

следующие задачи: 

− формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

обучающихся. 

− укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных традициях; 

− усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России; 

− развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

− формирование творческого подхода к учебе, труду, социальной деятельности;  

− формирование у подростка профессиональных знаний и интересов, осознание 

нравственного значения будущего профессионального выбора; 

− формирование умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности; 

− формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

− формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений 

об общественных приоритетах и ценностях.  

− формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе. 

 

Принципы реализации плана воспитательной работы ПО АНО РММК. 

− целостность педагогического процесса – единство, взаимосвязь, интеграция урочной и 

внеурочной форм работы; 

− взаимодействие трех факторов: семьи, колледжа, общества; 

− творческое начало в воспитании; 

− вхождение личности в пространство культуры; 

http://docs.cntd.ru/document/570896444
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− сотворчество – совместный поиск новых решений; 

− рефлексия - самооценка, самоанализ деятельности, позволяющий отслеживать качество 

воспитательной работы. 

Данный план протекает под определенным социальным и педагогическим контролем.  

 

Ожидаемые результаты. 

Реализация плана воспитательной работы ПО АНО РММК предполагает: 

− достижение воспитательного потенциала в гражданском, патриотическом, духовно-

нравственном воспитании, профессиональном самоопределении и творческой 

самореализации личности; 

− повышение качества подготовки высококвалифицированных специалистов; 

− повышение уровня воспитанности обучающихся; 

− поддержание благоприятного социально-психологического климата среди обучающихся и 

преподавателей колледжа; 

− повышение роли семьи в воспитании обучающихся; 

− повышение образовательного уровня преподавателей и мастеров производственного 

обучения в области воспитания; 

− развитие научной и инновационной деятельности в области воспитания; 

− повышение эффективности сотрудничества субъектов социального партнерства в 

воспитании молодежи; 

− внедрение новых форм воспитательной работы. 

Основные прогнозируемые результаты воспитательной работы: 

✓ Преобладание духовно-нравственных приоритетов над материальными, потребность 

делать добро. 

 

Основные направления воспитательной работы ПО АНО РММК. 

− духовно-нравственное воспитание – создание условий для развития самосознания 

обучающихся, формирование этических принципов в личности, ее моральных качеств и 

установок, согласующихся с нормами и традициями социальной жизни; 

− патриотическое воспитание - развитие общественной активности обучающихся, 

воспитание сознательного отношения к труду и народному достоянию, верность боевым и 

трудовым традициям старшего поколения, преданности Отчизне, готовность защищать ее 

свободу и независимость; способность понимать истинные духовные ценности Отечества, 

воспитание политической культуры, чувства ответственности и гордости за свою страну; 

− гражданское воспитание - формирование сознательной личности на основе традиций, 

ценностей и идеалов РФ, духовно-нравственных ценностей гражданина; гражданского 

самосознания, ответственности за судьбу Родины, готовность выполнять Устав учебного 

заведения, осознание принадлежности к коллективу, умение сочетать личные и общественные 

интересы; 

− правовое воспитание - формирование законопослушного и критического правосознания; 

подготовка обучающихся к осмысленной жизни и деятельности в демократическом правовом 

государстве, с пониманием правовых политических событий и процессов в обществе и 

государстве, накопление опыта правового поведения гражданина, профилактика 

противоправного поведения; 

− профориентационное направление - формирование профессиональных компетенций, 

личных качеств специалиста, развитие интереса к профессии, воспитание стремления 

практически овладевать мастерством в выбранной профессии; 

− экономическое воспитание - развитие личности как субъекта экономической 

деятельности, развитие качеств, повышающих жизнеспособность обучающихся, 

формирование умений находить, понимать, анализировать экономическую информацию, 

сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 
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− экологическое воспитание - формирование широкого экологического мировоззрения, 

понимания между человеком, обществом, природой, эстетического отношения к окружающей 

среде и труду как источнику радости и творчества людей, улучшение экологического 

состояния окружающей среды; гуманистических отношений к окружающему миру, 

стремления беречь и любить природу; 

− семейное воспитание - формирование уважительного отношения к членам семьи, 

понимание сущности основных социальных ролей: дочери, сына, мужа, жены, пропаганда 

культа счастливой семейной жизни, воспитание семьянина, любящего своих родителей, 

родственников, формирование умений преодолевать семейные трудности; 

− эстетическое и этическое воспитание - воспитание чувства меры, чуткости и видения 

прекрасного, эстетических вкусов, развитие творческого мышления; обучение правилам 

культурного поведения, развитие стремления формированию своей среды, своих действий по 

эстетическим, этическим критериям; 

− ЗОЖ и физическое воспитание - осознание здоровья как одной из главных жизненных 

ценностей; просвещение в области физического здоровья; пропаганда здорового образа 

жизни; профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, социально 

значимых заболеваний; укрепление здоровья, повышение уровня физического развития, 

морально-волевая подготовка обучающихся. 

 

Возможные риски и пути их преодоления. 

При внедрении адаптивной модели системы воспитательной работы могут возникать и 

определенные риски: 

− отсутствие мотивации у подростков; 

− инертность педагогических работников и обучающихся. 

 

Пути преодоления 

− информационно - разъяснительная работа, обеспечение согласованности между 

действиями всех участников воспитательно - образовательного процесса; 

− внедрение механизмов поощрения и финансового стимулирования педагогического и 

студенческого коллективов. 
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Календарно-тематический план воспитательной работы на 

2020 – 2021 учебный год  
Ключевые общеколледжные дела: 

Организационная работа 
 

Дела 

 

 

 

Курсы  

Направление 

воспитания 

Ориентировочное 

время проведения  

(Сроки выполнения) 

 

Ответственные 

Отметка 

 о выполнении 

1.  Составление плана воспитательного работы  

колледжа, на 2021-2022 учебный год. 

1-4 Согласно плану колледжа Август  Зам. дир. по ВР/ 

Педсовет колледжа 

 

2.  Составление плана воспитательного работы  

классного руководителя, на 2021-2022 учебный 

год. 

1-4 Согласно плану колледжа Август  Куратор группы  

3.  Назначение кураторов учебных групп.  

Установление доплат кураторам учебных групп 

за выполнение воспитательных функций. 

1-4 Согласно плану колледжа: 

 Коллективный договор /  

Педсовет колледжа 

Август Зам. дир. по УР,  

Зам. дир. по ВР: 

 Коллективный договор / П

едсовет колледжа 

 

4.  Формирование активов учебных групп и  

органов студенческого самоуправления. 

1-4 Согласно плану колледжа Сентябрь Куратор группы  

5.  Планирование работы с родителями. 1-4 Нравственные ценности и традици

и семьи 

В течении года Куратор группы  

6.  Индивидуальна работа с родителями 

обучающихся. 

 

 

Нравственные ценности и 

традиции семьи 

В течении года Куратор группы  

7.  Родительское собрание 1 Организационная работа/ 

Нравственные ценности и 

традиции семьи 

1 раз в семестр Куратор группы  

8.  Посещение учебных занятий в группе 1-4 Контроль качества образования, 

обмен опытом 

В течение учебного 

года 

Куратор группы, 

преподаватели, зав. ПЦК, 

зав. отделениями 

 

9.  Работа с кураторами, обеспечение методической 

литературой 

1-4 Методическая/ социально - 

психологическая поддержка 

кураторов 

В течение учебного 

года 

Зам. дир. по УР,  

Зам. дир. по ВР 

Зав. методобъединением 

 

10.  Ознакомление студентов I курса с Уставом 

колледжа, правилами внутреннего распорядка, 

Правами и обязанностями студентов. Встречи 

студентов нового набора с директором 

колледжа, административно - управленческим 

аппаратом, зав. отделениями 

1 

 

 

1 

Организационная работа/ 

Нравственные ценности и 

традиции семьи 

Сентябрь Зам. дир. по УР,  

Зам. дир. по ВР,  

Зав. отделениями 
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11.  Знакомство студентов нового набора с работой 

библиотеки колледжа 

1 Организационная работа/ 

Нравственные ценности и 

традиции семьи 

Сентябрь Зам. дир. по УР,  

Зам. дир. по ВР,  

Зав. отделениями,  

библиотекарь 

 

12.  Проведение методического объединения с 

кураторами учебных групп  

Тема: "Роль колледжа и семьи в приобщении 

обучающихся к здоровому образу жизни" 

1-4 Социально - психологическая 

поддержка студентов 

октябрь Зам. дир. по УР,  

Зам. дир. по ВР,  

Зав. методобъединением, 

Зав. отделениями,  

кураторы 

 

Курсы внеурочной деятельности   

 

Название курса  

 

Курсы 

Направление 

воспитания 

Количество 

часов  в неделю 

 

 

Ответственные 

Отметка 

 о выполнении 

1.  Организационный классный час «Особенности  

обучения выпускной группы» 

1-4 Развитие студенческого  

самоуправления 
Сентябрь 

 

Куратор группы  

2.  Благоустройство территории колледжа 1-4 Трудовое воспитание Сентябрь 

 

Зам. старосты, 

Кураторы, 

Зам. дир. по АХЧ 

 

3.  Классный час «Учебный режим работы  

обучающегося» 

1-4 Воспитание культуры здорового  

образа жизни 

Сентябрь 

 

Куратор группы  

4.  Принять участие в «Недели безопасности» 1-4 Гражданское воспитание Сентябрь  

Октябрь  

Зам. дир. по ВР, 

преподаватель-

организатор, 

Куратор группы  

 

5.  День народного единства (принять участие в  

праздничном шествии) – 4 ноября 

1-4 Гражданско-патриотическое  

воспитание 

4 ноября 

 

Куратор группы  

6.  Принять участие в проведении правовой недели 1-4 Гражданско-патриотическое  

воспитание 
Ноябрь 

 

Куратор группы  

7.  Участие в общегородском субботнике «Сделаем 

наш город чище» 

1-4 Гражданско-правовое воспитание Апрель Староста группы  

8.  Мероприятие по уходу за памятниками медиков, 

погибших во время ВОВ 

1-4 Патриотическое воспитание Апрель   Волонтеры группы 

 

 

9.  Торжественное мероприятие, посвященное Дню 

Победы "Память, которой не будет конца". 

1-4 Патриотическое воспитание 8 мая Куратор группы 

Культмассовый  

сектор Студ. совета 

 

10.  Участие в ежегодной благотворительной акции 1-4 Духовно-нравственное воспитание 17 мая Куратор группы  
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 «Подари ребенку радость» Культмассовый  

сектор Студ. совета 

11.  Тематический классный час «Пожар – это  

большая беда и опасность» 

1-4 Гражданско-патриотическое воспи

тание 

Март, апрель Куратор группы 

Культмассовый  

сектор Студ. совета 

 

12.  Принять участие в концерте к Международному 

женскому дню 

1-4 Нравственно-эстетическое  

воспитание 
Март 

 

Куратор группы 

Культмассовый  

сектор Студ. совета 

 

13.  Тематический классный час «Мы будем вечно 

 прославлять ту женщину, чье имя мать!» 

1-4 Нравственные ценности и традици

и семьи 
Март 

 

Куратор группы 

Культмассовый  

сектор Студ. совета 

 

14.  Тематический классный час «Проведение  

Дня российской науки».   

1-4 Гражданское воспитание Февраль 

 

Зав. УИРС, 

 заместители  

директора,  

преподаватели,  

кураторы 

 

15.  Проведение ежегодной научно-практической  

конференции студентов и профессорско-препода

вательского состава 

1-4 Научно-исследовательское  

воспитание 

Февраль 

Апрель 

Зав. УИРС, 

 заместители  

директора,  

преподаватели,  

кураторы 

 

16.  Тематический классный час.  

Диспут «Человеческая жизнь как самая 

 важная ценность» 

1-4 Формирование ЗОЖ Январь 

 

Зам. директора по ВР, 

 ВПР, преподаватель – 

 организатор, преподавате

ли по физвоспитанию, кур

аторы 

 

17.  “День борьбы со СПИДом” (мед. беседы,  

конкурс плакатов) 

1-4 Духовно-нравственное воспитание Декабрь  Зам. директора по ВР, 

 преподаватели,  

кураторы 

 

18.  Внеклассные мероприятия, посвященные  

Новому году (новогодние вечера, конкурсы 

 газет). 

1-4 Духовно-нравственное воспитание Декабрь 

 

Актив группы  

19.  Проведение бесед о культуре поведения,  

организации досуга: «Нравственные основы  

взаимоотношений юношей и девушек» 

1-4 Культурно-патриотическое 

 воспитание 
Декабрь  Актив группы  

20.  12 – День конституции (информационный класс

ный час) 

1-4 Гражданско-патриотическое  

воспитание 
Декабрь Зам. директора по ВР, 

 ВПР,  

кураторы 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Курсы  

Направление 

воспитания 

Ориентировочное 

время проведения  

(Сроки выполнения) 

 

Ответственные 

Отметка 

 о выполнении 
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1.  Организационный классный час 1-4 Развитие студенческого 

 самоуправления 

Сентябрь, январь 

 2021-2022 уч.  года 

Куратор группы  

2.  Привлечение студентов нового набора в работу 

 спортивных секций 

1-4 Развитие студенческого  

самоуправления 

Сентябрь 

 

Студ. Совет, 

Куратор группы 

 

3.  Анализ учебной деятельности  

обучающихся, диагностики достижений  

группы 

1-4 Студенческое самоуправление Декабрь 

 

Студ. Совет, 

Куратор группы 

 

4.  Проведение контроля посещения занятий и 

внешнего вида обучающихся. 

1-4 Развитие студенческого 

 самоуправления 

В течение учебного 

года 

Куратор группы 

Староста группы 

 

5.  Проведение индивидуальной работы с 

обучающимися 

1-4 Развитие студенческого  

самоуправления 

В течение учебного 

года 

Куратор группы Зам. 

директора по ВР, 

зав. отделением 

 

6.  Организация контроля за правильностью 

заполнения старостами листов учета 

посещаемости и успеваемости учебных занятий 

1-4 Развитие студенческого 

 самоуправления 

В течение учебного 

года 

Куратор группы Зам. 

директора по ВР, 

Зав. отделением 

 

7.  Рабочий классный час (аттестация за ноябрь). 1-4 Развитие студенческого  

самоуправления 

Последняя неделя 

ноября 

Куратор группы  

Профориентация  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Курсы  

Направление 

воспитания 

Ориентировочное 

время проведения  

(Сроки выполнения) 

 

Ответственные 

Отметка 

 о выполнении 

1.  Тематический классный час "Интересное в моей 

профессии" (викторина) 

1-4 Профессиональное  

воспитание 

Ноябрь Зам. директора  

по ВР; куратор; 

Староста группы 

 

2.  Участие в профориентационной работы 

 среди школьников города 

1-4 Развитие студенческого  

самоуправления 

Январь- май 2021г. Зам. директора  

по УП; куратор; 

Староста группы 

 

3.  Рабочий классный час «Итоги учебно- 

производственной практики» 

1-4 Профессиональное Декабрь, Март,  

Май, Июнь 

Зам. директора  

по УП; куратор; 

Староста группы 

 

4.  Генеральная уборка кабинета 1-4 Трудовое воспитание ежемесячно Куратор группы  

5.  
Подготовка рекламных буклетов о колледже 

 

1-4  Февраль Зам. директора по ВР, 

 Системный 

 администратор 

 

6.  Тренинг «Коммуникативные навыки, 

 грамотность общения в работе с пациентами» 

3-4 Профессиональное Март  Педагог- психолог, 

 преподаватели, кураторы 

 

7.  Информационные встречи с руководителями 

организаций и лечебно-профилактических 

учреждений 

1-4 Профессиональное Согласно  

плана 

работы 

Куратор группы Члены 

комиссии содействия 

трудоустройству 
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8.  День открытых дверей в колледже + Поездки по 

школам РД + ярмарки вакансий и учебных мест. 

1-4 Профессиональное 

 воспитание 

апрель Зам. директора по УР, ВР, 

ВПР,  

Зав. отдел-ями, кураторы 

 

9.  Информирования студентов о вакантных 

 рабочих местах в организациях и лечебно- 

профилактических учреждениях РД с целью 

 содействия временному и постоянному  

трудоустройству 

1-4 Профессиональное 4 апреля Члены комиссии 

содействия 

трудоустройству 

студентов и выпускников. 

Куратор группы. 

 

10.  Конкурсы профессионального мастерства 1-4 Профессиональное Апрель 

Май 

Зам. директора по УР, ВР, 

 Члены комиссии 

содействия 

трудоустройству 

студентов и выпускников, 

Куратор группы 

 

11.  Тематический классный час Международный  

день медицинской сестры 

1-4 Профессиональное воспитание 11 мая Зам. директора по УР  

12.  Подготовка к государственному экзамену.  

Защита дипломов. 

1-4 Профессиональное Май, Июнь 

 

Зав. отделениями 

Куратор группы 
 

13.  Организация и проведение мероприятий,  

посвященных торжественному вручению  

дипломов выпускникам 

1-4 Профессиональное 

 воспитание 
28 июня  Куратор группы 

Родительский комитет 
 

Медиа колледжа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Курсы  

Направление 

воспитания 

Ориентировочное 

время проведения  

(Сроки выполнения) 

 

Ответственные 

Отметка 

 о выполнении 

1.  Создание стендов достижений студентов в 

 учебе, спорте, художественной  

самодеятельности, общественной жизни 

1-4 Духовно-нравственное воспитание Сентябрь  Студ. Совет, 

Культмассовый сектор 

 

 

2.  Международный день пожилого человека  

(Конкурс статей, рисунков, акций и т.п.) 

1-4 Духовно-нравственное воспитание Октябрь Студ. Совет, 

Культмассовый сектор 
 

3.  Поздравления бывших преподавателей 

 колледжа акция «Спешите делать добрые дела» 

(Конкурс статей, рисунков, акций  и тп.) 

1-4 Духовно-нравственное воспитание Октябрь Студ. Совет, 

Культмассовый сектор 

 

 

4.  Подготовка к празднику “День учителя”. Конкур

с газет к празднику (Конкурс статей, рисунков, 

 акций и т.п.) 

1-4 Духовно-нравственное воспитание 5 октября 

 

Студ. Совет, 

Культмассовый сектор 

 

 

5.  Сопровождение инстаграма колледжа 1-4 Освещение мероприятий Духовно-

нравственного воспитания 

В течении года Студ. Совет, 

Культмассовый сектор 

 

6.  Сопровождение раздела сайта колледжа 

«Медиагалерея» 

1-4 Освещение мероприятий Духовно-

нравственного воспитания 

В течении года Студ. Совет, 

Культмассовый сектор 
 

Студенческие общественные объединения  

https://kbsu.ru/podrazdelenija/kolledzhi-i-litsei/meditsinskij-kolledzh-kbgu/media/den-otkrytyh-dverej-v-mk
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Дела, события, мероприятия 

 

Курсы  

Направление 

воспитания 

Ориентировочное 

время проведения  

(Сроки выполнения) 

 

Ответственные 

Отметка 

 о выполнении 

1.   Мероприятия, проводимые Молодежным  

центром 

1-4 Развитие студенческого 

 самоуправления 

 Суд. Совет, Волонтеры, 

Староста группы 

Куратор группы 

 

2.  Мероприятия, проводимые 

 Студенческим советом 

1-4 Развитие студенческого  

самоуправления 

 Суд. Совет, Волонтеры, 

Староста группы 

Куратор группы 

 

3.  Мероприятия, проводимые  

Волонтерами 

1-4 Развитие студенческого  

самоуправления 

 Суд. Совет, Волонтеры, 

Староста группы 

Куратор группы  

 

4.  Рабочий классный час (итоги семестра) 1-4 Развитие студенческого 

 самоуправления 

Декабрь 

Июнь 

Староста группы 

Куратор группы  

 

5.  Тематические классные часы «Подведение итого

в успеваемости (аттестация за сентябрь).  

Отработка пропусков». Провести беседы с препо

давателями о  поведении и успеваемости группы 

1-4 Развитие студенческого 

 самоуправления 
Октябрь 

 

Куратор группы  

Староста группы 

 

6.  Волонтерская акция. Участие в 

благотворительной акции «Подари детям 

радость». 

Посещение Дома ребёнка 

1-4 Духовно-нравственное 

 воспитание 

По плану колледжа 

Октябрь-ноябрь 

Волонтеры группы 

 

 

Куратор группы  

Староста группы 

 

Экскурсии, экспедиции, походы  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Курсы  

Направление 

воспитания 

Ориентировочное 

время проведения  

(Сроки выполнения) 

 

Ответственные 

Отметка 

 о выполнении 

1.        

2.  Спортивные соревнования среди юношей, 

 посвященные Дню защитника Отечества,  

Дню призывника и др. 

1-4 Физическое воспитание Февраль 

 

Куратор группы  

Преподаватели  

физвоспитания 

 

3.  Экскурсии 1-4 Духовно-нравственное 

и патриотическое воспитание 

В течении года 

 

Куратор группы   

4.  Экскурсии 1-4 Духовно-нравственное 

и патриотическое воспитание 

В течении года Куратор группы   

5.  Экспедиции 1-4 Духовно-нравственное 

и патриотическое воспитание 

В течении года Куратор группы   

6.  Походы 1-4 Духовно-нравственное 

и патриотическое воспитание 

В течении года Куратор группы   

Организация предметно-эстетической среды  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Курсы  

Направление 

воспитания 

Ориентировочное 

время проведения  

 

Ответственные 

Отметка 

 о выполнении 
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(Сроки выполнения) 

1.  Конкурс чтецов «Под знаком Пушкина…» 

и др. поэтов 

1-4 Нравственно-эстетическое 

воспитание 

Ноябрь, февраль Куратор группы 

Родительский комитет 

 

2.  Посещение театра  1-4 Нравственно-эстетическое 

воспитание 

Ноябрь, февраля Куратор группы 

Родительский комитет 

 

3.  Посещение музеев 1-4 Нравственно-эстетическое 

воспитание 

Ноябрь, февраля Куратор группы 

Родительский комитет 

 

4.  Классный час «Соблюдение Дресс-кода как 

способ формирования личности к будущей 

профессии» 

1-4 Нравственно-эстетическое 

воспитание 

Сентябрь, Январь  Куратор группы 

Родительский комитет 

Студ. Совет 

Педагог- психолог 

 

5.  Классный час «Организация предметно-

эстетической среды в образовательном 

учреждении - в колледже» 

1-4 Нравственно-эстетическое 

воспитание 

Октябрь   Куратор группы 

Родительский комитет 

Студ. Совет 

Педагог- психолог 

 

6.  Классный час «Построение модели 

обустройства жизненного пространства 

обучающегося дома и в колледже» 

1-4 Нравственно-эстетическое 

воспитание 

Декабрь   Куратор группы 

Родительский комитет 

Студ. Совет 

Педагог- психолог 

 

7.  Создание художественно-эстетической среды в 

аудитории, закрепленной за группой 

(создать в кабинете, например: "галерею 

искусств", "мастерскую народных ремесел", 

"музей", "уголки красоты", "райские уголки" и 

т.д.) 

Проведение конкурса на лучший кабинет 

1-4 Нравственно-эстетическое 

воспитание 

В течении года 

 

 

 

 

 

Декабрь 

Май 

Куратор группы 

Родительский комитет 

Студ. Совет 

Педагог- психолог 

 

 

 

Конкурсная комиссия 

 

8.  Награждение: 

 - диплом «Студент года» (одному 

обучающемуся, набравшему по итогам года 

наибольшее количество баллов в номинациях 

«Общественная активность», «Творческая 

активность», «Успеваемость»); 

 

✓ диплом победителя в номинации «Гордость 

колледжа» (за отличную успеваемость, за 

успехи в освоении профессии); 

 

✓ Диплом «Группа года»  

  

 

 

Поощрения социальной  

успешности и проявления  

активной жизненной позиции  

обучающихся 

 

 

 

Май 

Июнь 

 

 

 

 

Конкурсная комиссия 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Курсы  

Направление 

воспитания 

Ориентировочное 

время проведения  

 

Ответственные 

Отметка 

 о выполнении 
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(Сроки выполнения) 

1.  Работа с родителями по итогам окончания  

семестра 

1-4 Работа с родителями Декабрь 

Июнь 

Куратор группы  

2.  Родительское собрание – «Семейные традиции» 1-4 Работа с родителями декабрь Куратор группы  

3.  Родительское собрание – «История моей 

семьи», Воспитание на примерах «известных», 

авторитетных людей семьи 

1-4 Работа с родителями февраль Куратор группы  

4.  Родительские чтения – «Географическая карта 

моей родословной», «Семейная» книга 

рекордов. 

1-4 Работа с родителями май Куратор группы  

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

Колледжный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

В помощь ответственным за реализацию Рабочей программы воспитания 
Министр просвещения  

 Российской Федерации 

______________ С.С. Кравцов 

 

КАЛЕНДАРЬ образовательных событий, 

 приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям 

российской истории и культуры, 2021-2022 учебный год 

Дата Образовательное событие 

Сентябрь 
1 День знаний 

1 
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки детей к действиям в условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 
3 День солидарности в борьбе с терроризмом 

8 Международный день распространения грамотности 

11(24) 125 лет со дня рождения В.Л. Гончарова 

14 130 лет со дня рождения И.М. Виноградова 

23 Международный день жестовых языков 

25-29 Неделя безопасности дорожного движения 



16 

 

26 Международный день глухих 

27 День работника дошкольного образования 

Октябрь 
4 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный ко Дню гражданской обороны Российской Федерации) 

5 Международный день учителя 

6 Международный день детского церебрального паралича 

15 100-летие со дня рождения академика Российской академии образования Эрдниева Пюрвя Мучкаевича 

15 Всемирный день математики 

25 Международный день школьных библиотек (четвертый понедельник октября) 
Ноябрь 

4 День народного единства 
11 200-летия со дня рождения Ф.М. Достоевского 

13 Международный день слепых 

16 Международный день толерантности 

16 Всероссийский урок «История самбо» 

20 День начала Нюрнбергского процесса 

26 День матери в России 

Декабрь 
1 Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 День Неизвестного Солдата 

3 Международный день инвалидов 

5 День добровольца (волонтера) 

9 День Героев Отечества 

10 Единый урок «Права человека» 
10 200-летия со дня рождения Н.А. Некрасова 

12 День Конституции Российской Федерации (12 декабря) 

25 165 лет со дня рождения И.И. Александрова 

Январь 
4 Всемирный день азбуки Брайля 

27 День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 

Февраль 

8 День российской науки 

  
15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 
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21 
Международный день родного языка (21 февраля) 

23 День защитника Отечества 

Март 

1 Всемирный день иммунитета 

1 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный к празднованию Всемирного дня гражданской 

обороны) 
8 Международный женский день 

14-20 Неделя математики 

18 День воссоединения Крыма и России 

21-27 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества. 

Апрель  

12 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос - это мы» 

21 День местного самоуправления 
30 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день пожарной охраны) 

Май  
5 Международный день борьбы за права инвалидов 

9 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

15 Международный день семьи 

22 День государственного флага Российской Федерации 

24 День славянской письменности и культуры 

Июнь  

1 Международный день защиты детей 

6 День русского языка - Пушкинский день России 

9 350-летия со дня рождения Петра I 

12 День России 

15 100-летие со дня рождения знаменитого ортопеда Г.А. Илизарова 



18 

 

22 День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны 

Июль  
28 День Крещение Руси 

Август  

9 Международный день коренных народов 

 

 

 
 


