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Раздел 1. Общие положения  

 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа) разработана на основе 

требований Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в 

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

обучающихся», с учетом Плана  мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года  и 

преемственности целей, задач Примерной программы воспитания для 

общеобразовательных организаций, одобренной решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию.  

Цель программы: 

Создание воспитательного пространства колледжа для формирования духовно 

богатой, физически здоровой, социально активной, творческой личности обучающегося, 

формирование высоконравственной, гармонично развитой личности, сочетающей в себе 

владение профессиональными компетенциями, готовой к самостоятельной и независимой 

деятельности в условиях современного общества. 

Задачи программы: 

- Сохранение национальной культуры, воспитание бережного отношения к 

историческому и культурному наследию народов России; формирование духовно-

нравственных качеств личности; 

- Воспитание патриотов России; граждан правового демократического государства, 

уважающих права и свободы личности, проявляющих национальную терпимость; 

- Развитие культуры межэтнических отношений; 

- Разностороннее развитие обучающихся; 

- Формирование их творческих способностей; создание условий для 

самореализации личности; 

- Участие педагогов и обучающихся в творческих конкурсах, соревнованиях; 

- Воспитание у обучающихся целостного миропонимания, современного научного 

мировоззрения; 

- Формирование основ культуры здоровья; 

- Формирование сознательного отношения к семейной жизни; 

- Формирование трудовой мотивации, обучение основным принципам построения 

профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда. 

Для того, чтобы задачи были обоснованными и вошли в целевое пространство, 

необходимо смоделировать личность выпускника, как конечный продукт воспитательной 

деятельности колледжа. Выпускник должен обладать такими качествами или 

направлениями развития, как: 

- патриотизм, гражданственность; 

- экологическая культура; 

- нравственность, духовность; 

- креативность; 

- здоровый образ жизни; 

- эстетическое и культурное развитие; 

- саморазвитие. 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормами и 

положениями: 

Конституции Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 

декабря 1993 г.) (с поправками); 

- Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 
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- Федерального Закона от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 31.07.2020); 

- Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями на 30.04.2021); 

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 23.03.2021); 

- Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;  

- Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»;  

- Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;  

- Перечня поручений Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № ПР-580, 

п.1а;  

- Перечня поручений Президента Российской Федерации от 29.12.2016 № ПР-2582, 

п.2б; 

- Распоряжения 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; 

- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р                          

об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период 

до 2025 года; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.21 №37                             

об утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национального 

проекта «Образование»; 

- Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 

24.01.2020 «Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта «Кадры 

для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации»; 

 - Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019                                 

№ 113 «Об утверждении Типового положения об учебно-методических объединениях в 

системе среднего профессионального образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.05.2014                 

№ 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ (с изменениями на 09.04.2015); 

Рабочая программа воспитания разработана с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования 

(далее – ФГОС СПО).  

Современное воспитание студента СПО в большей мере, чем ранее, ориентируется 

на формирование жизнестойкости и адаптивности человека в условиях глобальной 

неопределённости и стремительных изменений во всех сферах жизни и деятельности, на 

основе сформированной внутренней устойчивости вокруг ядра базовых ценностей и 

установок личности, в первую очередь социальной солидарности, понимаемой не только 

как общность прошлого, но, прежде всего, и как общее будущее.  

Под воспитанием понимается «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 
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культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде». 

Рабочая программа воспитания разработана с учётом основных принципов 

Концепции воспитания гражданина России в системе образования: 

 воспитание и развитие личности Гражданина России является общим делом;  

 двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность и 

сложность воспитания, развития личности и социально-профессионального 

самоопределения в сетевом мире; 

 непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности; 

 направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 

 воспитание человека в процессе деятельности; 

 единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

 центральная роль развития личности в процессе образования; 

 контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового 

поля воспитательного процесса. 

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение 

и консолидация нации, укрепление социальной солидарности, повышении доверия 

личности к жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему «малой 

родины», Российской Федерации. 

Основу формирования мировоззрения обучающихся составляют следующие 

традиционные духовно-нравственные ценности: 

 безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее 

наивысшей ценностью; 

 осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение 

человека; 

 осознание ценности семьи для каждого человека, установка на надежные и 

безопасные отношения, вступление в брак и ответственное родительство; 

 любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем 

традиций предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание 

личной ответственности за Россию;  

 признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, 

признание за другим человеком права иметь свое мнение;  

 готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния 

на других людей; внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие 

на другого человека; 

 правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере 

выполнять законы России; уважение к чужой собственности, месту постоянного 

проживания; 

 осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, 

который создал культуру; интерес и уважение к культуре, русскому языку и языкам 

предков; 

 готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия 

страны и развитии новых культурных направлений; 

 принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 

 уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 

 забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и 

мышление; осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья 

от экологии; 

 забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в 

оказании помощи социально-незащищенным гражданам, в том числе через уплату 

налогов;   
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 осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться 

на протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию и самосовершенствованию 

во всех сферах жизни; 

 проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному 

взаимодействию и сотрудничеству; 

  интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; 

познавательная активность; 

 творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

 свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная 

активность и мобильность; активная гражданская позиция; 

 уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; 

трудовая и экономическая активность. 

Портрет выпускника СПО отражает комплекс планируемых личностных 

результатов, заданных в форме базовой модели «Портрета Гражданина России 2035 

года»: 

1. Хранящий верность идеалам Отечества, гражданского общества, демократии, 

гуманизма, мира во всем мире. Действующий в интересах обеспечения безопасности и 

благополучия России, сохранения родной культуры, исторической памяти и 

преемственности на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятия 

традиционных ценностей человеческой жизни, семьи, многонационального народа 

России, человечества. 

2. Активно и сознательно принимающий участие в достижении национальных 

целей развития России в различных сферах социальной жизни и экономики, 

мотивированный к инновационной деятельности. 

 3. Принимающий и учитывающий в своих действиях ценность и неповторимость, 

права и свободы других людей, на основе развитого правосознания. 

4. Эффективно управляющий собственной самореализацией, самоидентификацией, 

социализацией и репутацией в сетевой среде. 

5. Системно, креативно и критически мыслящий, активно и целенаправленно 

познающий мир. 

6. Проявляющий самостоятельность и ответственность в постановке и достижении 

жизненных целей, активность, честность и принципиальность в общественной сфере, 

нетерпимость к проявлениям непрофессионализма в трудовой деятельности, сочувствие и 

деятельное сострадание к другим людям. 

7. Доброжелательно, конструктивно и эффективно взаимодействующий с другими 

людьми – представителями различных культур, в т.ч. в удаленном взаимодействии, 

уверенно выражающий свои мысли разными способами. 

8. Стремящийся к гармоничному развитию, осознанно выполняющий правила 

здорового и экологически целесообразного образа жизни и поведения, безопасного для 

человека (в т.ч. в сетевой среде) и окружающей среды. 

9. Сохраняющий внутреннюю устойчивость в динамично меняющихся и 

непредсказуемых условиях, гибко адаптирующийся к изменениям, проявляющий 

социальную, профессиональную и образовательную мобильность, в том числе в форме 

непрерывного самообразования. 

 

Раздел 2. Общие требования к личностным результатам выпускников СПО   
 

В результатах процесса воспитания обучающихся заинтересованы все участники 

образовательных отношений – обучающийся, семья, общество, экономика (предприятия-

работодатели), государство, социальные институты, поэтому для планирования 

воспитательной работы используется согласованный образ результата – «Портрет 

выпускника СПО». 
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Портрет выпускника СПО отражает комплекс планируемых личностных 

результатов, заданных в форме базовой модели «Портрета Гражданина России 2035 года», 

конкретизированных применительно к уровню СПО.  

Таблица 1  

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания  

Портрет выпускника СПО  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Готовый использовать свой личный и профессиональный потенциал 

для защиты национальных интересов России. 
ЛР 2 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей   многонационального народа 

России. 

ЛР 3 

Принимающий семейные ценности своего народа, 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 4 

Занимающий активную гражданскую позицию избирателя, волонтера, 

общественного деятеля. 
ЛР 5 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного развития России, готовый работать 

на их достижение. 

ЛР 6 

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 7 

 

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся 

в изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий 

собственным профессиональным развитием; рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности. 

ЛР 8 

Уважающий этнокультурные, религиозные права человека, в том числе 

с особенностями развития; ценящий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности». 

ЛР 9 

Принимающий активное участие в социально значимых мероприятиях, 

соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России; 

готовый оказать поддержку нуждающимся. 

ЛР 10 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
ЛР 11 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 
ЛР 12 
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Способный в цифровой среде использовать различные цифровые 

средства, позволяющие во взаимодействии с другими людьми 

достигать поставленных целей; стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа». 

ЛР 13 

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные 

задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 

использованием цифровых средств; содействующий поддержанию 

престижа своей профессии и образовательной организации. 

ЛР 14 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 15 

Способный искать нужные источники информации и данные, 

воспринимать, анализировать, запоминать и передавать информацию с 

использованием цифровых средств; предупреждающий собственное и 

чужое деструктивное поведение в сетевом пространстве. 

ЛР 16 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению. 
ЛР 17 

Осознающий значимость системного познания мира, критического 

осмысления накопленного опыта. 
ЛР 18 

Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить. ЛР 19 

Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее 

достоверность, строить логические умозаключения на основании 

поступающей информации. 

ЛР 20 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции 

на критику. 
ЛР 21 

Демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости. 
ЛР 22 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах 

своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных 

ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством. 

ЛР 23 

Проявляющий эмпатию, выражающий активную гражданскую 

позицию, участвующий в студенческом и 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 24 

Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или 

унижение достоинства (в отношении себя или других людей). 
ЛР 25 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 

ЛР 26 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 27 

Вступающий в конструктивное профессионально значимое 

взаимодействие с представителями разных субкультур. 
ЛР 28 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного ЛР 29 
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образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 30 

Гармонично, разносторонне развитый, активно выражающий 

отношение к преобразованию общественных пространств, 

промышленной и технологической эстетике предприятия, 

корпоративному дизайну, товарным знакам. 

ЛР 31 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные 

психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, 

мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной 

деятельности. 

ЛР 32 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий. 
ЛР 33 

Мотивированный к освоению функционально близких видов 

профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, 

цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 34 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости. ЛР 35 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях. 
ЛР 36 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания, определенные субъектом Российской 

Федерации   

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей Липецкой области. 
ЛР 37 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного развития Липецкой области, 

готовый работать на их достижение. 

ЛР 38 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями  

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 7 

Осознанный выбор профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

ЛР 40 

Соответствие уровня сформированности личностных качеств студентов 

уровню запросов работодателя. 
ЛР 41 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания, определенные субъектами  

образовательного процесса 

 Мотивация к развитию, стремление к профессиональному росту. 

 

ЛР 42 
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Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению. 

ЛР 17 

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся 

в изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий 

собственным профессиональным развитием; рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности. 

ЛР 8 

Готовый использовать свой личный и профессиональный потенциал 

для защиты национальных интересов России. 

ЛР 2 

Принимающий семейные ценности своего народа, 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 4 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к 

деловым качествам личности   

Гармонично, разносторонне развитый, активно выражающий 

отношение к преобразованию общественных пространств, 

промышленной и технологической эстетике предприятия, 

корпоративному дизайну, товарным знакам. 

ЛР 31 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные 

психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, 

мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной 

деятельности. 

ЛР 32 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий. 
ЛР 33 

Мотивированный к освоению функционально близких видов 

профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, 

цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 34 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости. ЛР 35 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях. 
ЛР 36 

 

 

Раздел 3. Особенности реализации воспитательного процесса в 

профессиональной образовательной организации 

   
В ГАПОУ «ЕМК им.К.С. Константиновой» работа направлена на воспитание 

молодых людей, как личностей и индивидуальностей, ориентированных на самопознание 

и самовоспитание, на вечные абсолютные ценности, с чувством гражданина, с 

политической культурой, с духом свободы и демократии, личным достоинством. 

Содержание воспитательной работы, её формы отбирались на основе диагностики 

развития личности студентов в коллективе, их интересов, уровня воспитанности, 

необходимости коррекции поведения студента, компенсации «расслоения» студентов по 

интеллектуальным возможностям. 

Процесс воспитания в образовательном учреждении основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и обучающихся: 

– принцип учета возрастных, гендерных и индивидуальных психологических 

особенностей обучающихся в воспитании предполагает, что воспитание должно 
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согласовываться с общими законами человеческого развития и строиться сообразно полу, 

возрасту и иным индивидуальным особенностям обучающегося; 

– принцип воспитания в коллективе дает человеку положительный опыт 

социальной жизни и создает благоприятные условия для позитивно направленного 

самопознания, самоопределения и самореализации; 

– принцип культуросообразности воспитания и национального характера 

образования предполагает максимальное использование в решении воспитательных задач 

богатого культурного потенциала г. Липецка и Липецкой области, построение 

воспитательного процесса на традициях патриотизма и гражданственности, в 

соответствии с поликультурностью и многоукладностью жизни страны и региона, с 

учетом реализации этнокультурного компонента; 

– принцип социального партнерства в воспитании и общественно-государственного 

управления образованием ориентирует всех субъектов воспитания на равноправное 

сотрудничество, поиск согласия и оптимизацию отношений в интересах развития 

личности и общества; 

– принцип преемственности в воспитании указывает на непрерывность процесса 

воспитания, на необходимость личностного присвоения обучающимся культурно-

исторических и российских ценностей и традиций, формирования общероссийской 

гражданской идентичности; 

– в качестве принципа воспитательной деятельности рассматривается ориентир на 

создание в образовательном учреждении психологически комфортной среды для каждого 

обучающегося и педагога. 

Основными традициями воспитания в образовательном учреждении являются 

следующие: 

– создание разновозрастных общностей, объединяющих обучаемых и педагогов 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

– организация основных совместных дел обучающихся и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

– разработка и реализация годового плана воспитательной работы 

образовательного учреждения, включающей «ключевые общеорганизационные дела», 

через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

– институт классного руководителя учебной группы студентов, реализующего 

программу воспитания, личностно-развивающую, организационную и защитную 

деятельность по отношению к детям; 

– работа системы кружков дополнительного образования; 

– работа методической службы (педагогов, воспитателей, классных руководителей 

учебных групп студентов); 

– разработка индивидуальных маршрутов занятости во внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– использование информационно-коммуникативных технологий и ресурсов сети 

Интернет; 

– социальное и психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательного процесса, в том числе обучающихся с ОВЗ; 

– увеличение роли обучающегося в совместных делах по мере его взросления (от 

пассивного наблюдателя до организатора); 

– содействие участию студентов в добровольческой (волонтерской) деятельности; 

– разработка и реализация программ развития навыков и умений самостоятельной 

жизни для групп студентов, испытывающих трудности в интеграции; 

– содействие участию студентов в межрегиональных, межмуниципальных 

творческих мероприятиях художественной направленности. 
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Соотнесение личностных и образовательных результатов реализации ПООП 

 

                                                                                                                                    Таблица 2 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

 

Коды ОК (из ФГОС СПО) Коды ПК (из ФГОС СПО) 

ЛР 1 Осознающий 

себя гражданином и 

защитником 

великой страны. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные 

и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на 

себя нравственные обязательства 

по отношению к природе, 

обществу и человеку. 

ОК 12. Оказывать первую 

медицинскую помощь при 

неотложных состояниях. 

ОК 14. Вести здоровый образ 

жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

 

ПК 1.1-1.4 

ПК 1.1. Готовить рабочее место 

для проведения лабораторных 

общеклинических 

исследований 

ПК 1.2. Проводить 

лабораторные 

общеклинические исследования 

биологических материалов; 

участвовать в контроле 

качества.  

ПК 1.3. Регистрировать 

полученные результаты.  

ПК 1.4. Проводить утилизацию 

отработанного материала, 

дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной 

посуды, инструментария, 

средств защиты. 

 

ПК 2.1-2.5 

ПК 2.1 Готовить рабочее место 

для проведения лабораторных 

гематологических 

исследований.  

ПК 2.2. Проводить забор 

капиллярной крови.  

ПК 2.3. Проводить общий 

анализ крови и дополнительные 

гематологические 

исследования; участвовать в 
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контроле качества.  

ПК 2.4. Регистрировать 

полученные результаты.  

ПК 2.5. Проводить утилизацию 

капиллярной и венозной крови, 

дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной 

посуды, инструментария, 

средств защиты. 

ПК 3.1-3.4 

ПК 3.1. Готовить рабочее место 

для проведения лабораторных 

биохимических исследований.  

ПК 3.2. Проводить 

лабораторные биохимические 

исследования биологических 

материалов; участвовать в 

контроле качества.  

ПК 3.3. Регистрировать 

полученные результаты.  

ПК 3.4. Проводить утилизацию 

отработанного материала, 

дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной 

посуды, инструментария, 

средств защиты. 

ПК 4.1-4.4 

ПК 4.1. Готовить рабочее место 

для проведения лабораторных 

микробиологических 

исследований.  

ПК 4.2. Проводить 

лабораторные 

микробиологические и 

иммунологические 

исследования биологических 

материалов, проб объектов 

внешней среды и пищевых 

продуктов; участвовать в 

контроле качества.  

ПК 4.3. Регистрировать 

полученные результаты.  
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ПК 4.4. Проводить утилизацию 

отработанного материала, 

дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной 

посуды, инструментария, 

средств защиты. 

ПК 5.1-5.5 

ПК 5.1. Готовить рабочее место 

для проведения лабораторных 

гистологических исследований.  

ПК 5.2. Готовить препараты для 

лабораторных гистологических 

исследований биологических 

материалов и оценивать их 

качество.  

ПК 5.3. Регистрировать 

полученные результаты.  

ПК 5.4. Проводить утилизацию 

отработанного материала, 

дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной 

посуды, инструментария, 

средств защиты.  

ПК 5.5. Архивировать 

оставшийся после исследования 

материал. 

ПК 6.1-6.5 

ПК 6.1. Готовить рабочее место 

для проведения лабораторных 

санитарно-гигиенических 

исследований.  

ПК 6.2. Проводить отбор проб 

объектов внешней среды и 

продуктов питания.  

ПК 6.3. Проводить 

лабораторные санитарно-

гигиенические исследования.  

ПК 6.4. Регистрировать 

полученные результаты.  

ПК 6.5. Проводить утилизацию 

отработанного материала, 

обработку использованной 
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лабораторной посуды, 

инструментария, средств 

защиты. 

ЛР 2 Готовый 

использовать свой 

личный и 

профессиональный 

потенциал 

для защиты 

национальных 

интересов России. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные 

и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на 

себя нравственные обязательства 

по отношению к природе, 

обществу и человеку. 

 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1-3.4 

ПК 4.1-4.4 

ПК 5.1-5.5 

ПК 6.1-6.5 

ЛР 3 

Демонстрирующий 

приверженность к 

родной культуре, 

исторической 

памяти на основе 

любви к Родине, 

родному народу, 

малой родине, 

принятию 

традиционных 

ценностей 

многонациональног

о народа 

России. 

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные 

и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на 

себя нравственные обязательства 

по отношению к природе, 

обществу и человеку. 

 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1-3.4 

ПК 4.1-4.4 

ПК 5.1-5.5 

ПК 6.1-6.5 

ЛР 4 

Принимающий 

семейные ценности 

своего народа, 

готовый к созданию 

семьи и 

воспитанию детей; 

демонстрирующий 

неприятие насилия 

в 

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные 

и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на 

себя нравственные обязательства 

по отношению к природе, 

обществу и человеку. 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1-3.4 

ПК 4.1-4.4 

ПК 5.1-5.5 

ПК 6.1-6.5 
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семье, ухода от 

родительской 

ответственности, 

отказа от 

отношений со 

своими детьми и их 

финансового 

содержания. 

 

ЛР 5 Занимающий 

активную 

гражданскую 

позицию 

избирателя, 

волонтера, 

общественного 

деятеля. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные 

и религиозные различия. 

 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1-3.4 

ПК 4.1-4.4 

ПК 5.1-5.5 

ПК 6.1-6.5 

ЛР 6 

Принимающий 

цели и задачи 

научно-

технологического, 

экономического, 

информационного 

развития России, 

готовый работать 

на их достижение. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1-3.4 

ПК 4.1-4.4 

ПК 5.1-5.5 

ПК 6.1-6.5 

ЛР 7 Готовый 

соответствовать 

ожиданиям 

работодателей: 

проектно- 

мыслящий, 

эффективно 

взаимодействующи

й с членами 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1-3.4 

ПК 4.1-4.4 

ПК 5.1-5.5 

ПК 6.1-6.5 
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команды и 

сотрудничающий с 

другими людьми, 

осознанно 

выполняющий 

профессиональные 

требования, 

ответственный, 

пунктуальный, 

дисциплинированн

ый, трудолюбивый, 

критически 

мыслящий, 

нацеленный на 

достижение 

поставленных 

целей; 

демонстрирующий 

профессиональную 

жизнестойкость. 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

ЛР 8 Признающий 

ценность 

непрерывного 

образования, 

ориентирующийся 

в изменяющемся 

рынке труда, 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение своей квалификации.  

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1-3.4 

ПК 4.1-4.4 
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избегающий 

безработицы; 

управляющий 

собственным 

профессиональным 

развитием; 

рефлексивно 

оценивающий 

собственный 

жизненный опыт, 

критерии личной 

успешности. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

ПК 5.1-5.5 

ПК 6.1-6.5 

ЛР 9 Уважающий 

этнокультурные, 

религиозные права 

человека, в том 

числе с 

особенностями 

развития; ценящий 

собственную и 

чужую 

уникальность в 

различных 

ситуациях, во всех 

формах и видах 

деятельности». 

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные 

и религиозные различия. 

 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1-3.4 

ПК 4.1-4.4 

ПК 5.1-5.5 

ПК 6.1-6.5 

ЛР 10 

Принимающий 

активное участие в 

социально 

значимых 

мероприятиях 

,соблюдающий 

нормы 

правопорядка, 

следующий 

идеалам 

гражданского 

общества, 

обеспечения 

безопасности, прав 

и свобод граждан 

России; готовый 

оказать поддержку 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные 

и религиозные различия. 

 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1-3.4 

ПК 4.1-4.4 

ПК 5.1-5.5 

ПК 6.1-6.5 
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нуждающимся. 

ЛР 11 Лояльный к 

установкам и 

проявлениям 

представителей 

субкультур, 

отличающий их от 

групп с 

деструктивным и 

девиантным 

поведением. 

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные 

и религиозные различия. 

 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1-3.4 

ПК 4.1-4.4 

ПК 5.1-5.5 

ПК 6.1-6.5 

ЛР 12 

Демонстрирующий 

неприятие и 

предупреждающий 

социально опасное 

поведение 

окружающих. 

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные 

и религиозные различия. 

 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1-3.4 

ПК 4.1-4.4 

ПК 5.1-5.5 

ПК 6.1-6.5 

ЛР 13 Способный в 

цифровой среде 

использовать 

различные 

цифровые средства, 

позволяющие во 

взаимодействии с 

другими людьми 

достигать 

поставленных 

целей; стремящийся 

к формированию в 

сетевой среде 

личностно и 

профессионального 

конструктивного 

«цифрового следа». 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1-3.4 

ПК 4.1-4.4 

ПК 5.1-5.5 

ПК 6.1-6.5 

ЛР 14 Способный 

ставить перед собой 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

ПК 1.1-1.4 
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цели под 

возникающие 

жизненные задачи, 

подбирать способы 

решения и средства 

развития, в том 

числе с 

использованием 

цифровых средств; 

содействующий 

поддержанию 

престижа своей 

профессии и 

образовательной 

организации. 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1-3.4 

ПК 4.1-4.4 

ПК 5.1-5.5 

ПК 6.1-6.5 

ЛР 15 Способный 

генерировать новые 

идеи для решения 

задач цифровой 

экономики, 

перестраивать 

сложившиеся 

способы решения 

задач, выдвигать 

альтернативные 

варианты действий 

с целью выработки 

новых 

оптимальных 

алгоритмов; 

позиционирующий 

себя в сети как 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1-3.4 

ПК 4.1-4.4 

ПК 5.1-5.5 

ПК 6.1-6.5 
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результативный и 

привлекательный 

участник трудовых 

отношений. 

ЛР 16 Способный 

искать нужные 

источники 

информации и 

данные, 

воспринимать, 

анализировать, 

запоминать и 

передавать 

информацию с 

использованием 

цифровых средств; 

предупреждающий 

собственное и 

чужое 

деструктивное 

поведение в 

сетевом 

пространстве  

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1-3.4 

ПК 4.1-4.4 

ПК 5.1-5.5 

ПК 6.1-6.5 

ЛР 17 Гибко 

реагирующий на 

появление новых 

форм трудовой 

деятельности, 

готовый к их 

освоению. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1-3.4 

ПК 4.1-4.4 

ПК 5.1-5.5 

ПК 6.1-6.5 

ЛР 18 Осознающий 

значимость 

системного 

познания мира, 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.5 
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критического 

осмысления 

накопленного 

опыта. 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность.  

 

ПК 3.1-3.4 

ПК 4.1-4.4 

ПК 5.1-5.5 

ПК 6.1-6.5 

ЛР 19 

Развивающий 

творческие 

способности, 

способный 

креативно мыслить. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1-3.4 

ПК 4.1-4.4 

ПК 5.1-5.5 

ПК 6.1-6.5 

ЛР 20 Способный в 

цифровой среде 

проводить оценку 

информации, ее 

достоверность, 

строить логические 

умозаключения на 

основании 

поступающей 

информации. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1-3.4 

ПК 4.1-4.4 

ПК 5.1-5.5 

ПК 6.1-6.5 
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профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

ЛР 21 Готовый к 

профессиональной 

конкуренции и 

конструктивной 

реакции на 

критику. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1-3.4 

ПК 4.1-4.4 

ПК 5.1-5.5 

ПК 6.1-6.5 

ЛР 22 

Демонстрирующий 

приверженность 

принципам 

честности, 

порядочности, 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1-3.4 

ПК 4.1-4.4 
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открытости. команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение своей квалификации. 

 

ПК 5.1-5.5 

ПК 6.1-6.5 

ЛР 23 

Самостоятельный и 

ответственный в 

принятии решений 

во всех сферах 

своей деятельности, 

готовый к 

исполнению 

разнообразных 

социальных ролей, 

востребованных 

бизнесом, 

обществом и 

государством. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение своей квалификации. 

 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1-3.4 

ПК 4.1-4.4 

ПК 5.1-5.5 

ПК 6.1-6.5 

ЛР 24 

Проявляющий 

эмпатию, 

выражающий 

активную 

гражданскую 

позицию, 

участвующий в 

студенческом и 

территориальном 

самоуправлении, в 

том числе на 

условиях 

добровольчества, 

продуктивно 

взаимодействующи

й и участвующий в 

деятельности 

общественных 

организаций, а 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные 

и религиозные различия. 

 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1-3.4 

ПК 4.1-4.4 

ПК 5.1-5.5 

ПК 6.1-6.5 
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также 

некоммерческих 

организаций, 

заинтересованных в 

развитии 

гражданского 

общества и 

оказывающих 

поддержку 

нуждающимся. 

ЛР 25 

Препятствующий 

действиям, 

направленным на 

ущемление прав 

или унижение 

достоинства (в 

отношении себя 

или других людей). 

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные 

и религиозные различия. 

 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1-3.4 

ПК 4.1-4.4 

ПК 5.1-5.5 

ПК 6.1-6.5 

ЛР 26 

Проявляющий и 

демонстрирующий 

уважение к 

представителям 

различных 

этнокультурных, 

социальных, 

конфессиональных 

и иных групп. 

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные 

и религиозные различия. 

 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1-3.4 

ПК 4.1-4.4 

ПК 5.1-5.5 

ПК 6.1-6.5 

ЛР 27  

Сопричастный к 

сохранению, 

преумножению и 

трансляции 

культурных 

традиций и 

ценностей 

многонациональног

о российского 

государства. 

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные 

и религиозные различия. 

 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1-3.4 

ПК 4.1-4.4 

ПК 5.1-5.5 

ПК 6.1-6.5 

ЛР 28 Вступающий 

в конструктивное 

профессионально 

значимое 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.5 
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взаимодействие с 

представителями 

разных субкультур. 

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные 

и религиозные различия. 

 

ПК 3.1-3.4 

ПК 4.1-4.4 

ПК 5.1-5.5 

ПК 6.1-6.5 

ЛР 29 

Соблюдающий и 

пропагандирующий 

правила здорового 

и безопасного 

образа жизни, 

спорта; 

предупреждающий 

либо 

преодолевающий 

зависимости от 

алкоголя, табака, 

психоактивных 

веществ, азартных 

игр и т.д. 

ОК 12. Оказывать первую 

медицинскую помощь при 

неотложных состояниях. 

ОК 14. Вести здоровый образ 

жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1-3.4 

ПК 4.1-4.4 

ПК 5.1-5.5 

ПК 6.1-6.5 

ЛР 30 Заботящийся 

о защите 

окружающей 

среды, собственной 

и чужой 

безопасности, в том 

числе цифровой. 

ОК 11. Быть готовым брать на 

себя нравственные обязательства 

по отношению к природе, 

обществу и человеку. 

 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1-3.4 

ПК 4.1-4.4 

ПК 5.1-5.5 

ПК 6.1-6.5 

ЛР 31 Гармонично, 

разносторонне 

развитый, активно 

выражающий 

отношение к 

преобразованию 

общественных 

пространств, 

промышленной и 

технологической 

эстетике 

предприятия, 

корпоративному 

дизайну, товарным 

ОК 11. Быть готовым брать на 

себя нравственные обязательства 

по отношению к природе, 

обществу и человеку. 

ОК 13. Организовывать рабочее 

место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

ОК 14. Вести здоровый образ 

жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1-3.4 

ПК 4.1-4.4 

ПК 5.1-5.5 

ПК 6.1-6.5 
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знакам. профессиональных целей. 

 

ЛР 32 

Оценивающий 

возможные 

ограничители 

свободы своего 

профессионального 

выбора, 

предопределенные 

психофизиологичес

кими 

особенностями или 

состоянием 

здоровья, 

мотивированный к 

сохранению 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 14. Вести здоровый образ 

жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1-3.4 

ПК 4.1-4.4 

ПК 5.1-5.5 

ПК 6.1-6.5 

ЛР 33  Открытый к 

текущим и 

перспективным 

изменениям в мире 

труда и профессий. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 11. Быть готовым брать на 

себя нравственные обязательства 

по отношению к природе, 

обществу и человеку. 

 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1-3.4 

ПК 4.1-4.4 

ПК 5.1-5.5 

ПК 6.1-6.5 

ЛР 34 

Мотивированный к 

освоению 

функционально 

близких видов 

профессиональной 

деятельности, 

имеющих общие 

объекты (условия, 

цели) труда, либо 

иные схожие 

характеристики. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1-3.4 

ПК 4.1-4.4 

ПК 5.1-5.5 

ПК 6.1-6.5 
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ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

ЛР 35 

Экономически 

активный,  

предприимчивый, 

готовый к 

самозанятости. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение своей квалификации. 

 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1-3.4 

ПК 4.1-4.4 

ПК 5.1-5.5 

ПК 6.1-6.5 

ЛР 36  

Сохраняющий 

психологическую 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.5 
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устойчивость в 

ситуативно 

сложных или 

стремительно 

меняющихся 

ситуациях. 

потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

ПК 3.1-3.4 

ПК 4.1-4.4 

ПК 5.1-5.5 

ПК 6.1-6.5 

 

3.1. Цель рабочей программы воспитания   
 

Целью программы воспитания является создание организационно-педагогических 

условий в части воспитания, личностного развития и социализации обучающихся в 

ГАПОУ «ЕМК им. К.С. Константиновой» с учетом получаемой квалификации на основе 

соблюдения непрерывности процесса воспитания в сфере образования. 

Воспитание в ГАПОУ «ЕМК им. К.С. Константиновой» направлено 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, 

труду человека и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде». 

Содержание образования, в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно содействовать 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 

национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 

обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие 

способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Содержание профессионального образования и профессионального обучения 

должно обеспечивать получение квалификации».  

Развитие системы воспитательной работы в ГАПОУ «ЕМК им. К.С. 

Константиновой» возможно только при тесном взаимодействии, сотрудничестве колледжа 

с социальными партнёрами, работодателями: 

- ГУЗ «Елецкая городская больница № 1 им. Н.А. Семашко»; 

- ГУЗ «Елецкая городская больница № 2»; 

-  ГУЗ «Елецкая городская детская больница»; 

- ГУЗ «Елецкая районная больница»; 

- ГУЗ «Становлянская районная больница»; 

- ГУЗ «Тербунская центральная районная больница»; 
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- Елецкий филиал ГУЗ «Липецкий областной наркологический диспансер»; 

- Елецкий филиал ГУЗ «Липецкая областная станция скорой медицинской 

помощи»; 

- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области». 

 

 

3.2. Особенности формирования рабочей программы по воспитанию в СПО   

 

Реализация рабочей программы воспитания предполагает комплексное 

взаимодействие педагогических, руководящих и иных работников образовательной 

организации, обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. Также субъектами воспитательного процесса могут быть представители 

профессионального сообщества (партнеры, работодатели) при их активном участии в 

воспитательной работе образовательной организации. Для реализации задач воспитания 

используются разные технологии взаимодействия. Некоторые воспитательные 

мероприятия (например, виртуальные экскурсии и т.п.) могут проводиться с применением 

дистанционных образовательных технологий, при этом обеспечивается свободный доступ 

каждого обучающегося к электронной информационно образовательной среде, к 

электронным ресурсам. Практическую работу осуществляет педагогический коллектив 

ГАПОУ «ЕМК им. К.С. Константиновой»: педагоги предметники, педагоги-организаторы, 

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

руководители кружков, творческих объединений. 

Координацию деятельности по реализации Программы осуществляет начальник 

УВО. Ежеквартально проводятся заседания по анализу воспитательной работы. По 

каждому пункту Программы делаются конкретные отметки о ходе выполнения. Механизм 

реализации программы предусматривает ежегодный анализ результатов проведенной 

работы. Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации 

воспитательной работы является перечень выявленных проблем, включая решение о 

необходимости коррекции отдельных направлений реализации программы. Все участники 

Программы четко осознают, что главными составляющими стратегии работы должны 

быть: - высокое качество всех мероприятий Программы; - удовлетворение потребностей 

обучающихся, родительского сообщества, социальных партнеров, общества в целом. 

Для реализации рабочей программы воспитания с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья создаются специальные условия с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

 

 

3.3 Общая характеристика студенческого контингента ГАПОУ «ЕМК им. К.С. 

Константиновой» (по результатам диагностики, мониторинга) 

 

Общая характеристика студенческого контингента, обучающихся по основной 

профессиональной образовательной программе подготовки специалистов среднего звена 

по специальности Лабораторная диагностика 

 

              –       численность – 59 

–       численность проживающих в общежитии (при наличии) – нет; 

 наличие студентов с ОВЗ –нет; инвалидов – 1; 

 наличие студентов, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том 

числе сироты, опекаемые – 2; 

 наличие студентов из числа мигрантов - нет; 

 принадлежность студентов к религиозным организациям – нет; 
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 принадлежность студентов к этнокультурным группам – нет; 

 участие студентов в деятельности общественных объединений – 

Всероссийское общественное движение «Волонтёры – медики»; 

 наличие студентов, имеющих правонарушения – нет; стоящих на учете в 

органах внутренних дел – нет; 

 наличие студентов, склонных к употреблению алкоголя, психоактивных и 

наркотических веществ, к игровым зависимостям – нет;  

 наличие студентов, находящихся в конфликте с законом либо склонных к 

социально неодобряемым действиям – 1. 

 

Раздел 4. Требования к личностным результатам с учётом особенностей 

профессии (специальности)  

 

4.1. Требования к личностным результатам с учетом особенностей 

профессии/специальности УГПС Клиническая медицина 

 
                            

 

4.1.1. Требования к личностным результатам с учетом особенностей 

профессии/специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика базовой подготовки 

 

                                                                                                                           Таблица 3 

Конкретизированный портрет выпускника по профессии, специальности, 

укрупненной группе профессий и специальностей  

 

 

   Формулировка дескриптора 

Код 

личностных 

результатов 

Портрет выпускника СПО 

Демонстрирующий умение готовить рабочее место для 

проведения лабораторных общеклинических, гематологических, 

биохимических, микробиологических и иммунологических, 

гистологических и санитарно-гигиенических исследований. 

ПК 1.1 Готовить рабочее место для проведения лабораторных 

общеклинических исследований. 

ПК 2.1 Готовить рабочее место для проведения лабораторных 

гематологических исследований. 

ПК 3.1 Готовить рабочее место для проведения лабораторных 

биохимических исследований.  

 

ПК 4.1 Готовить рабочее место для проведения лабораторных 

микробиологических исследований.  

ПК 5.1 Готовить рабочее место для проведения лабораторных 

ЛР 1 

31.02.03 

 

 

 

 

ЛР 2 

31.02.03 
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гистологических исследований. 

ПК 6.1 Готовить рабочее место для проведения лабораторных 

санитарно-гигиенических исследований. 

 

Способный проводить лабораторные общеклинические, 

биохимические, микробиологические и иммунологические 

исследования биологических материалов, проб объектов 

внешней среды и пищевых продуктов; участвовать в контроле 

качества. 

ПК 1.2 Проводить лабораторные общеклинические исследования 

биологических материалов; участвовать в контроле качества.  

ПК 3.2 Проводить лабораторные биохимические исследования 

биологических материалов; участвовать в контроле качества. 

ПК 4.2 Проводить лабораторные микробиологические и 

иммунологические исследования биологических материалов, проб 

объектов внешней среды и пищевых продуктов; участвовать в 

контроле качества. 

 

Способный регистрировать результаты лабораторных 

общеклинических, гематологических, биохимических, 

микробиологических и иммунологических, гистологических и 

санитарно-гигиенических исследований. 

ПК 1.3 Регистрировать полученные результаты. 

ПК 2.4 Регистрировать полученные результаты. 

ПК 3.3 Регистрировать полученные результаты. 

ПК 4.3 Регистрировать полученные результаты. 

ПК 5.3 Регистрировать полученные результаты. 

ПК 6.4 Регистрировать полученные результаты. 

 

Способный проводить утилизацию отработанного материала, 

дезинфекцию и стерилизацию использованной лабораторной 

посуды, инструментария, средств защиты. 

ПК 1.4 Проводить утилизацию отработанного материала, 

дезинфекцию и стерилизацию использованной лабораторной посуды, 

инструментария, средств защиты. 

ПК 2.5 Проводить утилизацию капиллярной и венозной крови, 

дезинфекцию и стерилизацию использованной лабораторной посуды, 

инструментария, средств защиты. 

 

ЛР 3 

31.02.03 

 

 

 

 

ЛР 4 

31.02.03 

 

 

 

ЛР 5 

31.02.03 

 

ЛР 6 

31.02.03 

 

 

ЛР 7 

31.02.03 

 

 

ЛР 8 

31.02.03 

 

 

ЛР 9 

31.02.03 

 

 

 



33 
 

ПК 3.4 Проводить утилизацию отработанного материала, 

дезинфекцию и стерилизацию использованной лабораторной посуды, 

инструментария, средств защиты. 

ПК 4.4 Проводить утилизацию отработанного материала, 

дезинфекцию и стерилизацию использованной лабораторной посуды, 

инструментария, средств защиты. 

ПК 5.4 Проводить утилизацию отработанного материала, 

дезинфекцию и стерилизацию использованной лабораторной посуды, 

инструментария, средств защиты.  

ПК 6.5. Проводить утилизацию отработанного материала, обработку 

использованной лабораторной посуды, инструментария, средств 

защиты. 

 

Демонстрирующий умение проводить забор капиллярной крови. 

ПК 2.2. Проводить забор капиллярной крови. 

 

Способный проводить общий анализ крови и дополнительные 

гематологические исследования, участвовать в контроле 

качества. 

ПК 2.3. Проводить общий анализ крови и дополнительные 

гематологические исследования; участвовать в контроле качества.  

 

Демонстрирующий умение готовить препараты для 

гистологических исследований биологических материалов и 

оценивать их качество. 

ПК 5.2. Готовить препараты для лабораторных гистологических 

исследований биологических материалов и оценивать их качество. 

 

Демонстрирующий умение архивировать оставшийся после 

исследования материал. 

ПК 5.5. Архивировать оставшийся после исследования материал. 

 

Умеющий проводить отбор проб объектов внешней среды и 

продуктов питания. 

ПК 6.2. Проводить отбор проб объектов внешней среды и продуктов 

питания.  

Демонстрирующий умение проводить лабораторные санитарно-

ЛР 10 

31.02.03 
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гигиенические исследования. 

ПК 6.3. Проводить лабораторные санитарно-гигиенические 

исследования. 

 

 

 

Раздел 5. Формирование личностных результатов обучающихся в ходе 

внеурочной деятельности   
Таблица 4 

Структурные 

компоненты 

программы 

воспитания ПОО 

(модули) 

Содержание модуля Ответственный 

за реализацию 

модуля, 

педагоги 

Инвариантные модули 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

- Линейка-концерт «День знаний» 

 

 

 

 

- Книжная выставка - обзор «История Второй 

мировой войны в лицах» 

 

 

- Конкурс рисунка на асфальте «Пусть всегда 

будет солнце» 

 

- Продолжение реализации Всероссийской 

акции «Добро в село» 

 

 

 

 

- Встреча студенческого сообщества с 

представителями наркологического диспансера, 

священнослужителями  

 

 

 

 

 

 

- Экскурсия на городскую станцию спасения на 

водных объектах (учебная экскурсия) 

 

 

- Концерт «День учителя и врача» 

 

 

 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание 

 

Главный 

библиотекарь, 

библиотекарь 

 

Классные 

воспитатели 

 

Режиссер 

Миронова С.Ю., 

куратор, 

программист 

 

 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание, 

классные 

воспитатели, 

режиссер -

Миронова С.Ю 

 

Преподаватель- 
организатор 

ОБЖ 

 

Режиссер 

Миронова С.Ю., 

педагоги 

доп.обр., 
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- Конкурс презентаций «Великие немецкие 

учёные-математики» 

 

 

- Праздничный концерт, посвященный юбилею 
ГАПОУ «ЕМК им. К.С. Константиновой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Флэш-моб в соцсетях «Пою мое Отечество» 

 

 

 

 

 

 

-Концерт 

«День Первокурсника (посвящение в студенты)» 

 

 

 

 

- Участие в областном турнире КВН ГИББД 

 

 

- Конкурс на лучшее стихотворение 

собственного сочинения «О маме моей родной» 

 

- Беседа по правилам поведения на водных 

объектах в зимнее время (инструкторское 

занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

- Концерт и награждение лучших волонтеров 

колледжа 

 

 

 

программист 

 

Преподаватель 

немецкого языка 

 

 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание, 

преподаватели, 

режиссер 

Миронова С.Ю., 

педагоги 

доп.обр., 

программист 

 

Главный 

библиотекарь, 

библиотекарь 

Режиссер 

Миронова С.Ю. 

 

 

Режиссер 

Миронова С.Ю. 

Педагоги 

доп.обр., 

программист 

 

Режиссер 

Миронова С.Ю. 

 

 

Классные 

воспитатели 

 

Инспектор 

ГИМС 

Государственной 

инспекции 

маломерных 

судов), 

преподаватель - 

организатор 

ОБЖ 

 

Режиссер 

Миронова С.Ю., 

педагоги 

доп.обр., 

программист 
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- Патриотический час «Подвигу жить в веках» 

 

 

- Площадь революции, возложение венков 

 

 

 

 

 

- Праздничный концерт «Новый год к нам 

мчится» 

 

 

 

 

- Концерт и награждение «День российского 

студенчества» 

 

 

 

 

- Виртуальное путешествие «Битва за 

Сталинград: вчера и сегодня» 

Час информации «Двести огненных дней и 

ночей» 

 

 

- Акции и флэшмобы в соцсетях по ЗОЖ 

 

 

- Конкурс лингвистических газет к 

Международному дню родного языка 

 

 

- Концерт «День защитника отечества» 

 

 

 

 

 

- Внеклассное мероприятие «Широкая 

Масленица» 

 

 

 

- Праздничный концерт «Прекрасным 

женщинам» 

 

 

- Мероприятия проходящие в «Неделю 

математики»  

 

Классные 

воспитатели 

 

Администрация 

колледжа, 

преподаватель - 

организатор 

ОБЖ 

 

Режиссер 

Миронова С.Ю., 

педагоги 

доп.обр., 

программист 

 

Режиссер 

Миронова С.Ю., 

педагоги 

доп.обр., 

программист 

 

Главный 

библиотекарь, 

библиотекарь, 

преподаватель 

истории 

 

Классные 

руководители 

 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

 

Режиссер 

Миронова С.Ю., 

педагоги 

доп.обр., 

программист 

 

Администрация 

колледжа, 

классные 

руководители 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

 

Преподаватель 

математики 
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- Оформление газет (в виде геометрической 

фигуры: ромб, квадрат, треугольник, 

окружность, многоугольник).  

- Конкурс на составление математических 

кроссвордов.  

- Защита рефератов на тему: «Великие 

математики и их открытия». 

 

- Час информации «Наш Крым- жемчужина 

России» 

Слайд-презентация «Россия и Крым едины» 

Час истории «Вместе с Россией» 

 

 

 

- Тренировка строевого расчёта колледжа к 

Параду победы (практическое занятие) 

 

 

- Региональный этап всероссийского фестиваля 

художественной самодеятельности студентов 

«Студенческая весна» 

 

 

 

- Час познания «Покоритель Вселенной 

 

 

- «Ярмарка учебных мест» для выпускников 9-11 

кл. 

 

 

 

 

- Ежегодная научно-практическая конференция, 

посвящённая памяти Героя Советского Союза 

К.С.Константиновой. 

 

- Праздничный концерт «Нам годы эти позабыть 

нельзя»  

Флэшмобы в соц-сетях Акция «Окна Победы»  

Он-лайн акция-конкурс «Поем и читаем о 

войне» в соцсетях 

Участие в параде Победы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный 

библиотекарь, 

преподаватель 

истории, 

преподаватель 

литературы 

 

Преподаватель - 

организатор 

ОБЖ 

 

Режиссер 

Миронова С.Ю., 

педагоги 

доп.обр., 

программист 

 

Классные 

руководители 

 

Режиссер 

Миронова С.Ю., 

педагоги 

доп.обр., 

программист 

 

Администрация 

колледжа 

 

 

Режиссер 

Миронова С.Ю., 

педагоги 

доп.обр., 

программист 

Классные 

воспитатели 
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- Всероссийская акция «Добро в село» 

 

 

 

 

 

 

- Устный журнал «День матери в Германии» 

 

 

- Литературный час «Величие слова 

славянского». 

 

 

- Конкурс плакатов ЗОЖ - акция «Обменяй 

сигарету на конфету» - флэшмоб в соцсетях 

«Мы не курим, присоединяйся» 

 

 

 

- Флэшмоб в соцсетях «День детей и 

родительского счастья» 

 

 

- Конкурс чтецов 

 

 

 

 

 

 

- Конкурс презентаций «Имя Петра в 

произведениях литературы» 

 

- Участие во Всероссийских акциях 

«Гражданский экзамен» и др.  

Флэшмоб стихов и песен «Россия, душа моя!» в 

соцсетях  

 

День медицинского работника  

- Праздничный концерт и награждение 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Участие во Всероссийской акции «Свеча 

памяти» 

 

Режиссер 

Миронова С.Ю., 

куратор 

Иноземцева 

А.В., 

программист 

 

Преподаватель 

немецкого языка 

 

Главный 

библиотекарь, 

библиотекарь, 

преподаватель 

Классные 

воспитатели, 

кураторы 

волонтерских 

отрядов 

 

Режиссер 

Миронова С.Ю. 

 

 

Главный 

библиотекарь, 

библиотекарь, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

 

Преподаватель 

литературы 

 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание 

 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание, 

Режиссер 

Миронова С.Ю., 

педагоги 

доп.обр., 

программист 

 

Заместитель 

директора, 

курирующий 
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- Выпускной бал Праздничный концерт и 

вручение дипломов 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Час духовного просвещения «Петр и 

Феврония. История вечной любви» 

 

 

- Участие в городской акции «День 

государственного флага РФ» (праздничное 

шествие) 

 

 

- Классный час на тему: «Этикет поведения в 

колледже». 

 

- Уборка прилежащей к монастырю территории 

и храмов 

- Дискуссия  

«Как добиться мира на Земле?» 

- Субботник по уборке прилежащей к колледжу 

территории 

- Тестирование: «Проблемы экологии. Пути 

решения» 

- Помощь в уборке огородов ветеранам ВОВ и 

труженикам тыла. 

- Уборка воинских захоронений на Старом 

кладбище. 

- Презентация, путешествие с остановками на 

станциях, носящих название составляющих 

ЗОЖ: Гигиена, Режим дня, Физическая 

активность, Правильное питание,  

Игры, конкурсы, викторины, физкультминутки. 

 

- Занятие с элементами тренинга на тему: 

«Береги здоровье смолоду!» 

 

- Дискуссия «Имею право на счастливую 

семью!!!» 

 

- Круглый стол  

«Лес – легкие Земли. Проблемы экологии на 

воспитание, 

Режиссер 

Миронова С.Ю 

 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание, 

Режиссер 

Миронова С.Ю., 

педагоги 

доп.обр., 

программист 

 

Главный 

библиотекарь, 

библиотекарь 

 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание 

 

Педагог – 

психолог 

 

Социальный 

педагог, 

добровольцы 

культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

Социальный 

педагог 

Добровольцы 

 

Преподаватель 
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Земле» 

 

 

 

  

 

- Квиз «Ум, сила и удаль русских богатырей 

- Квест «Береги здоровье смолоду!!!» 

- Брейн-ринг «Правильное питание» 

 

- Презентация поездки, конкурсы, игры, 

физкультминутки, загадки. 

Мастер-классы по мытью рук и чистке зубов, 

используя макеты.. 

 

- Уборка берегов реки Быстрая Сосна в районе 

городского пляжа. 

 

- Помощь в медицинском сопровождении 

Народного шествия «Бессмертный полк» и 

праздничных мероприятиях, приуроченных к 

Дню Победы. 

 

- Час психологического общения на тему: «Мое 

представление о подвиге» 

 

- Квест- игра с элементами тренинга «Детства 

славная пора», приуроченная к 

Международному дню защиты детей 

 

- Квест «Живи долго в здравии и будь 

счастлив!!!» 

 

- День семьи, любви и верности 

Психологический семинар: «Здоровая молодая 

семья – наше будущее». 

 

биологии, 

экологии, 

социальный 

педагог, 

добровольцы 

 

Социальный 

педагог, 

добровольцы 

 

Социальный 

педагог, 

волонтеры-

медики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог - 

психолог 

 

 

 

 

 

Социальный 

педагог 

 

Педагог - 

психолог 

 

«Кураторство и 

поддержка»  

 

- Беседа «Правила внутреннего распорядка ЕМК 

им. К.С. Константиновой» 

 

- Концерт «День защитника отечества» 

 

 

 

 

 

- Экскурсия «Дорогами 360-го медсанбата» 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

Режиссер 

Миронова С.Ю., 

педагоги 

доп.обр., 

программист 

 

Администрация 

города, 

преподаватель - 

организатор 

ОБЖ 

Преподаватель 
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истории 

 

 

«Профессиональный 

выбор» 

 - Концерт «День учителя и врача» 

 

 

 

 

 

- «Ярмарка учебных мест» для выпускников 9-11 

кл 

 

 

 

 

- Ежегодная научно-практическая конференция, 

посвящённая памяти Героя Советского Союза 

К.С.Константиновой. 

 

- Работа информационной палатки: беседы с 

населением о ССЗ, распространение 

полиграфической продукции. 

- Профилактический квиз «Оберегая сердца» 

- Брейн-ринг 

 Небанально о банальном» 

 

- Введение в профессию 

Информационно-познавательное мероприятие  

«Все в твоих руках!» 

 

- Акция «Здоровье – залог успеха в Вашей 

дальнейшей жизни»  

Работа информационной площадки: беседы с 

населением, распространение информационных 

буклетов и листовок. 

 

 

- Квест «Стресс и здоровье» 

 

 

 

 

- Работа информационной палатки 

Информационно-познавательное мероприятие с 

презентацией 

«Симптомы и профилактика инсульта» 

 

 

- Акция к Всемирному дню борьбы с диабетом 

 

- Акция к Международному дню отказа от 

курения  

Режиссер 

Миронова С.Ю., 

педагоги 

доп.обр., 

программист 

 

Режиссер 

Миронова С.Ю., 

педагоги 

доп.обр., 

программист 

 

Администрация 

колледжа 

 

 

Социальный 

педагог, 

волонтеры-

медики 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

волонтеры-

медики 3 курс 

 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

 

Социальный 

педагог 

Преподаватель- 

наставник, 

волонтеры-

медики 
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- Лекция с презентацией, с элементами беседы 

«Последствия употребления табака на организм 

человека». 

Показ видеофильма. 

- Ролевая игра  

«Судим пагубные привычки» 

 

- Лекция с презентацией, элементами беседы, 

викториной. 

«Совесть как гражданская ответственность» 

 

- Всероссийская акция поддержки пациентов 

медицинских организаций, приуроченная к 

Всемирному дню больного. 

 

 

 

 

 

- Посещение в детской больнице пациентов 

паллиативных коек 

Развлекательная программа «Ты верь! И чудо 

свершится!!!» 

 

- Беседы волонтеров-медиков с обучающимися 

школ о важности профессии медицинского 

работника, знакомство с специальностями, 

которыми овладевают студенты в стенах 

Елецкого медколледжа. 

 

 

 

- Беседы с населением о составляющих ЗОЖ, 10 

принципах здоровья, распространение 

информационных листовок и буклетов 

 

 

- Работа информационной палатки. 

 

Тренинг «Я выбираю разумную жизнь!» 

 

Презентация, беседа «Как не попасть в число 

ВИЧ-инфицированных?» 

 

Видеофильм «Жизнь ВИЧ-инфицированных 

людей» 

 

- «Как поверить в себя?» ‒ тренинг 

самопознания для студентов выпускных групп 

 

 

Социальный 

педагог 

Волонтеры 

медики 

 

 

 

Социальный 

педагог, 

добровольцы 

 

Волонтеры-

медики 

Медперсонал 

паллиативного 

отделения, 

социальный 

педагог 

 

Волонтеры-

медики, 

социальный 

педагог 

 

Заместители 

директоров 

школ, 

волонтеры-

медики, 

социальный 

педагог 

 

Волонтеры-

медики, 

социальный 

педагог 

 

Социальный 

педагог,  

волонтеры-

медики. 

 

 

 

 

 

 

Педагог - 

психолог 

«Взаимодействие с - Флэшмоб в соцсетях «Молодежь против Заместитель 
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родителями» 

 

пагубной привычки» 

 

 

 

 

 

 

 

- Внеклассное мероприятие «Широкая 

Масленица» 

 

 

 

- Устный журнал «День матери в Германии» 

 

 

- Родительское собрание  

Бесконтрольность свободного времени- 

основная причина правонарушений и 

преступлений» 

 

- Индивидуальная работа с родителями  

беседы «Взаимоотношения в семье – отражение 

в ребенке» 

«Пути решения конфликтных ситуаций» 

 

- Индивидуальные беседы с родителями: 

«Взаимоотношения в семье – отражение в 

ребенке» 

«Пути решения конфликтных ситуаций» 

 

- Индивидуальные беседы с родителями  

«Принуждение. Может ли оно быть 

эффективным!» 

 

 

директора, 

курирующий 

воспитание, 

классные 

воспитатели, 

режиссер -

Миронова С.Ю. 

 

Администрация 

колледжа, 

классные 

руководители 

 

Преподаватель 

немецкого языка 

 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

Социальный 

педагог 

«Цифровая среда»   

 

- Информационный классный час о биографии и 

деятельности В.Л. Гончарова, советского 

математика, доктора физико-математических 

наук, профессора. 

 

- Информационный классный час о биографии и 

деятельности И.И. Александрова, русского 

математика, педагога, популяризатора науки. 

 

- Квиз «Экономика среди нас» 

-Вебинар «12 основ финансовой грамотности» 

 

Преподаватель 

математики 

 

 

 

Преподаватель 

математики 

 

 

Преподаватели 

«Правовое 

сознание» 

- Тематический час «Терроризм — угроза 

обществу» 

 

 

Главный 

библиотекарь, 

библиотекарь 
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- Тематический час «Памяти погибших в годы 

репрессий» 

 

 

- Литературный час «Александр Солженицын. 

Личность. Творчество. Время» 

 

 

 

 

- Информационно-познавательный час «Единая 

Россия – сильная Россия!» 

 

- Урок-просмотр и обсуждение документального 

фильма: «Нюрнбергский процесс» 

 

- Исторический калейдоскоп «И подвиг ваш мы 

помним вечно» 

 

 

- Участие ежегодной в городской викторине 

«День освобождения Ельца от немецко-

фашистских захватчиков» 

 

- Семинар «Юридическая ответственность 

несовершеннолетних» 

 

- Викторина «Я знаю Конституцию РФ. 

Поправки 2020» 

 

- Видео-исторический экскурс «Ленинград - 

наша гордость и боль» 

 

 

 

 

 

- Флэшмоб стихов и песен «Россия, душа моя!» 

в соцсетях 

 

 

 

- Участие в городской акции «День 

государственного флага РФ» (праздничное 

шествие) 

 

 

- Тематический час общения  

«Драка и нецензурное выражение – наказуемое 

деяние» 

 

- Дискуссия 

Классные 

руководители 

 

 

Главный 

библиотекарь, 

библиотекарь 

Преподаватель 

литературы 

 

Режиссер 

Миронова С.Ю. 

 

Преподаватель 

истории 

 

Главный 

библиотекарь, 

библиотекарь 

 

Преподаватель 

истории 

 

 

Классные 

воспитатели 

 

Преподаватель 

 

 

Главный 

библиотекарь, 

библиотекарь, 

преподаватели 

истории и 

литературы 

 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание 

 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание 

 

Инспектор ПДН, 

Социальный 

педагог 
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 «Учусь принимать решения в опасных 

ситуациях» 

 

- Психологическое занятие на тему: 

«Наказуемые поступки» 

 

- Лекция с элементами беседы, с презентацией 

«Социальные проблемы молодежи в России»  

 

Просветительское мероприятие по теме: 

«Подросток и закон» 

 

Лекция с презентацией, с элементами беседы  

«С людьми живи в мире, а с пороками 

сражайся!»  

Тренинг для подростков «Будь толерантным!» 

 

- Тематический час общения. 

«Как противостоять влиянию подростковых 

общественных группировок?» 

 

- Патриотический квест, направленный на 

противодействие ‒ экстремизму среди молодёжи 

на тему: «Один в поле не воин» 

 

Социальный 

педагог 

 

Педагог - 

психолог 

 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариативные модули  

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

- Продолжение реализации Всероссийской 

акции «Добро в село» 

 

 

 

- Неделя безопасности дорожного движения 

 

 

 

 

 

- Час музыкальной информации «Забытые 

мелодии юности моей» 

 

 

- Выступление агитбригады колледжа с 

концертом в Доме престарелых, вручение 

подарков, сделанных руками студентов 

 

 

 

 

- Концерт в Доме престарелых/Доме интернате 

для детей г.Ельца 

 

 

Режиссер 

Миронова С.Ю., 

куратор, 

программист 

 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание 

 

 

Главный 

библиотекарь, 

библиотекарь 

 

Режиссер 

Миронова С.Ю., 

кураторы 

волонтерских 

отрядов 

колледжа 

 

Режиссер 

Миронова С.Ю., 

кураторы 

волонтерских 
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- Концерт и награждение лучших волонтеров 

колледжа 

 

 

 

 

- Конкурс плакатов ЗОЖ - акция «Обменяй 

сигарету на конфету» - флэшмоб в соцсетях 

«Мы не курим, присоединяйся» 

 

 

 

- Лекция-дискуссия «Особенности 

подросткового возраста. Интернет-безопасность 

в социальных сетях» 

 

- Всероссийская акция 

 «Следуй за мной! #ЯответственныйДонор!» 

 

- Помощь в благоустройстве сквера имени А. С. 

Пушкина 

 

- Квест «Живи долго в здравии и будь 

счастлив!!!» 

 

- Квест «Дыши легко и свободно! Без дыма и 

табака!» 

 

- Собрание волонтеров-медиков. 

Обсуждение плана работы на 2022 год. 

Выборы координаторов направлений. 

отрядов 

колледжа  

 

Режиссер 

Миронова С.Ю., 

педагоги 

доп.обр., 

программист 

 

Классные 

воспитатели, 

кураторы 

волонтерских 

отрядов 

 

Преподаватель 

 

 

 

Волонтеры-

медики 

 

Добровольцы 

 

 

Социальный 

педагог 

 

Волонтеры-

медики 

 

Координатор 

Елецкого 

отделения ВОД 

добровольцев в 

сфере 

здравоохранения  

«Волонтеры-

медики» 

 

 

 

Раздел 6. Требования к условиям реализации рабочей программы воспитания   
 

6.1 Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение 

 

Социально – психологическая служба является одним из структурных 

подразделений колледжа и создана для оказания комплексной психологической, 

педагогической и социальной помощи студентам, консультативной помощи всем 

участникам учебного процесса по вопросам воспитания, обучения и развития студентов. 
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Эффективность учебно-воспитательного процесса во многом определяется тем, в 

какой мере участники учебного процесса располагают сведениями о том, что знают и 

умеют подростки. Только опираясь на объективные данные о возможностях психического 

развития каждого подростка, можно эффективно оказывать ему помощь в процессе 

обучения. 

Сопровождение представляет собой целостную, системно организованную 

деятельность, в процессе которой создаются социально-психологические и 

педагогические условия для дальнейшего успешного обучения и психологического 

развития каждого подростка в студенческой среде. 

Целью психологического сопровождения является создание социально - 

психологических условий для развития личности студентов и их успешного обучения.  

В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи: 

–систематически отслеживать психолого-педагогический статус подростка и 

динамику его психологического развития в процессе обучения; 

– формировать у студентов способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

– создать специальные социально-психологические условия для оказания помощи 

подросткам, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. 

Таким образом, приоритетными направлениями деятельности социально – 

психологической службы являются: 

 Помощь в освоении здорового образа жизни, поддержание психического и 

физического здоровья; 

 Психологическая профилактика по предупреждению возникновения явлений 

дезадаптации студентов. 

В состав социально – психологической службы входят: 

1) Начальник УВО; 

2) Социальный педагог; 

3) Педагог – психолог. 

Основными видами социально – психологической деятельности являются: 

 Психологическое просвещение; 

 Психологическая профилактика; 

 Консультативная работа; 

 Социально – психологическая диагностика; 

 Развивающая и коррекционная работа; 
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 Тренинговая работа. 

В рамках социально - психологической службы в ГАПОУ "Елецкий медицинский 

колледж имени К. С. Константиновой» реализуются следующие программы: 

 Программа по профилактике безнадзорности и   правонарушений среди 

несовершеннолетних «Твое будущее зависит только от тебя!»; 

 Программа профилактики девиантного поведения студентов ГАПОУ «Елецкий 

медицинский колледж имени К. С. Константиновой»; 

 Программа профилактики суицидального поведения студентов ГАПОУ 

«Елецкий медицинский колледж имени К. С. Константиновой»; 

 Программа "Адаптация первокурсников к системе среднего профессионального 

образования в ГАПОУ "Елецкий медицинский колледж имени К. С. 

Константиновой» 

Работа с детьми может осуществляться как в индивидуальной, так и в групповой 

форме. 

При работе с родителями продуктивными будут не отдельные мероприятия, а 

целостная системная работа, имеющая своей целью повышение психологической 

компетентности матерей и отцов. 

Работа с педагогами ведется с помощью социально-психологического тренинга. 

Это наиболее распространенный метод психосоциальных технологий, позволяющий 

рефлексию собственного поведения соотносить с поведением других участников группы. 

Тренинги позволяют активизировать, скорректировать навыки общения, расширить 

поведенческий репертуар, дают ориентиры возможного поиска эффективного 

взаимодействия партнеров. 

 

 

 

6.2 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

 ГАПОУ «ЕМК им.К.С. Константиновой» укомплектовано квалифицированными 

специалистами, реализующими программу воспитательной деятельности. Уровень 

квалификации работников, реализующих воспитательную деятельность, соответствует 

квалификационной характеристике должности. 

Средний возраст преподавателей 55 лет. 17 штатных преподавателей имеют 

квалификационные категории (81%), из них высшую категорию имеют 15 человек, 

первую категорию 2 человека. 
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В учебном заведении большое внимание уделяется обеспечению условий для 

самообразования и саморазвития преподавателей как одной из основных форм повышения 

квалификации. Все преподаватели профессионального цикла имеют практический опыт 

работы в медицинских организациях. Такое сочетание квалификаций: педагогической и 

медицинской у преподавателей колледжа способствует реализации содержания ФГОС 

СПО и программы воспитательной деятельности на высоком профессиональном уровне. 

Наличие большого педагогического стажа у преподавателей колледжа обеспечивает 

высокое качество преподавания и проведения воспитательных мероприятий, гибкое 

реагирование на внедрение инновационных технологий. 

Кадровое обеспечения воспитательного процесса по данной программе включает: 

1. Структуры, обеспечивающие основные направления воспитательной 

деятельности в ГАПОУ «ЕМК им. К.С. Константиновой» (учебно-воспитательный отдел). 

2. Кадры, занимающиеся управлением воспитательной деятельностью на уровне 

ГАПОУ «ЕМК им. К.С. Константиновой» (начальник УВО). 

3. Преподаватели, выполняющие функции кураторов академических групп и 

студенческих объединений. 

4. Председатели ЦМК и преподаватели, участвующие в реализации 

образовательной программы. 

5. Структуры повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки преподавателей и организаторов воспитательной деятельности. 

В колледже осуществляется учебно-исследовательская деятельность студентов, 

реализуемая в рамках работы предметных кружков. 

Целью кружковой деятельности является поддержка одаренных студентов путем 

создания условий для развития творческих способностей, интеллектуального потенциала, 

включая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, для участия студентов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-исследовательской, 

экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой колледжем. 

Основными задачами кружковой работы являются: 

- привлечение студентов колледжа к учебно-исследовательской работе; 

- развитие личности, способной к самоактуализации в постоянно 

изменяющихся социокультурных и профессиональных условиях, способной к глубокому 

изучению общеобразовательных, общепрофессиональных и профессиональных 

дисциплин; 

- формирование и совершенствование общих и профессиональных 

компетенций студентов; 
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- максимальная ориентация студентов на формирование базовых 

профессиональных знаний, необходимых для деятельности медицинских и 

фармацевтических работников со средним профессиональным образованием; 

- овладение студентами методикой учебно-исследовательской работы, 

умением самостоятельно мыслить, использовать полученные знания на практике; 

- участие студентов в конференциях, конкурсах, олимпиадах, иных формах 

презентации учебно-исследовательских работ; 

-формирование творческой активности студентов. 

Количество преподавателей, занимающихся организацией  работы предметных 

кружков и УИРС, ежегодно составляет 19-20 человек. 

Психолого-педагогическое сопровождение «трудных», талантливых обучающихся, 

обучающихся с ОВЗ, сирот и опекаемых, с этнокультурными особенностями, 

находящимися в трудной жизненной ситуации обеспечивается педагогом-психологом и 

социальным педагогом. 

 

 

 

6.3. Нормативно-методическое обеспечение реализации программы 

 

Нормативно-правовыми условиями реализации рабочей программы воспитания 

являются: 

- Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 

декабря 1993 г.) (с поправками); 

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

- Федеральный Закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 31.07.2020); 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями на 30.04.2021); 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 23.03.2021); 

- Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;  

- Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности 

и добровольчестве (волонтерстве)»;  

- Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;  
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- Перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № ПР-580, 

п.1а;  

- Перечень поручений Президента Российской Федерации от 29.12.2016 № ПР-

2582, п.2б; 

- 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; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р                          

об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период 

до 2025 года; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.21 №37                             

об утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национального 

проекта «Образование»; 

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 

24.01.2020 «Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта «Кадры 

для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации»; 

 - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019                                 

№ 113 «Об утверждении Типового положения об учебно-методических объединениях в 

системе среднего профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.05.2014                 

№ 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ (с изменениями на 09.04.2015); 

Перечень локальных правовых документов ГАПОУ «ЕМК им. К.С. 

Константиновой», в которые вносятся изменения после принятия рабочей программы по 

воспитанию: 

 

1. Устав ГАПОУ «ЕМК им. К.С. Константиновой» 

2. Коллективный договор ГАПОУ «ЕМК им. К.С. Константиновой» 

3. Программа развития ГАПОУ «ЕМК им. К.С. Константиновой» 

4. Календарный план воспитательной работы ГАПОУ «ЕМК им. К.С. 

Константиновой» на учебный год. 
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5. Должностные инструкции преподавателей и сотрудников, участвующих в 

организации воспитательной деятельности в системе воспитательной работы ГАПОУ 

«ЕМК им. К.С. Константиновой». 

 

6.4. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Содержание информационного обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации рабочей программы воспитания включает: 

- наличие на официальном сайте ГАПОУ «ЕМК им. К.С. Константиновой» 

содержательно наполненного раздела «Воспитательная работа»; 

- размещение локальных актов по организации воспитательной работы в ГАПОУ 

«ЕМК им. К.С. Константиновой», в том числе Рабочей программы воспитания и 

Календарного плана воспитательной работы на учебный год; 

- своевременное отражение мониторинга воспитательной работы в ГАПОУ 

«ЕМК им. К.С. Константиновой» (сбор, обработка, хранение и распространение 

информации о воспитательной деятельности колледжа. Мониторинг связан со всеми 

функциями управления, ориентирован на информационное обеспечение управления. 

Мониторинг осуществляет администрация колледжа, методист, педагог-психолог, 

социальный педагог, председатели цикловых комиссий. На основании мониторинга 

фиксируется представление о качестве воспитательного процесса и прогнозируется его 

повышение. 

Периодичность, показатели, формы сбора и представления информации 

определяются и устанавливаются директором колледжа); 

- информирование субъектов образовательных отношений о запланированных и 

прошедших мероприятиях, и событиях воспитательной направленности; 

- Организация методических и педагогических советов для оценки состояния 

воспитательной работы в колледже (проводится общий анализ воспитательного процесса 

в колледже, что позволяет внести изменения и дополнения при составлении плана работы 

со студентами на следующий учебный год); 

-  Заседания цикловых методических комиссий 

Реализация рабочей программы воспитания предполагает комплексное 

взаимодействие педагогических, руководящих и иных работников колледжа, 

обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся.  

 

 

6.5. Материально-техническое обеспечение реализации программы 
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Наименования объектов Основные требования 

Кабинеты, используемые для учебной 

практики 
1 Общая площадь: 60,0 

Актовый зал 1 Общая площадь: 286,8 

Спортивный зал 1 Общая площадь: 62,0 

Стадион 1 Общая площадь: 3744,9 

 

6.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями студентов  
 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой. В колледже созданы специальные условия воспитания для 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов в соответствии рекомендациями ПМПК: 

- Обеспечено выделение на автостоянке не менее 10% мест для парковки 

автомобилей инвалидами (Установлен знак определяющий место парковки автомобилей 

инвалидами); 

- Обеспечена возможность самостоятельного передвижения по территории объекта 

(Установлены указатели направления передвижения по территории, схема расположения 

зданий с указанием их названий); 

- Обеспечено устройство входных групп с учетом потребностей инвалидов 

различных категорий (К, О, С, Г, У) (Установлен пандус в учебном корпусе №2; при входе 

в учебный корпус №1 вывеска с названием организации, графиком работы организации, 

выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне; на каждом 

здании: размещены вывески с их названием тактильно-контрастные указатели «вход-

выход»; осуществлена контрастная маркировка стеклянных дверей); 

- Обеспечено устройство санитарных узлов с учетом потребностей инвалидов (К, 

О, С, Г, У) (В трех учебных корпусах санитарные узлы устроены с учетом потребностей 

инвалидов); 

- Обеспечено дублирование звуковой и зрительной информации, в т. ч. с 

использованием шрифта Брайля (на кабинетах размещены вывески с названиями, 

выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне); 

- Обеспечено размещение оборудования и носителей информации с учетом 

потребностей инвалидов (план здания, выполненный рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне); 

- Проведено инструктирование/обучение сотрудников об условиях предоставления 

услуг инвалидам; 
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- Обеспечено сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-

двигательного аппарата по территории объекта и оказание помощи в предоставлении 

услуг; 

- Обеспечена возможность предоставления услуг инвалидам по слуху с 

использованием русского жестового языка (Возможен доступ сурдопереводчика, 

тифлопереводчика); 

- Отражена дополнительная информация о доступности на объекте (Возможен 

допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное 

обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации); 

- Официальный сайт адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих); 

Социально-психологической службой колледжа разрабатываются программы 

реабилитации для обучающихся, находящихся в трудных жизненных ситуациях, в 

которых отражены условия, обеспечивающие достижения планируемых личностных 

результатов данных обучающихся.   

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме 

обучения за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, наряду с полным государственным обеспечением выплачиваются 

государственная социальная стипендия в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", ежегодное 

пособие на приобретение учебной  литературы и письменных принадлежностей.  

 

Раздел 7.  Самоанализ воспитательной работы   
 

Ожидаемые результаты реализации Программы воспитания в ГАПОУ «ЕМК 

им.К.С. Константиновой»: 

- вовлечение студентов в позитивную социальную деятельность, рост числа 

патриотически настроенных молодых граждан; 

- приобщение наибольшего количества обучающихся к здоровому образу жизни; 

- повышение социальной активности обучающихся; 

- рост участников и победителей в конкурсах и соревнованиях; 

- увеличение количества спортивных кружков и секций, объединений по 

интересам; 
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- рост числа обучающихся, посещающих спортивные кружки и секции, 

объединения по интересам;  

- достижение соответствия форм и содержания, реализуемых основных и 

дополнительных образовательных программ требованиям ФГОС СПО, профессиональных 

стандартов; 

 - поддержание имиджа ГАПОУ «ЕМК им.К.С Константиновой» на высоком 

уровне; 

 - повышение результативности воспитательной работы со студентами;  

- снижение числа обучающихся, пропускающих занятия без уважительной 

причины;  

- уменьшение числа обучающихся, совершивших правонарушения; 

- уменьшение числа обучающихся, состоящих на учете в ПДН и КДН; 

- повышение общего уровня воспитанности обучающихся; 

- повышение общественного престижа семьи, отцовства и материнства, сохранение 

и возрождение традиционных семейных ценностей, укрепление традиций семейного 

воспитания; 

- развитие социальной активности и гражданской ответственности 

несовершеннолетних посредством профилактики отклонений в поведении 

несовершеннолетних, включения их в разнообразные социально востребованные сферы 

деятельности и актуальные проекты; 

- развитие воспитательного потенциала в гражданском, патриотическом, духовно-

нравственном воспитании, профессиональном самоопределении и творческой 

самореализации личности; 

 - улучшение социально-психологического климата в коллективах студентов и 

преподавателей в колледже; 

 - повышение эффективности сотрудничества субъектов социального партнерства в 

воспитании молодежи. 

Самоанализ осуществляется ежегодно. Подбор критериев и показателей 

воспитательной работы осуществляют, исходя из ее цели, задач и направлений 

деятельности. Данные исследования обрабатываются и интерпретируются, делается 

анализ и оценка результатов, прогноз дальнейшего развития и совершенствования 

воспитательной работы. 

Основными направлениями анализа, организуемого в воспитательном процессе 

колледжа являются: 
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1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития студентов через 

отслеживание динамики и личностного роста. 

2. Управление воспитательным процессом через нормативно-правовую базу, 

регулирующую воспитательный процесс в колледже. 

Самоанализ организуемого в колледже воспитательного процесса проводится с 

целью выявления основных проблем воспитания и последующего их решения путем 

повышенного внимания к качеству реализации модулей Программы воспитания ГАПОУ 

«ЕМК им.К.С.Константиновой». 
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Показатели внутренней оценки качества условий, созданных для воспитания обучающихся, и эффективности реализации рабочей 

программы воспитания отражены в таблице  

Таблица 5. 

Оценка результативности воспитательной работы: 

 

 

№ 

п/п 

 

Показатели качества и эффективности 

реализации программы 

 

Единица 

измерения 

Значение показателя учебной 
группы 

на 1 
курсе 

на 2 
курсе 

на 3 
курсе 

на 4 
курсе 

1. Раздел 1. Показатели качества созданных условий для воспитания обучающихся 

1.1. Количество воспитательных мероприятий, 

в которых  участвовали 
обучающиеся учебной группы 

ед.     

1.2. Доля обучающихся, занимавшихся в течение 

учебного года в творческих объединениях от 

общей численности обучающихся в учебной 
группе 

%     

1.3. Количество спортивных и физкультурно- 
оздоровительных секций 

ед.     

1.4. Доля обучающихся, занимавшихся в течение 

учебного года в спортивных секциях, от 

общей численности обучающихся в учебной 

группе 

%     
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1.5. Доля обучающихся, оценивших на 

«хорошо» и «отлично» проведенные в 

учебном году воспитательные мероприятия, 

от общей численности обучающихся в 

учебной группе 

%     

1.6. Доля обучающихся, оценивших на 

«хорошо» и «отлично» удовлетворенность 

условиями образовательного процесса, от 

общей численности обучающихся в учебной 

группе 

%     

1.7. Доля родителей (законных представителей) 

обучающихся, оценивших на «хорошо» 

и «отлично» удовлетворенность условиями 

образовательного процесса, от общей 

численности    родителей    обучающихся    

в учебной группе 

%     

1.8. Доля преподавателей, работающих в 

учебной группе, оценивших на «хорошо» и 

«отлично» удовлетворенность условиями 

образовательного процесса, от общей 

численности преподавателей, работающих 

в учебной группе 

%     

1.9. Доля обучающихся, участвовавших в 

добровольном социально-психологическом 

тестировании на раннее выявление 

немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ, от общей численности 

обучающихся группы 

%     
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2. Раздел 2. Показатели эффективности проведённых воспитательных мероприятий для профессионально-
личностного развития обучающихся 

2.1. Доля обучающихся, не пропустивших ни 
одного учебного занятия по неуважительной 
причине от общей численности обучающихся 
в учебной группе  

%     

2.2. Средний балл освоения ОПОП по итогам 
учебного года (по всем обучающимся учебной 
группы по результатам промежуточной 
аттестации за зимнюю и летнюю сессию) 

ед.     

1.3. Доля обучающихся, занимавшихся в течение 

учебного года в творческих объединениях от 

общей численности обучающихся в учебной 
группе 

%     

1.4. Доля обучающихся, занимавшихся в течение 

учебного года в спортивных секциях, от 

общей численности обучающихся в учебной 

группе 

%     
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Таблица 6  

В результате реализации Программы ожидается формирование следующих критериев: 

 

Критерии Показатели Методика изучения 

Гармоническое развитие личности  любознательность 

 трудолюбие 

 бережное отношение к природе 

 отношение к себе и здоровью 

Методики определения уровня   воспитанности 

Беседы 

Психолого-педагогическое анкетирование, 

тестирование, опросы 
Педагогическое наблюдение 

Социальная ответственность, 
нравственность, патриотизм 

 направленность личности 

 отношение обучающегося к семье, 

Отечеству, Родине, знаниям, к 

человеку, своему внутреннему миру, 

своему «Я» 

Методики определения уровня                                     воспитанности 

Беседы 

Психолого-педагогическое анкетирование, 

тестирование, опросы 
Педагогическое наблюдение 

Умение адаптироваться в 
современном мире 

 свобода личности 

 гуманность 

 духовность 

 толерантность 

 творчество личности 

 практичность личности 

Методики определения уровня  воспитанности 

Беседы 

Психолого-педагогическое анкетирование, 

тестирование, опросы 
Педагогическое наблюдение 

Сформированность 
индивидуальности личности 

 нравственная воспитанность 

 принятие себя и терпимость к 

окружающим 

 самообъективация 

Методики определения уровня  воспитанности 

Беседы 

Психолого-педагогическое анкетирование, 

тестирование, опросы 
Педагогическое наблюдение 
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Гуманистическая ориентация 
личности 

 готовность к активному 

взаимодействию в 

многонациональной среде 

 толерантность 

 этнокультурные установки 

Методики определения уровня  воспитанности 

Беседы 

Психолого-педагогическое анкетирование, 

тестирование, опросы 
Педагогическое наблюдение 

 Развитие студенческого   социальная активность, Психолого-педагогическое 

самоуправления лидерские качества 

 участие в студенческом 

самоуправлении ОУ 

 участие в волонтерском 

движении 

анкетирование, тестирование, опросы 

Педагогическое наблюдение 

Удовлетворенность 

жизнедеятельностью колледжа 

участниками образовательного 

процесса 

 комфортность, защищенность 

личности обучающегося 

 удовлетворенность родителей и 
обучающихся результатами 
обучения и воспитания 

Психолого-педагогическое анкетирование, 

тестирование, опросы 

Педагогическое наблюдение 

Коллектив педагогов  стиль общения педагогов с 

обучающимися 

 уровень профессионализма 

педагогов 

Методики изучения уровня профессионализма 

педагогов 

Здоровье обучающихся  количество пропусков занятий по 
болезни 

 участие обучающихся в 

спортивных мероприятиях 

 посещение обучающихся 

спортивных секций 

 количество обучающихся, 

имеющих вредные привычки 

Педагогическое наблюдение ; 

  Беседы 

Сбор информации 
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Изучение семей обучающихся  социальный статус семей Сбор информации 
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Раздел   8. Календарный план воспитательной работы 
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Дата Содержание и формы 

деятельности 

 

Участники 
(курс, группа, члены 

кружка, секции, 

проектная команда и 

т.п.) 

Место 

проведения 

 

Ответственные Коды 

ЛР   

Наименование модуля 

  СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний 

 

Линейка-концерт «День 

знаний» 

 

Беседа «Правила 

внутреннего распорядка 

ЕМК им. К.С. 

Константиновой»  

Тематический час «День 

знаний» 

 

Студенты-

участники студий 

вокал, хореография, 

сцен.мастерство 

 

 

Студенты 1-2 

курсов 

Актовый зал 

колледжа 

/спорт.площадка 

 

 

 

Учебные 

кабинеты 

колледжа 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Главный 

библиотекарь, 

библиотекарь 

ЛР 3, 6, 

7, 9, 10, 

11, 14, 

17, 

19,22, 

23, 25, 

26, 27, 

32, 36  

«Ключевые дела ПОО» 

 

 

 

 

«Кураторство и 

поддержка» 
  

1 Всероссийский 

открытый урок «ОБЖ» 

     

2  День окончания 

Второй мировой войны 

 

Час истории: «Память 

прошлого» 

 

Книжная выставка - 

обзор «История Второй 

мировой войны в лицах» 

 

 

 

 

Студенты 1 курса  

 

 

 

Учебные 

кабинеты 

колледжа 

 

Библиотека 

 

 

 

Преподаватель 

истории 

 

 

Главный 

библиотекарь, 

библиотекарь 

ЛР 1-3, 

9, 10, 

11, 12, 

22, 23, 

25, 26, 

36 

 

 

«Учебное занятие» 

 

«Ключевые дела ПОО» 
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3 Великий советский 

народ  - победитель во 

Второй мировой войне 

Студенты 1 курса Учебная 

аудитория № 2 

Социальный 

педагог, 

добровольцы 

Победы 

  

3 Классный час на тему: 

«Этикет поведения в 

колледже». 

Студенты 1 курса Кабинеты 

колледжа 

 

Педагог - 

психолог 

ЛР  9, 

10, 11, 

22, 25, 

26, 30, 

36 

«Ключевые дела ПОО» 

 «Учебное занятие» 

3 День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

 

Тематический час 

«Терроризм — угроза  

обществу» 

 

Конкурс рисунка на 

асфальте «Пусть всегда 

будет солнце» 

 

 

Лекция «Глобальные 

проблемы человечества: 

терроризм»  

Беседа у интерактивной 

выставки книг 

«Терроризм - угроза 

 

 

 

Студенты 1курса 

 

 

 

 

Студенты 1-2 

курсов 

 

 

 

Студенты 1-2 

курсов 

 

Студенты 1-2 

курсов 

 

 

 

 

Кабинеты 

колледжа 

 

 

Спортплощадка 

колледжа 

 

 

 

 

Лекционный зал 

 

 

Библиотека 

 

 

 

 

 

Главный 

библиотекарь, 

библиотекарь 

 

Классные 

воспитатели 

 

 

 

 

Преподаватель 

 

 

Главный 

библиотекарь, 

библиотекарь 

ЛР 1-4, 

9, 10, 

11, 12, 

22, 23, 

25, 26, 

36 

 

 

 

«Правовое сознание» 

 

«Ключевые дела ПОО» 

 

 

 

 

 

 «Учебное занятие» 
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будущему» 

Мероприятие «Трагедия 

в Беслане. Не забыть 

никогда» 

 

 

 

Студенты 1-2 

курсов 

 

 

Учебная 

аудитория № 2 

 

 

Социальный 

педагог, 

добровольцы 

8 Международный день 

распространения 

грамотности 

«Мы сохраним тебя, 

русская речь…»: 

литературно-

познавательная 

программа 

 

 

 

Студенты 1 курса 

 

 

 

Кабинет 

русского языка и 

литературы 

 

 

 

Преподаватель 

русского языка 

и литературы 

ЛР 1, 2, 

10, 11, 

12, 22, 

23, 25, 

26, 36 

«Учебное занятие» 

8 Психологическое 

занятие: «Позитивный 

взгляд на будущее» 

 

Студенты 1 курса Кабинеты 

колледжа 

 

Педагог - 

психолог 

ЛР 12, 

19, 29 

«Учебное занятие» 

9 Продолжение 

реализации 

Всероссийской акции 

«Добро в село» 

Студенты-члены 

агитбригады 

колледжа, члены 

ВОД «Волонтеры-

медики» 

Липецкая 

область, ФАПы 

Режиссер 

Миронова С.Ю., 

куратор, 

программист 

ЛР 4, 9, 

10, 11, 

12, 22, 

23, 25, 

26, 36 

«Ключевые дела ПОО» 

 

«Молодежные и 

общественные 

объединения» 

11(24) 125 лет со дня 

рождения 

В.Л.Гончарова 

 

Информационный 

классный час о 

биографии и 

 

 

 

Студенты 1 курса 

 

 

 

Кабинет 

математики 

 

 

 

Преподаватель 

математики 

ЛР 6, 9, 

10, 11, 

12, 13, 

16, 22, 

23, 25, 

26, 36 

«Учебное занятие»,  

«Цифровая среда» 
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деятельности В.Л. 

Гончарова, советского 

математика, доктора 

физико-математических 

наук, профессора. 

11 Всероссийский День 

трезвости и борьбы с 

алкоголизмом  

 

Встреча студенческого 

сообщества с 

представителями 

наркологического 

диспансера, 

священнослужителями  

 

Флэшмоб в соцсетях 

«Молодежь против 

пагубной привычки»  

Беседа у интерактивной 

выставки «Пить-

здоровью вредить» 

Тематический классный 

час «Алкоголь убивает. 

Как избежать беды?" 

 

 

 

Студенты 1-2 

курсов, 

преподаватели, 

врач-нарколог, 

священнослужител

и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенты 1 -2 

курсов  

 

 

 

Актовый зал 

колледжа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека 

 

 

 

 

учебная 

аудитория № 2 

 

 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание, 

классные 

воспитатели, 

режиссер -

Миронова С.Ю. 

 

 

 

 

Главный 

библиотекарь, 

библиотекарь 

 

 

Социальный 

педагог  

Волонтеры-

медики 

ЛР 3, 6, 

7, 9, 10, 

11, 14, 

17, 

19,22, 

23, 25, 

26, 27, 

32, 36 

«Ключевые дела ПОО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Учебное занятие» 

13 Беседа на тему: 

«Здоровье – путь к 

успеху» 

Студенты 1-4 

курсов 

Учебная 

аудитория  

№ 102 

Педагог - 

психолог 

ЛР 29, 

30, 32, 

36 

«Учебное занятие» 
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14 130 лет со дня 

рождения 

И.М.Виноградова 

 

Информационный 

классный час о 

биографии и 

деятельности И.М. 

Виноградова, советского 

математика, акад емика 

АН СССР. 

 

 

 

 

Студенты 1 курса 

 

 

 

 

Кабинет 

математики 

 

 

 

 

Преподаватель 

математики 

 

ЛР 6, 9, 

10, 11, 

12, 13, 

16, 22, 

23, 25, 

26, 36 

«Учебное занятие» 

 

15 Тематический час 

общения 

«Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

Студенты 1 курса Учебная 

аудитория  

№ 102 

Инспектор 

ПДН, 

социальный 

педагог 

ЛР 1, 3, 

4, 10, 

12, 14, 

22, 24, 

25, 30, 

36 

«Учебное занятие» 

19 Акция «Дорога к 

Храму» 

Уборка прилежащей к 

монастырю территории и 

храмов 

Студенты 1 курса Знаменский 

женский 

монастырь 

Социальный 

педагог, 

добровольцы 

культуры 

ЛР  3, 

9, 25, 

27,30, 

 

«Ключевые дела ПОО» 

 

21 День победы русских 

полков во главе с 

Великим князем 

Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 

1380 год). 

День зарождения 

российской 

государственности (862 

год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛР 1-3, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Учебное занятие» 
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Устный журнал 

«Сказание о битве 

Куликовской» 

 

Студенты 1 курса 

 

Кабинет истории 

 

Преподаватель 

истории 

9, 10, 

11, 12, 

22, 23, 

25, 26, 

36 

21 Экскурсия на городскую 
станцию спасения на 

водных объектах 

(учебная экскурсия) 

Студенты 1 курса Городская 

станция 

спасения на 

водных объектах 

Преподаватель- 
организатор 

ОБЖ 

ЛР 6, 8, 

9, 10, 

12,  22, 

24, 29, 

30, 32, 

34, 36  

«Ключевые дела ПОО»,  

«Учебное занятие» 

21 Международный день 

мира 

Дискуссия  

«Как добиться мира на 

Земле?» 

Студенты 1-2 

курсов 

Учебная 

аудитория № 2 

Социальный 

педагог 

добровольцы 

ЛР 10, 

18, 19, 

25, 

«Ключевые дела ПОО» 

23 Профилактическая 

беседа на тему: «Вместе 

против терроризма и 

экстремизма» 

Студенты 1-4 

курсов 

 

Кабинеты 

колледжа 

 

Педагог - 

психолог 

ЛР 1, 2, 

3, 4, 9, 

10, 11, 

12, 22, 

23, 25, 

26, 36 

«Учебное занятие» 

25 Всемирная акция 

«Очистим планету от 

мусора» 

Всемирный день 

чистоты «Сделаем!» 

Субботник по уборке 

прилежащей к колледжу 

территории 

 

Тестирование: 

Студенты всех 

курсов  

 

 

 

 

 

 

 

Студенты всех 

Территория 

прилежащая к 

колледжу 

 

 

 

 

 

 

Кабинеты 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

добровольцы 

 

 

 

 

социальный 

ЛР  1, 

3,  18, 

24,30, 

31, 36 

«Ключевые дела ПОО» 
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«Проблемы экологии. 

Пути решения» 

 

курсов  

 

колледжа 

 

 

педагог, 

добровольцы 

25-29 Неделя безопасности 

дорожного движения 

Студенты колледжа  Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание 

ЛР 6, 8, 

9, 10, 

12,  22, 

24, 29, 

30, 32, 

34, 36 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

27 Всемирный день 

туризма 

     

27 День немецкого языка 

Викторина «Знаешь ли 

ты Германию?» 

Студенты 1-2 

курсов 

Кабинет 

немецкого языка 

Преподаватель 

немецкого 

языка 

ЛР 3, 6, 

7, 9, 10, 

11, 14, 

17, 

19,22, 

23, 25, 

26, 27, 

32, 36 

«Учебное занятие» 

28 Тематический час 

общения  

«Драка и нецензурное 

выражение – наказуемое 

деяние» 

Студенты 1 и 2  

курсов  

Учебная 

аудитория № 2 

Инспектор 

ПДН, 

Социальный 

педагог 

ЛР 1, 2, 

10, 11, 

12 

«Правовое сознание» 

 

29 Всемирный день сердца 

Работа информационной 

палатки: беседы с 

населением о ССЗ, 

распространение 

полиграфической 

продукции. 

Студенты 3 курсов  

 

 

 

 

 

 

Учебная 

аудитория № 2 

 

 

 

 

 

Социальный 

педагог, 

волонтеры-

медики 

 

 

 

ЛР 10, 

14, 24, 

29, 30, 

.32, 36 

«Профессиональный 

выбор» 



72 
 

 

Профилактический квиз 

«Оберегая сердца» 

 

Брейн-ринг 

 Небанально о 

банальном» 

 

 

Студенты 3 курсов 

 

 

Обучающиеся школ 

и ССУЗов  

 

 

 

Кабинеты 

колледжа 

 

Кабинеты школ 

и ССУЗов 

 

Социальный 

педагог, 

волонтеры-

медики 

 

30 Введение в профессию 

(специальность) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

30  Введение в профессию 

Информационно-

познавательное 

мероприятие  

«Все в твоих руках!» 

Студенты 1 и 2 

курсов 

Кабинеты 

колледжа 

Социальный 

педагог, 

добровольцы 

ЛР 1, 2, 

4, 5, 6, 

8, 10, 

14, 16, 

31  

«Профессиональный 

выбор» 

 

30 Родительское собрание  

Бесконтрольность 

свободного времени- 

основная причина 

правонарушений и 

преступлений» 

Родители студентов 

1 курсов 

Учебная 

аудитория  

№ 102 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

 ОКТЯБРЬ 

1 День пожилых людей 

 

Час музыкальной 

информации «Забытые 

мелодии юности моей» 

 

 

Выступление 

 

 

Студенты 1-2 

курсов 

 

 

 

Студенты-

 

 

Библиотека 

 

 

 

 

Дом 

 

 

Главный 

библиотекарь, 

библиотекарь 

 

Режиссер 

Миронова С.Ю., 

 

 

ЛР 6, 8, 

9, 10, 

12,  22, 

24, 29, 

30, 32, 

34, 36 

 

 

 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 
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агитбригады колледжа с 

концертом в Доме 

престарелых, вручение 

подарков, сделанных 

руками студентов 

участники студий 

вокал, хореография, 

сцен.мастерство 

престарелых 

г.Ельца 

кураторы 

волонтерских 

отрядов 

колледжа  

4 Всероссийский 

открытый урок «ОБЖ» 

     

5 День Учителя 

День Врача  

 

Концерт «День учителя и 

врача» 

 

 

 

Студенты-

участники студий 

вокал, хореография, 

сцен.мастерство 

 

 

 

Актовый зал 

колледжа 

 

 

 

Режиссер 

Миронова С.Ю., 

педагоги 

доп.обр., 

программист 

ЛР 3, 6, 

7, 8,  9, 

10, 11, 

14, 17, 

19,22, 

23, 25, 

26, 27, 

32, 36 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

6 Презентация  

«Последствия 

девиантного поведения» 

Студенты 1-2 

курсов 

 

Кабинеты 

колледжа 

Педагог-

психолог 

 

ЛР  9, 

10, 12,  

22, 25, 

26, 29, 

30, 36 

«Учебное занятие» 

7 - 27 Помощь в уборке 

огородов ветеранам ВОВ 

и труженикам тыла.  

Студенты всех 

курсов 

Огороды Социальный 

педагог. 

добровольцы 

ЛР  1. 

2, 3, 22, 

24,   

«Ключевые дела ПОО» 

8 Акция «Здоровье – залог 

успеха в Вашей 

дальнейшей жизни»  

Работа информационной 

площадки: беседы с 

населением, 

распространение 

информационных 

буклетов и листовок. 

Население города Районы города Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

волонтеры-

медики 3 курс 

ЛР 1, 2, 

3,  

10, 14, 

22,  23, 

24, 29, 

30, 31 

«Профессиональный 

выбор» 
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10 Всемирный день 

психического здоровья. 

Всемирный день 

зрения.  

Квест «Стресс и 

здоровье» 

 

Студенты 3 курса 

 

 

Спортивная 

площадка 

 

 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

 

 

ЛР 1, 2, 

3,  

10, 14, 

22,  23, 

24, 29, 

30, 31 

«Профессиональный 

выбор» 

 

 

 

 

 

13  Дискуссия 

 «Учусь принимать 

решения в опасных 

ситуациях» 

Студенты 1-2 

курсов 

 

Кабинеты 

колледжа 

Социальный 

педагог, 

волонтеры-

медики 

ЛР 1, 5, 

8, 10, 

12. 16, 

18 

«Правовое сознание» 

13 Час психологического 

общения на тему: 

«Доброта спасет мир». 

Студенты 1-4 

курсов 

Кабинеты 

колледжа 

 

Педагог-

психолог 

 

ЛР  9, 

10, 11, 

12, 19, 

22, 25, 

26, 30, 

36 

«Учебное занятие» 

15 100-летие со дня 

рождения академика 

Эрдниева Пюрвя 

Мучкаевича 

 

Информационный 

классный час о 

биографии и 

деятельности Эрдниева 

Пюрвя Мучкаевича, 

педагога, математика-

методиста, академика 

Российской академии 

образования, 

заслуженного деятеля 

 

 

 

 

 

Студенты 1 курса 

 

 

 

 

 

Кабинет 

математики 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

математики 

 

 

 

 

 

ЛР 6, 9, 

10, 11, 

12, 13, 

16, 22, 

23, 25, 

26, 36 

 

 

 

 

 

«Учебное занятие» 
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науки РСФСР. 

15  Всемирный день 

математики 

 

Защита рефератов 

«Математика в нашей 

жизни» 

 

Конкурс презентаций 

«Великие немецкие 

учёные-математики» 

 

 

 

 

Студенты 1 курса 

 

 

 

Студенты 1-2 

курсов 

 

 

 

Кабинет 

математики 

 

 

Кабинет 

немецкого языка 

 

 

 

Преподаватель 

математики 

 

 

Преподаватель 

немецкого 

языка 

 

ЛР 6, 9, 

10, 11, 

12, 13, 

16, 22, 

23, 25, 

26, 36 

 

 

 

«Учебное занятие» 

 

 

 

 

«Ключевые дела ПОО» 

Дата 

мероприятия  
Юбилей ГАПОУ «ЕМК 

им. К.С. 

Константиновой» 

 

Праздничный концерт, 

посвященный  

 

 

 

 

 

Тематический час 

«Гордимся прошлым. 

Строим будущее». 

 

 

 

 

Студенты-

участники студий 

вокал, хореография, 

сцен.мастерство 

 

 

 

 

Актовый зал 

колледжа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека 

 

 

 

 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание, 

преподаватели, 

режиссер 

Миронова С.Ю., 

педагоги 

доп.обр., 

программист 

 

 

Главный 

библиотекарь, 

библиотекарь 

 

ЛР 3, 6, 

7, 9, 10, 

11, 14, 

17, 

19,22, 

23, 25, 

26, 27, 

32, 36 

«Ключевые дела ПОО» 
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17 Всероссийская акция 

«Добрые уроки» 

Мероприятие 

Поделись душевной 

теплотой» 

 

Пациенты детской 

больницы 

Городская 

детская 

больница 

Студенты 2 

курса 

ЛР 1, 4, 

5, 9, 14, 

18, 22, 

24 

 

«Ключевые дела ПОО» 

18 Вахта памяти. 

Уборка воинских 

захоронений на Старом 

кладбище.  

Студенты 1-2 

курсов 

 

Старое 

кладбище 

Социальный 

педагог, 

Добровольцы 

отряда 

«Вектор» 

ЛР 1, 2, 

4, 5, 9, 

14, 18, 

22, 24 

«Ключевые дела ПОО» 

18 Беседа на тему: 

«Патриотизм. Что 

вкладывается в это 

понятие сегодня?». 

Студенты 1 курса Кабинеты 

колледжа 

Педагог - 

психолог 

 

ЛР 1, 2, 

3, 4, 9, 

10, 11, 

12, 22, 

23, 25, 

26, 36 

«Учебное занятие» 

22 Экологический КВН 

«Сохраним природу!!!» 

Студенты 1 курса  Актовый зал Преподаватели 

биологии, 

экологии, 

химии, 

социальный 

педагог 

ЛР 1, 2, 

3,    18, 

24,30, 

31 

«Учебное занятие» 

26 Психологическое занятие 

на тему: «Наказуемые 

поступки» 

Студенты 1 курса Кабинеты 

колледжа 

Педагог - 

психолог 

 

ЛР  9, 

10, 11, 

12, 18, 

,24, 28, 

29, 30, 

31, 36 

«Правовое сознание» 

29 

 

 

Всемирный день 

борьбы с инсультом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛР 1, 2, 

10, 14, 

24, 29, 

«Профессиональный 

выбор» 
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28 

 

 

 

29 

Акция 

Работа информационной 

палатки 

 

Информационно-

познавательное 

мероприятие с 

презентацией 

«Симптомы и 

профилактика инсульта» 

Население города 

 

 

 

 

Студенты 3 курса 

Районы города 

Ельца  

 

 

 

Учебная 

аудитория № 102 

Социальный 

педагог 

 

 

 

Преподаватель-

наставник, 

волонтеры-

медики 

30, 31, 

32, 36 

30  День памяти жертв 

политических 

репрессий 

 

Тематический час 

«Памяти погибших в 

годы репрессий» 

 

Час истории «Этапы 

мужества и испытаний» 

 

Литературный час 

«Александр 

Солженицын. Личность. 

Творчество. Время» 

 

 

 

Студенты 1-2 

курсов 

 

 

Студенты 1 курса 

 

 

Студенты 1 курса 

 

 

 

Лекционный зал 

 

 

Библиотека 

 

 

Кабинет 

русского языка и 

литературы 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Главный 

библиотекарь, 

библиотекарь 

Преподаватель 

литературы 

 

 

ЛР 1-4, 

9, 10, 

11, 12, 

22, 23, 

25, 26, 

36 

 

 

«Учебное занятие» 

 

 

 

 

 

 

 

«Правовое сознание» 

 НОЯБРЬ 

1-30 Индивидуальная 

работа с родителями 

беседы 

«Взаимоотношения в 

семье – отражение в 

ребенке» 

Родители студентов 

1 – 3 курсов 

Кабинет 

социального 

педагога 

Социальный 

педагог 

 «Взаимодействие с 

родителями» 
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«Пути решения 

конфликтных ситуаций» 

4 День народного 

единства 

   ЛР 1-4, 

9, 10, 

11, 12, 

22, 23, 

25, 26, 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Библиотечный час 

«Минин и Пожарский - 

защитники земли 

русской» 

 

Кинолекторий «Сила 

России в единстве» 

 

Информационно-

познавательный час 

«Единая Россия – 

сильная Россия!» 

 

Флэш-моб в соцсетях 

«Пою мое Отечество» 

 

Квест-игра «Единство  в 

нас!» 

 

Студенты 1 курса, 

преподаватели 

 

 

Студенты 1 курса 

 

 

Студенты-

участники студий 

вокал, хореография, 

сцен.мастерство 

 

 

 

 

Студенты 1 курса 

Библиотека 

 

 

 

Библиотека 

 

 

Актовый зал 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинеты 

колледжа 

 

Главный 

библиотекарь, 

библиотекарь 

 

Главный 

библиотекарь, 

библиотекарь 

Режиссер 

Миронова С.Ю. 

 

 

 

 

 

 

Педагог - 

психолог 

 

«Учебное занятие» 

 

 

 

 

 

 

 

«Правовое сознание» 

 

 

 

«Ключевые дела ПОО» 
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11 200 лет со дня 

рождения русского 

писателя 

Ф.М.Достоевского 

 

Конкурс на лучший 

диктант по 

произведениям Ф.М. 

Достоевского (к 200-

летию со дня рождения 

писателя) 

 

Эстафета поколений к 

200-летию со дня 

рождения русского 

писателя Ф.М. 

Достоевского  

 

 

 

 

Студенты 1 курса 

 

 

 

 

 

Студенты 1, 2 курса 

 

 

 

 

Кабинет 

русского языка и 

литературы 

 

 

 

Библиотека 

 

 

 

 

Преподаватель 

литературы 

 

 

 

 

Главный 

библиотекарь, 

библиотекарь 

 

ЛР 1, 2, 

10, 11, 

12, 22, 

23, 25, 

26, 36 

 

 

 

 

«Учебное занятие» 

11 Беседа «Влияние 

привычек на здоровье 

человека» 

Студенты 1-4 

курсов  

 

Учебная 

аудитория №102 

Педагог - 

психолог 

 

ЛР 29, 

30, 32, 

36 

«Учебное занятие» 

14 

 

11 

 

 

15 

Всемирный день 

борьбы с диабетом 

Акция к Всемирному 

дню борьбы с диабетом 

 

 

Лекция с презентацией, с 

элементами беседы. 

«Профилактика 

диабета». 

Мастер-класс по 

 

 

Население города 

 

 

 

 

Студенты 3 курса  

 

 

Районы города 

Ельца 

 

 

 

Учебная 

аудитория № 102 

 

Социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

– наставник, 

волонтеры - 

ЛР 1, 2, 

10, 14, 

24, 29, 

30, 31, 

32, 36 

«Профессиональный 

выбор» 
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определению с помощью 

прибора уровня сахара в 

крови. 

медики 

16 

 

 

16 

 

 

 

 

16 

 

 

 

17-31 

Международный день 

толерантности 

 

Лекция с элементами 

беседы, с презентацией 

«Социальные проблемы 

молодежи в России»  

 

Просветительское 

мероприятие по теме: 

«Подросток и закон» 

 

Лекция с презентацией, с 

элементами  беседы  

« С людьми живи в мире, 

а с пороками сражайся!»  

Тренинг для подростков 

« Будь толерантным!» 

 

 

 

Студенты 1,2 курса 

курса 

 

 

 

Студенты 1 курса 

 

 

 

Студенты 1,2 курса  

 

 

 

 

 

Учебная 

аудитория  

№ 102 

 

 

Кабинеты 

колледжа 

 

 

Кабинеты 

колледжа 

 

 

 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

 

Педагог-

психолог 

 

 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

ЛР 1, 2, 

5, 8, 9, 

10, 11, 

12, 14, 

18, 19, 

22, 24, 

25,  

«Правовое сознание» 

16-30 Путешествие в страну 

Здоровья 

Презентация, 

путешествие с 

остановками на 

станциях, носящих 

название составляющих 

ЗОЖ: Гигиена, Режим 

дня, Физическая 

активность, Правильное 

питание,  

Дети детских садов Спортивный зал 

садика 

Социальный 

педагог, 

волонтеры 

медики 

ЛР 1, 2, 

4, 5, 9, 

14, 18, 

22, 24, 

29, 30 

«Ключевые дела ПОО» 
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Игры, конкурсы, 

викторины, 

физкультминутки. 

17-18 Международный день 

ребенка 

Международный день 

студента 

Концерт 

«День Первокурсника 

(посвящение в 

студенты)» 

 

 

 

 

Студенты-

участники студий 

вокал, хореография, 

сцен.мастерство. 

Студенты 1 курса 

 

 

 

 

 актовый зал 

 

 

 

 

Режиссер 

Миронова С.Ю. 

Педагоги 

доп.обр., 

программист 

ЛР 3, 6, 

7, 9, 10, 

11, 14, 

17, 

19,22, 

23, 25, 

26, 27, 

32, 36 

«Ключевые дела ПОО» 

18 

 

 

17 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

19 

Международный день 

отказа от курения 

 

Акция к 

Международному дню 

отказа от курения  

 

Лекция с презентацией, с 

элементами беседы 

«Последствия 

употребления табака на 

организм человека». 

Показ видеофильма. 

 

Ролевая игра  

«Судим пагубные 

привычки» 

 

 

 

 

Население города 

 

 

 

Студенты 1 и 2 

курсов 

 

 

 

Районы города 

 

 

 

Учебная 

аудитория № 102 

 

 

 

Социальный 

педагог 

 

 

Волонтеры 

медики 

 

 

 

ЛР 1, 2, 

10, 14, 

24, 29, 

30, 31, 

32, 36 

«Профессиональный 

выбор» 

20 День начала 

Нюрнбергского 

 

 

 

 

 

 

ЛР 1-4, 

9, 10, 

«Учебное занятие» 

«Правовое сознание» 
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процесса 

 

Урок-просмотр и 

обсуждение 

документального 

фильма: «Нюрнбергский 

процесс» 

 

Студенты 1 курса 

 

Кабинет истории 

 

Преподаватель 

истории 

11, 12, 

22, 23, 

25, 26, 

36 

22-23 День безопасности 

дорожного движения  

 Участие в областном 

турнире КВН ГИББД 

 

 

Студенты-

участники студий 

вокал, хореография, 

сцен.мастерство, 

Студенты 1 курса 

  

 

Режиссер 

Миронова С.Ю. 

ЛР 6, 8, 

9, 10, 

12,  22, 

24, 29, 

30, 32, 

34, 36 

«Ключевые дела ПОО» 

26 День матери в России 

 

Концерт в Доме 

престарелых/Доме 

интернате для детей 

г.Ельца 

 

 

 

 

 

Конкурс на лучшее 

стихотворение 

собственного сочинения 

«О маме моей родной» 

 

 

Совместно с 

молодежными 

организациями 

г.Ельца, МГЕР 

г.Ельца, студенты-

участники студий 

вокал, хореография, 

сцен.мастерство 

 

Студенты 1-2 

курсов 

  

 

Режиссер 

Миронова С.Ю., 

кураторы 

волонтерских 

отрядов 

колледжа  

 

 

 

 

Классные 

воспитатели 

ЛР 4, 7, 

9, 10, 

11, 14, 

17, 

19,22, 

23, 24, 

25, 26, 

27, 32, 

35,  36 

 

 

 

 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

 

 

 

«Ключевые дела ПОО» 
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26 Беседа по правилам 

поведения на водных 

объектах в зимнее время 

(инструкторское занятие) 

Студенты 1 курса Кабинет ОБЖ Инспектор 

ГИМС 

Государственно

й инспекции 

маломерных 

судов), 

преподаватель - 

организатор 

ОБЖ 

ЛР 6, 8, 

9, 10, 

12,  22, 

24, 29, 

30, 32, 

34, 36 

«Ключевые дела ПОО» 

26 Час психологического 

общения на тему: 

«Взаимоотношение в 

семье - отражение в 

ребенке». 

Студенты 1 курса 

 

Кабинеты 

колледжа 

Педагог-

психолог 

 

ЛР 4, 5, 

9, 22, 

23, 25, 

26, 27, 

36 

«Учебное занятие» 

 

 ДЕКАБРЬ 

1 Всемирный день 

борьбы со СПИДом 

Беседа у интерактивной 

выставки «СПИД-

болезнь века» 

Студенты 1. 2 курса  

Библиотека 

 

Главный 

библиотекарь, 

библиотекарь 

 

 

ЛР 6, 8, 

9, 10, 

12,  22, 

24, 29, 

30, 32, 

34, 36 

«Ключевые дела ПОО» 

1 Занятие с элементами 

тренинга на тему: 

«Береги здоровье 

смолоду!» 

 

Студенты 1 курса 

 

 

Кабинеты 

колледжа 

Педагог-

психолог 

 

ЛР 29, 

30, 32, 

36 

«Ключевые дела ПОО» 

«Учебное занятие» 

 

1 Всемирный день 

борьбы со СПИДом 

 

Акция. Работа 

информационной 

палатки. 

 

 

 

Население города 

 

 

  

 

 

Районы города 

 

 

 

 

 

Социальный 

педагог 

 

ЛР 6, 8, 

9, 10, 

12,  22, 

24, 29, 

30, 32, 

34, 36 

«Ключевые дела» 
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Информационно-

познавательное 

мероприятие «СПИД. 

Будьте осторожны!» 

 

«Индивидуальный квест 

о ВИЧ» 

 

Студенты 1 и 2 

курсов 

 

Студенты 1 и 2 

курсов 

 

 

Учебная 

аудитория № 102 

 

Кабинеты 

колледжа 

 

Волонтеры-

медики 

1-31  Индивидуальные 

беседы с родителями: 

«Взаимоотношения в 

семье – отражение в 

ребенке» 

«Пути решения 

конфликтных 

ситуаций» 

 

Родители 1 и 2 

курсов 

Кабинет 

социального 

педагога 

Социальный 

педагог 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

2 Урок истории 

«Преобразования Петра 

Великого» 

Студенты 1 курса Кабинет истории Преподаватель 

истории 

ЛР 1-4, 

9, 10, 

11, 12, 

22, 23, 

25, 26, 

36 

«Учебное занятие» 

3 День Неизвестного 

Солдата 

     

5 День добровольца 

 

Концерт и награждение 

лучших волонтеров 

колледжа 

 

 

Студенты-

участники студий 

вокал, хореография, 

сцен.мастерство 

 

 

Актовый зал 

колледжа 

 

 

Режиссер 

Миронова С.Ю., 

педагоги 

доп.обр., 

программист 

ЛР 5, 7, 

9, 10, 

11, 14, 

17, 

19,22, 

23, 24, 

25, 26, 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 
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27, 32, 

35,  36 

«Ключевые дела ПОО» 

5 Международный день 

добровольца 

Конференция по итогам 

добровольческой 

деятельности студентов 

«ЕМК им. К. С. 

Константиновой»  за 

2021 год. 

 

Добровольцы двух 

отрядов 

«Милосердие» и 

«Вектор» 

 

Учебная 

аудитория № 102 

 ЛР 5, 7, 

9, 10, 

11, 14, 

17, 19, 

22, 23, 

24, 25, 

26, 27, 

32, 35,  

36 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

 

 

 

«Ключевые дела ПОО» 

9  День Героев Отечества 

Час памяти «Гордимся 

славой наших предков» 

Исторический 

калейдоскоп «И подвиг 

ваш мы помним вечно» 

Патриотический час 

«Подвигу жить в веках» 

 

Студенты 1 курса 

 

Библиотека 

 

Главный 

библиотекарь, 

библиотекарь 

 

Классные 

воспитатели 

ЛР 1-4, 

9, 10, 

11, 12, 

22, 23, 

25, 26, 

36 

«Учебное занятие» 

 

«Правовое сознание» 

 

«Ключевые дела ПОО» 

9 День освобождения 

Ельца от немецко-

фашистских 

захватчиков 

 

Участие ежегодной в 

городской викторине 

«День освобождения 

Ельца от немецко-

фашистских 

захватчиков» 

 

 

 

 

 

 

Студенты 1-4 

курсов 

 

 

 

 

 

 

Студенты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь 

 

 

 

 

Преподаватель 

истории 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

ЛР 1-4, 

9, 10, 

11, 12, 

22, 23, 

25, 26, 

36 

«Учебное занятие» 

 

«Правовое сознание» 

 

«Ключевые дела ПОО» 
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Площадь революции, 

возложение венков 

 

революции колледжа, 

преподаватель - 

организатор 

ОБЖ 

10 Единый урок «Права 

человека» 

 

Семинар «Юридическая 

ответственность 

несовершеннолетних» 

 

 

 

Студенты 1 курса 

 

 

 

Лекционный зал 

 

 

 

Классные 

воспитатели 

ЛР 1-4, 

9, 10, 

11, 12, 

22, 23, 

25, 26, 

36 

«Учебное занятие» 

 

«Правовое сознание» 

10 Международный день 

прав человека. 

Акция к этому дню. 

 

Дискуссия «Имею право 

на счастливую семью!!!» 

 

 

 

Население города 

 

Студенты 1 курса 

 

 

Районы города 

 

Учебная 

аудитория № 102 

 

 

Социальный 

педагог 

добровольцы 

ЛР 1-4, 

9, 10, 

11, 12, 

22, 23, 

25, 26, 

36 

«Ключевые дела ПОО» 

10 200 лет со дня 

рождения русского 

поэта Н.А.Некрасова 

 

Репортаж – обзор к 200-

летию со дня рождения 

русского поэта 

Н.А.Некрасова. 

 

 

 

 

Студенты 1 курса 

 

 

 

 

Кабинет 

русского языка и 

литературы 

 

 

 

 

Преподаватель 

русского языка 

и литературы 

ЛР 1, 2, 

10, 11, 

12, 22, 

23, 25, 

26, 36 

«Учебное занятие» 

10 Круглый стол на тему: 

«Интернет-за и против» 

Студенты 1 курса Учебная 

аудитория № 102 

Педагог - 

психолог 

ЛР 13, 

16,  20, 

29, 30, 

32, 36 

«Учебное занятие» 
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12 День Конституции 

Российской Федерации 

 

Викторина «Я знаю 

Конституцию РФ. 

Поправки 2020»  

Историко-

патриотический час 

«День Конституции» 

 

 

 

 

Студенты 1 курса 

 

 

Студенты 1 курса 

 

 

 

 

Лекционный зал 

 

 

Библиотека 

 

 

 

 

Преподаватель 

 

 

Главный 

библиотекарь, 

библиотекарь 

ЛР 1-4, 

9, 10, 

11, 12, 

22, 23, 

25, 26, 

36 

 

«Правовое сознание» 

16 Беседа на тему: 

«Молодые семьи» 

Студенты 1 курса Учебные 

кабинеты 

колледжа 

Педагог - 

психолог 

ЛР 4, 5, 

9, 22, 

23, 25, 

26, 27, 

36 

«Учебное занятие» 

24 Час психологического 

общения на тему: «С 

любовью к Родине» 

Студенты 1-4 

курсов 

 

Лекционный зал Педагог - 

психолог 

ЛР 1, 2, 

3, 4, 9, 

10, 11, 

12, 22, 

23, 25, 

26, 36 

«Учебное занятие» 

25 165 лет со дня 

рождения И.И. 

Александрова 

 

Информационный 

классный час о 

биографии и 

деятельности И.И. 

Александрова, русского 

математика, педагога, 

 

 

 

 

Студенты 1-2 

курсов 

 

 

 

 

Кабинет 

математики 

 

 

 

 

Преподаватель 

математики 

 

 

 

 

ЛР 6, 9, 

10, 11, 

12, 13, 

16, 22, 

23, 25, 

26, 36 

 

 

 

 

«Цифровая среда» 
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популяризатора науки. 

25 Праздничный концерт 

«Новый год к нам 

мчится» 

Студенты-

участники студий 

вокал, хореография, 

сцен.мастерство 

Актовый зал Режиссер 

Миронова С.Ю., 

педагоги 

доп.обр., 

программист 

ЛР 3, 6, 

7, 9, 10, 

11, 14, 

17, 

19,22, 

23, 25, 

26, 27, 

32, 36 

«Ключевые дела ПОО» 

 ЯНВАРЬ 

1 Новый год      

11 Ролевая игра: «Скажи 

наркотикам  - «нет!» 

Студенты 1-4 

курсов 

 

Учебные 

кабинеты 

колледжа 

Педагог - 

психолог 

ЛР 29, 

30, 32, 

36 

«Учебное занятие» 

18 Собрание волонтеров-

медиков. 

Обсуждение плана 

работы на 2022 год. 

Выборы координаторов 

направлений. 

Волонтеры-мелики Учебная 

аудитория № 102 

Координатор 

Елецкого 

отделения ВОД 

добровольцев в 

сфере 

здравоохранени

я  «Волонтеры-

медики» 

 ЛР 5, 

7, 9, 10, 

11, 14, 

17, 19, 

22, 23, 

24, 25, 

26, 27, 

32, 35,  

36  

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

 

20 Тематический час 

общения. 

«Как противостоять 

влиянию подростковых 

общественных 

группировок?» 

Студенты 1  и 2 

курсов 

Учебная 

аудитория № 102 

Социальный 

педагог, педагог 

-психолог 

ЛР 1-4, 

9, 10, 

11, 12, 

22, 23, 

25, 26, 

36 

«Правовое сознание» 
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20 Профилактическое 

мероприятие на тему: 

«Правонарушения 

–опасная стезя» 

Студенты 1-4 

курсов 

Учебные 

кабинеты 

колледжа 

Педагог - 

психолог 

ЛР  9, 

10, 11, 

12, 18, 

,24, 28, 

29, 30, 

31, 36 

«Учебное занятие» 

23 Индивидуальный квест 

«Заряжай организм 

энергией» 

Студенты 1  курса Кабинеты 

колледжа 

Волонтеры-

медики 

ЛР 1, 5, 

7, 10, 

14, 16, 

18, 19, 

22, 24, 

29, 36 

«Учебное занятие» 

25 «Татьянин день» 

(праздник студентов) 

 

Концерт и награждение 

«День российского 

студенчества» 

Все студенты; 

студенты-

участники студий 

вокал, хореография, 

сцен.мастерство 

Актовый зал 

колледжа 

Режиссер 

Миронова С.Ю., 

педагоги 

доп.обр., 

программист 

ЛР 3, 6, 

7, 9, 10, 

11, 14, 

17, 

19,22, 

23, 24, 

25, 26, 

27, 32, 

36 

«Ключевые дела ПОО» 

26 Патриотический квест, 

направленный на 

противодействие ‒ 

экстремизму среди 

молодёжи на тему: 

«Один в поле не воин» 

Студенты 1 курса Учебная 

аудитория № 102 

Педагог - 

психолог 

ЛР 1, 2, 

3, 4, 9, 

10, 11, 

12, 22, 

23, 25, 

26, 36 

«Учебное занятие» 

 

«Правовое сознание» 

27  День снятия блокады 

Ленинграда 

 

Книжная выставка-

реквием «Минувших 

 

 

 

Студенты 1-4 

курсов 

 

 

 

Библиотека, 

Кабинет истории 

 

 

 

Главный 

библиотекарь, 

ЛР 1-4, 

9, 10, 

11, 12, 

22, 23, 

25, 26, 

 «Учебное занятие» 

 

«Правовое сознание» 
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дней святая память» 

 

Исторический экскурс 

«Непокоренный город 

Ленинград» 

 

Видео-исторический 

экскурс «Ленинград - 

наша гордость и боль» 

 

библиотекарь, 

преподаватели 

истории и 

литературы 

36 

28 Лекция с презентацией, 

элементами беседы, 

викториной. 

 

«Совесть как 

гражданская 

ответственность» 

Это мероприятие 

сконцентрировано на 

гражданской 

ответственности 

будущих медицинских 

работников. 

Студенты 3 и 4 

курсов 

Актовый зал Социальный 

педагог, 

добровольцы 

ЛР 1, 5, 

7, 8, 10, 

12, 18, 

24, 29, 

30, 31, 

36 

«Профессиональный 

выбор» 

31 Занятие с элементами 

тренинга на тему: 

«Краски жизни в нас 

самих» 

Студенты 1 курса Учебные 

кабинеты 

колледжа 

 

Педагог - 

психолог 

 

ЛР  9, 

10, 11, 

12, 19, 

22, 25, 

26, 30, 

36 

«Учебное занятие» 

 

 ФЕВРАЛЬ 
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2  День воинской славы 

России 

(Сталинградская 

битва, 1943) 

Виртуальное 

путешествие «Битва за 

Сталинград: вчера и 

сегодня» 

Час информации 

«Двести огненных дней 

и ночей» 

 

 

 

 

 

Студенты 1 курса 

 

 

 

 

Библиотека, 

кабинет истории 

 

 

 

 

Главный 

библиотекарь, 

библиотекарь, 

преподаватель 

истории 

 

 

 

ЛР 1-4, 

9, 10, 

11, 12, 

22, 23, 

25, 26, 

36 

 

 

 

 

«Ключевые дела ПОО» 

2 Час общения с 

элементами тренинга: 

«Добрым словом друг 

друга согреем» 

Студенты 1 курса Учебные 

кабинеты 

колледжа 

 

Педагог - 

психолог 

 

ЛР  9, 

10, 11, 

12, 19, 

22, 25, 

26, 30, 

36 

«Учебное занятие» 
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4-6 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

5 

Всероссийская акция 

«Онкопатруль», 

приуроченная к 

Всемирному дню 

борьбы с раком. 

Отмечается 5 февраля. 

Работа информационной 

палатки: беседы с 

населением, 

распространение 

полиграфической 

продукции. 

2. Лекция с 

презентацией, с 

элементами беседы, 

викториной, таблицей. 

 

Население города 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенты 2 и 3 

курсов 

Районы города 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная 

аудитория № 102 

 

Социальный 

педагог, 

преподаватель-

наставник 

волонтеры 

ЛР 1, 5, 

7, 8, 10, 

12, 18, 

24, 29, 

30, 31, 

36 

«Профессиональный 

выбор» 

8-11 Изготовление открыток 

руками студентов к 

Всемирному дню 

больного 

Студенты 1 – 3 

курсов 

Кабинеты 

колледжа 

Социальный 

педагог,  

добровольцы 

ЛР 5, 7, 

10, 16, 

22, 24, 

29, 31, 

36 

«Организация предметно-

эстетической среды» 
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8 День российской науки  

 

Квиз «Экономика среди 

нас» 

 

Вебинар «12 основ 

финансовой 

грамотности»  

Познавательный час 

«День  российской 

науки» 

 

 

Студенты 1-2 курса 

 

 

 

 

 

Студенты 1-2 курса 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека 

 

 

Преподаватели 

 

 

 

 

 

Главный 

библиотекарь, 

библиотекарь 

ЛР 6, 9, 

10, 11, 

12, 13, 

15, 16, 

20, 22, 

23, 25, 

26, 36 

«Цифровая среда» 

9 Беседа на тему: 

«Толерантность глазами 

молодёжи». 

 

Студенты 1-4 

курсов 

Учебные 

кабинеты 

колледжа 

Педагог - 

психолог 

 

ЛР 4, 9, 

10, 11, 

12, 22, 

23, 24, 

25, 

26,27,  

36 

«Учебное занятие» 

 

11 Международный день 

Больного  

 

Акции и флэшмобы в 

соцсетях по ЗОЖ 

 

 

 

Все студенты 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

ЛР 8, 9, 

10, 17, 

18, 19, 

22, 23, 

24, 25, 

26, 29, 

30, 32, 

34, 36 

«Ключевые дела ПОО» 

10-12 

 

 

 

Всероссийская акция 

поддержки пациентов 

медицинских 

организаций, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛР 8, 9, 

10, 17, 

18, 19, 

«Профессиональный 

выбор» 
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9 

 

 

11 

 

приуроченная к 

Всемирному дню 

больного 

 

Работа информационной 

палатки. 

 

Посещение пациентов 

паллиативного отделения 

с целью общения, чтения 

книг, помощи среднему и 

младшему персоналу 

согласно регламента. 

вручением открыток, 

сделанных студентами 

колледжа.  

 

 

 

 

 

 

Население города 

 

 

 

Студенты 3 курса 

 

 

 

 

Районы города 

 

 

 

Отделение ГУЗ 

«Елецкая 

городская 

больница № 1» 

 

 

 

 

Волонтеры-

медики 

 

 

Медперсонал 

паллиативного 

отделения, 

социальный 

педагог 

 

22, 23, 

24, 25, 

26, 29, 

30, 32, 

34, 36 

15 Международный день 

детей, больных раком. 

 

Посещение в детской 

больнице пациентов 

паллиативных коек 

 

Развлекательная 

программа «Ты верь! И 

чудо свершится!!!» 

 

Пациенты 

больницы  

 

ГУЗ «Елецкая 

городская 

детская 

больница» 

 

Волонтеры-

медики, 

социальный 

педагог 

ЛР 1, 5, 

7, 8, 10, 

12, 18, 

24, 29, 

30, 31, 

36 

«Профессиональный 

выбор» 

15 Семинар на тему: 

«Выбери дорогу к 

здоровью» 

Студенты 1-4 

курсов 

Учебная 

аудитория  

№ 102 

Педагог - 

психолог 

 

ЛР 29, 

30, 32, 

36 

«Учебное занятие» 

 

19 Дискуссия «Права и Студенты 1-2 Учебная Социальный ЛР 1-4, «Правовое сознание» 
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обязанности семьи» 

Видеофильм «Роль 

семьи в жизни 

человека» 

курсов аудитория  

№ 102 

педагог, 

добровольцы 

5, 14, 

18, 22,  

30, 36 

21  Международный День 

родного языка 

 

Конкурс 

лингвистических газет к 

Международному дню 

родного языка 

 

 

 

 

Студенты 1-2 

курсов 

 

 

 

Кабинет 

русского языка  

и литературы 

 

 

 

Преподаватель 

русского языка 

и литературы 

ЛР 1, 2, 

10, 11, 

12, 22, 

23, 25, 

26, 36 

 

«Ключевые дела ПОО» 

23 День защитников 

Отечества  

 

Концерт «День 

защитника отечества» 

 

 

 

Студенты-

участники студий 

вокал, хореография, 

сцен.мастерство 

 

 

 

Актовый зал 

колледжа 

 

 

 

Режиссер 

Миронова С.Ю., 

педагоги 

доп.обр., 

программист 

ЛР 1-4, 

9, 10, 

11, 12, 

22, 23, 

25, 26, 

36 

«Ключевые дела ПОО» 

 

«Кураторство и поддержка» 

24 Занятие на развитие 

коммуникативной 

культуры с элементами 

тренинга: «Отцы и дети» 

Студенты 1-2 

курсов 

Кабинеты 

колледжа 

Педагог - 

психолог 

 

ЛР 4, 5, 

9, 22, 

23, 25, 

26, 27, 

36 

«Учебное занятие» 

 

28  Организация и 

подготовка конкурса, 

приуроченному к 

Всемирному дню 

Земли.  

Студенты всех 

курсов 

Кабинеты 

колледжа 

Социальный 

педагог, 

добровольцы 

ЛР 5, 7, 

10, 16, 

22, 24, 

29, 31, 

36 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

 

 МАРТ 

1 Всемирный день      
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иммунитета 

1 -31  Экскурсия в 

краеведческий музей 

«Заповедные места 

родного края» 

Студенты 1 и 2 

курсов 

Помещения 

музея 

Научные 

сотрудники 

музея, 

социальный 

педагог 

ЛР 1, 2, 

3,    18, 

24, 30, 

31, 36 

«Ключевые дела ПОО» 

 

 

1 Всероссийский 

открытый урок ОБЖ 

     

1 Открытый урок 

«Немецкая кухня»;  

 

Викторина «Здоровое 

питание» 

Студенты 1-2 курса Кабинет 

немецкого языка 

Преподаватель 

немецкого 

языка 

ЛР 4, 7, 

9, 10, 

11, 14, 

17, 19, 

22, 23, 

24, 25, 

26, 27, 

28, 29, 

32, 35,  

36 

«Учебное занятие» 

4 Широкая Масленица 

 

Внеклассное 

мероприятие «Широкая 

Масленица» 

 

 

 

Выставка-угощение 

«Масленица идет, блин 

да мед несет» 

 

 

 

Все студенты 

колледжа 

 

 

Территория 

колледжа 

 

 

 

 

 

Библиотека 

 

 

Администрация 

колледжа, 

классные 

руководители  

 

 

Главный 

библиотекарь, 

библиотекарь 

ЛР 3, 6, 

7, 9, 10, 

11, 14, 

17, 

19,22, 

23, 25, 

26, 27, 

32, 36 

«Ключевые дела ПОО» 

 

«Взаимодействие с 

родителями» 
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5,6 Всероссийская акция 

«Вам, любимые!» 

Поздравления с 

Международным 

женским днем и 

вручение букетов 

цветов преподавателям 

коллелда и 

медицинским 

работникам. 

Преподаватели 

колледжа, 

медперсонал 

больниц 

Кабинеты 

колледжа, холл 

ГУЗ «Елецкая 

городская 

больница № 1 

им. Н. А. 

Семашко» 

Социальный 

педагог, 

волонтеры –

медики, юноши. 

ЛР 1, 3, 

5, 7, 10, 

18, 19, 

22, 23, 

24, 29, 

36  

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

 

7 Беседа на тему: 

«Называться человеком 

легко – быть человеком 

трудно» 

Студенты 1-2 курса Учебные 

кабинеты 

колледжа 

Педагог - 

психолог 

ЛР 4, 9, 

10, 11, 

12, 22, 

23, 24, 

25, 

26,27,  

36 

«Учебное занятие» 

8  Международный 

женский день 

 

Праздничный концерт 

«Прекрасным 

женщинам» 

 

 

 

Студенты-

участники студий 

вокал, хореография, 

сцен.мастерство 

 

 

 

Актовый зал 

колледжа 

 

 

 

Режиссер 

Миронова С.Ю., 

педагоги 

доп.обр., 

программист 

ЛР 3, 6, 

7, 9, 10, 

11, 14, 

17, 

19,22, 

23, 25, 

26, 27, 

32, 36 

«Ключевые дела ПОО» 

14-20 Неделя математики 

 

Мероприятия 

проходящие в «Неделю 

математики» 

Оформление газет (в 

виде геометрической 

 

 

 

Студенты 1 курса 

 

 

 

Кабинет 

математики 

 

 

 

Преподаватель 

математики 

 

 

 

ЛР 6, 9, 

10, 11, 

12, 13, 

16, 22, 

 

 

 

«Ключевые дела ПОО» 
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фигуры: ромб, квадрат, 

треугольник, 

окружность, 

многоугольник). Конкурс 

на составление 
математических 

кроссвордов. Защита 

рефератов на тему: 

«Великие математики и 

их открытия». 

23, 25, 

26, 36 

15-19 Всероссийская акция 

по профориентации 

школьников в 

медицину 

Беседы волонтеров-

медиков с 

обучающимися школ о 

важности профессии 

медицинского работника, 

знакомство с 

специальностями, 

которыми овладевают 

студенты в стенах 

Елецкого медколледжа. 

 

 

Обучающиеся школ 

города и районов 

Липецкой области 

 

 

актовые залы 

школ  

 

 

Заместители 

директоров 

школ, 

волонтеры-

медики, 

социальный 

педагог 

 «Профессиональный 

выбор» 

16 Час психологического 

общения на тему: 

«Одиночество в сети и в 

жизни» 

Студенты 1-2 

курсов 

Учебные 

кабинеты 

колледжа 

Педагог - 

психолог 

ЛР 13, 

16,  20, 

29, 30, 

32, 36 

«Учебное занятие» 

18  День воссоединения 

Крыма с Россией 

Час информации «Наш 

Крым- жемчужина 

 

 

Студенты 1-2 

курсов 

 

 

Библиотека,  

Кабинет истории 

 

 

Главный 

библиотекарь, 

ЛР 1-4, 

9, 10, 

11, 12, 

22, 23, 

«Ключевые дела ПОО» 
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России» 

Слайд-презентация 

«Россия и Крым едины» 

Час истории «Вместе с 

Россией» 

 

преподаватель 

истории, 

преподаватель 

литературы 

25, 26, 

36 

21  Всемирный день 

Земли. 

Международный день 

леса. 

 

Круглый стол  

«Лес – легкие Земли. 

Проблемы экологии на 

Земле» 

Подведение итогов 

конкурса плакатов к 

Всемирному дню 

Земли. 

Награждение 

победителей. 

 

 

 

 

Студенты 1 и 2 

курса 

 

 

 

 

Актовый зал 

 

 

 

 

Преподаватель 

биологии, 

экологии, 

социальный 

педагог, 

добровольцы 

ЛР  1, 

3,  18, 

24, 30, 

31, 36 

«Ключевые дела ПОО» 

24 Квест – игра: «Ключи к 

здоровью» 

Студенты 1-2 курса Учебные 

кабинеты 

колледжа 

Педагог - 

психолог 

ЛР 29, 

30, 32, 

36 

«Учебное занятие» 

9-31 Тренировка строевого 

расчёта колледжа к 

Параду победы 

(практическое занятие) 

Сборная колледжа Столовая, 

стадион. 

Преподаватель - 

организатор 

ОБЖ 

ЛР 1-4, 

9, 10, 

11, 12, 

22, 23, 

25, 26, 

36 

«Ключевые дела ПОО» 

 АПРЕЛЬ 
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1-10 Региональный этап 

всероссийского 

фестиваля 

художественной 

самодеятельности 

студентов 

«Студенческая весна» 

 

 

Студенты-

участники студий 

вокал, хореография, 

сцен.мастерство 

Муниципальная 

площадка 

Режиссер 

Миронова С.Ю., 

педагоги 

доп.обр., 

программист 

ЛР 3, 6, 

7, 9, 10, 

11, 14, 

17, 

19,22, 

23, 25, 

26, 27, 

32, 36 

«Ключевые дела ПОО» 

4 Беседа с просмотром 

док.фильма: «Какие мы 

подростки 21 века?». 

Студенты 1 курса Учебная 

аудитория № 102 

Педагог - 

психолог 

ЛР 4, 5, 

9, 10, 

11, 12, 

19, 22, 

24, 28, 

29, 30, 

36 

«Учебное занятие» 

5  1242 год. Битва на 

Чудском озере или 

Ледовое побоище.   

Информационно-

познавательное 

мероприятие  

«Ледовое побоище – 

важное историческое 

сражение»   

Рассказ о героях, 

которые защищали 

РУСЬ –матушку.  

 

Студенты 1 и 2 

курсов 

Учебная 

аудитория № 102 

Социальный 

педагог, 

добровольцы  

ЛР 1, 3, 

5, 9, 22, 

26, 29, 

30, 36 

«Учебное занятие» 

6 Работа 

информационной 

палатки: 

Население города Районы города 

Ельца 

Социальный 

педагог, 

волонтеры-

ЛР 1, 3, 

5, 7, 10, 

14, 18, 

«Профессиональный 

выбор» 
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Беседы с населением о 

составляющих ЗОЖ, 10 

принципах здоровья, 

распространение 

информационных 

листовок и буклетов 

медики 22, 24, 

29, 30, 

36 

7 

 

 

7-10 апреля 

 

11 

 

 

 

13 

 

 

15 

 

 

 

 

Всероссийский урок 

здоровья «Будь 

здоров!». 

 

Всероссийская акция 

«Будь здоров!» 

Квиз «Ум, сила и удаль 

русских богатырей 

 

 

Квест «Береги здоровье 

смолоду!!!» 

 

Брейн-ринг «Правильное 

питание» 

 

Студенты 1 и 2 

курсов 

 

 

 

Обучающиеся 

школ, ССУЗов 

 

 

Учебная 

аудитория № 102 

 

 

 

Кабинеты школ, 

ССУЗов, 

Социальный 

педагог, 

добровольцы  

 

 

Социальный 

педагог, 

добровольцы 

 

Социальный 

педагог, 

волонтеры-

медики 

 

ЛР 1, 3, 

5, 7, 10, 

14, 18, 

22, 24, 

29, 30, 

36 

«Учебное занятие» 

 

 

 

 

«Ключевые дела ПОО» 

8-20 Поездка на остров 

Здоровья 

Презентация поездки, 

конкурсы, игры, 

физкультминутки, 

загадки. 

Мастер-классы по 

мытью рук и чистке 

зубов, используя 

Дети детских 

садов. 

Спортивный зал 

садика 

Социальный 

педагог, 

волонтеры-

медики 

ЛР 1, 3, 

5, 7, 10, 

14, 18, 

22, 24, 

29, 30, 

36 

«Ключевые дела ПОО» 
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макеты.. 

 

12 День космонавтики 

Час познания 

«Покоритель Вселенной 

 

Студенты 1 курса 

 

Лекционный зал 

 

Классные 

руководители 

  

13 Час психологического 

общения на тему: 

«Конфликты между 

родителями и детьми. 

Способы их 

разрешения» 

Студенты 1-2 

курсов 

Учебные 

кабинеты 

колледжа 

Педагог - 

психолог 

ЛР 4, 5, 

9, 22, 

23, 25, 

26, 27, 

36 

«Учебное занятие» 

 

12-15 «Ярмарка учебных 

мест» для выпускников 

9-11 кл. 

Совместно с 

городским ЦЗН 

г.Ельца 

Муниципальная 

площадка 

Режиссер 

Миронова С.Ю., 

педагоги 

доп.обр., 

программист 

ЛР 3, 6, 

7, 9, 10, 

11, 14, 

17, 

19,22, 

23, 25, 

26, 27, 

32, 36 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 
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18 День рождения Героя 

Советского Союза 

К.С.Константиновой 

 

Ежегодная научно-

практическая 

конференция, 

посвящённая памяти 

Героя Советского Союза 

К.С.Константиновой.  

Час патриотизма 

«Героями не рождаются» 

 

 

 

 

Студенты 1-4 

курсов 

образовательных 

учреждений 

Липецкой области 

 

 

Студенты 1,2 курса 

 

 

 

 

Лекционный зал 

 

 

 

 

 

 

Библиотека 

 

 

 

 

Администрация 

колледжа 

 

 

 

 

 

Главный 

библиотекарь, 

библиотекарь 

ЛР 1-4, 

9, 10, 

11, 12, 

22, 23, 

25, 26, 

36 

 

 

 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

19 Круглый стол по теме: 

«Полезная информация и 

безопасные сайты для 

подростков в сети 

Интернет» 

Студенты 1 курса Учебные 

кабинеты 

колледжа 

Педагог - 

психолог 

ЛР 13, 

16,  20, 

29, 30, 

32, 36 

«Учебное занятие» 

19-23 Межрегиональная 

донорская акция 

«Следуй за 

мной!#ЯОтветственны

й Донор!»  

Студенты 3 и 4 

курсов  

Кабинет 

переливания 

крови в ГУЗ 

«Елецкая 

городская 

больница № 1» 

Социальный 

педагог, 

волонтеры-

медики. 

ЛР 1, 3, 

5, 7, 10, 

14, 18, 

22, 24, 

29, 30, 

36 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

23 Дискуссия  

Добрый человек – не 

тот, кто делает добро, а 

тот, кто не умеет делать 

зла» 

. 

Студенты 1 – 3 

курсов 

Аудитория  

№ 102 

Социальный 

педагог, 

волонтеры 

ЛР 1, 3, 

5, 10, 

14, 22, 

24, 30, 

36 

«Учебное занятие» 
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27 Игра с элементами 

тренинга «Правовой 

лабиринт» 

Студенты 1-4 

курсов 

Учебные 

кабинеты 

колледжа 

 

Педагог - 

психолог 

 

ЛР  9, 

10, 11, 

12, 18, 

,24, 28, 

29, 30, 

31, 36 

«Правовое воспитание» 

 

«Учебное занятие» 

28 -Всероссийская акция 

«Вода России» 

Уборка берегов реки 

Быстрая Сосна в районе 

городского пляжа. 

 

Студенты 1,2 

курсов 

Берега реки Социальный 

педагог, 

волонтеры 

ЛР  1, 

3,  18, 

24, 30, 

31, 36 

«Ключевые дела ПОО» 

28 Подготовка 

раздаточного 

материала  

 «Толерантное 

сознание» и буклетов 

на тему «Опасный 

СПАЙС» 

Студенты 2 и 3 

курсов  

Кабинеты 

социального 

педагога 

Социальный 

педагог, 

волонтеры-

медики. 

ЛР 1, 3, 

5,  8, 

10, 24, 

16, 22, 

24, 29, 

31, 36  

«учебное занятие» 

30 Всероссийский 

открытый урок ОБЖ 

     

30 Родительское собрание  Призвание – это 

маленький 

росточек таланта» 

Учебная 

аудитория № 102 

Социальный 

педагог. 

Классные 

руководители, 

добровольцы 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

 МАЙ 

1 Праздник весны и 

труда 

     

4 «Дорога в никуда» ‒ 

единый классный час, 

посвященному 

Студенты 1-4 

курсов 

Учебная 

аудитория № 102 

Педагог - 

психолог 

 

ЛР 29, 

30, 32, 

36 

«Учебное занятие» 
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Международному дню 

борьбы с наркоманией 

8-10 Помощь в 

медицинском 

сопровождении 

Народного шествия 

«Бессмертный полк» и 

праздничных 

мероприятиях, 

приуроченных к Дню 

Победы  

Участники шествий Площади и 

улицы города 

педагог, 

волонтеры-

медики. 

ЛР 1-4, 

9, 10, 

11, 12, 

22, 23, 

25, 26, 

36 

«Ключевые дела ПОО» 

9 День Победы 

советского народа в 

Великой 

Отечественной войне 

1941-45 гг. 

 

Праздничный концерт 

«Нам годы эти позабыть 

нельзя»  

Флэшмобы в соц-сетях 

Акция «Окна Победы»  

Он-лайн акция-конкурс 

«Поем и читаем о войне» 

в соцсетях 

Участие в параде 

Победы 

 

 

 

 

Экскурсия «Дорогами 

 

 

 

 

 

Студенты-

участники студий 

вокал, хореография, 

сцен.мастерство 

все студенты и 

преподаватели 

 

 

Сборная колледжа 

 

 

 

 

Студенты 1-2 

курсов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красная 

площадь города 

Воинской Славы 

Ельца 

 

Музей «История 

здравоохранения 

города Ельца и 

 

 

 

 

Режиссер 

Миронова С.Ю., 

педагоги 

доп.обр., 

программист 

Классные 

воспитатели 

 

 

 

Администрация 

города, 

преподаватель - 

организатор 

ОБЖ 

Преподаватель 

истории 

ЛР 1-4, 

9, 10, 

11, 12, 

22, 23, 

25, 26, 

36 

«Ключевые дела ПОО» 

 

 

«Кураторство и поддержка» 
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360-го медсанбата»  Елецкого уезда» 

11 Час психологического 

общения на тему: «Мое 

представление о 

подвиге» 

Студенты 1 курса Учебная 

аудитория № 102 

Педагог - 

психолог 

 

ЛР 1, 2, 

3, 4, 9, 

10, 11, 

12, 22, 

23, 25, 

26, 36 

«Ключевые дела ПОО» 

 

13-16 мая Всероссийская акция 

«Добро в село» 

Студенты-члены 

агитбригады 

колледжа, члены 

ВОД «Волонтеры-

медики» 

Липецкая 

область, ФАПы 

Режиссер 

Миронова С.Ю., 

куратор 

Иноземцева 

А.В., 

программист 

ЛР 3, 6, 

7, 9, 10, 

11, 14, 

17, 

19,22, 

23, 25, 

26, 27, 

32, 36 

«Ключевые дела ПОО» 

 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

15  Международный день 

семьи 

 

Устный журнал «День 

матери в Германии» 

 

 

 

Студенты 1 курса 

 

 

 

Кабинет 

немецкого языка 

 

 

 

Преподаватель 

немецкого 

языка 

ЛР 3, 6, 

7, 9, 10, 

11, 14, 

17, 

19,22, 

23, 25, 

26, 27, 

32, 36 

«Ключевые дела ПОО» 

 

«Взаимодействие с 

родителями» 

15 День молодого 

избирателя 
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15 

 

 

14 

 

 

15 

 

 

17 

 

День памяти умерших 

от СПИДа. 

 

Работа информационной 

палатки. 

 

Тренинг «Я выбираю 

разумную жизнь!» 

 

Презентация, беседа   

«Как не попасть в число 

ВИЧ-инфицированных?» 

 

Видеофильм «Жизнь 

ВИЧ-инфицированных 

людей» 

 

 

 

 

Население города 

 

 

студенты 1-2 

курсов 

 

студенты 1-2 

курсов 

 

 

 

 

Районы города 

 

 

Кабинеты 

колледжа 

 

Учебная 

аудитория № 102 

 

 

 

Социальный 

педагог,  

волонтеры-

медики. 

ЛР 6, 8, 

9, 10, 

12,  22, 

24, 29, 

30, 32, 

34, 36 

«Профессиональный 

выбор» 

17 «Как поверить в себя?» ‒ 

тренинг самопознания 

для студентов 

выпускных групп 

 

Студенты 4 курса Кабинеты 

колледжа 

 

Педагог - 

психолог 

ЛР  9, 

10, 11, 

12, 19, 

22, 25, 

26, 30, 

36 

«Профессиональный 

выбор» 

22 Индивидуальные 

беседы с родителями  

«Принуждение. Может 

ли оно быть 

эффективным!» 

Родители студентов Кабинет 

социального 

педагога 

Социальный 

педагог 

ЛР 1-4, 

16, 18, 

19, 22, 

24, 25, 

29, 34, 

36 

«Взаимодействие с 

родителями» 
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24 День славянской 

письменности и 

культуры 

 Литературный час 

«Величие слова 

славянского». 

 Киноурок - обсуждение 

«Житие святых Кирилла 

и Мефодия». 

 

 

 

Студенты 1-2 

курсов 

 

 

 

 

Библиотека 

 

 

 

Кабинет 

русского языка и 

литературы 

 

 

 

Главный 

библиотекарь, 

библиотекарь, 

преподаватель 

русского языка 

и литературы 

ЛР 3, 6, 

7, 9, 10, 

11, 14, 

17, 

19,22, 

23, 25, 

26, 27, 

32, 36 

«Ключевые дела ПОО» 

 

«Учебное занятие» 

25 Тренинговое занятие на 

тему:«Семейная 

дискуссия. 

Проигрывание ролей 

друг друга» 

Студенты 1-4 

курсов 

Учебные 

кабинеты 

колледжа 

Педагог - 

психолог 

 

ЛР 4, 5, 

9, 22, 

23, 25, 

26, 27, 

36 

«Учебное занятие» 

26 День российского 

предпринимательства  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

26 Рекомендация-тренинг 

«Пять шагов к себе» 

Студенты 1 курса Кабинеты 

колледжа 

Социальный 

педагога 

преддверии 

Невской битвы 

ЛР 5, 6, 

8, 13, 

14, 15, 

18, 22, 

24, 29, 

31,   36 

«Учебное занятие» 

31 Всемирный День без 

табака  

Конкурс плакатов ЗОЖ - 

акция «Обменяй 

сигарету на конфету» - 

флэшмоб в соцсетях 

Все студенты и 

преподаватели, 

члены 

волонтерских 

отрядов колледжа 

Улицы г. Ельца 

Соцсети ВК, 

инстаграмм 

 

 

 

Классные 

воспитатели, 

кураторы 

волонтерских 

отрядов 

 

ЛР 4, 7, 

9, 10, 

11, 14, 

17, 19, 

22, 23, 

24, 25, 

«Ключевые дела ПОО» 

 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 
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«Мы не курим, 

присоединяйся»  

Книжная выставка-

панорама «Курить не 

модно, модно не 

курить!» 

 

 

 

 

Библиотека 

 

 

Главный 

библиотекарь, 

библиотекарь 

26, 27, 

28, 29,  

32, 35,  

36 

31 

 

 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 

 

Всемирный день без 

табака 

 

Работа информационной 

палатки. 

Беседы с населением, 

распространение 

полиграфической 

продукции среди 

населения 

 

 

Квест «Дыши легко и 

свободно! Без дыма и 

табака!» 

 

 

 

 

Население города 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенты 2 курса 

 

 

 

Районы города 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивная 

площадка 

колледжа 

 

 

 

 

Волонтеры-

медики 

 

 

 

 

 

 

 

Волонтеры-

медики 

ЛР 4, 7, 

9, 10, 

11, 14, 

17, 

19,22, 

23, 24, 

25, 26, 

27, 28, 

29,  32, 

35,  36 

«Ключевые дела ПОО» 

 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 ИЮНЬ 

1  Международный день 

защиты детей 

 

Флэшмоб в соцсетях 

«День детей и 

родительского счастья» 

Все студенты и 

преподаватели 

 

 

 

 

Соцсети ВК, 

инстаграмм 

Режиссер 

Миронова С.Ю. 

 

 

 

 

ЛР 3, 6, 

7, 9, 10, 

11, 14, 

17, 

19,22, 

23, 25, 

«Ключевые дела ПОО» 

 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 
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Лекция-дискуссия 

«Особенности 

подросткового возраста. 

Интернет-безопасность в 

социальных сетях» 

 

Студенты 1 курса 

 

Преподаватель 

26, 27, 

29, 32, 

36 

1 Международный день 

защиты детей 

 

Развлекательная 

программа для детей, 

пришедших 1 июня в 

детскую поликлинику. 

«Должны смеяться 

дети, и в мирном мире 

жить!!!» 

Игры, конкурсы, 

флешмобы. 

 

 

 

 

 

Пациенты детской 

поликлиники 

 

 

 

 

 

 

 

 

Холл детской 

поликлиники 

 

 

 

 

 

Студенты 2 

курса 

ЛР 3, 6, 

7, 9, 10, 

11, 14, 

17, 

19,22, 

23, 25, 

26, 27, 

29, 32, 

36 

«Ключевые дела ПОО» 

 

«Молодежные 

общественные 

объединения 

1 Квест- игра с 

элементами тренинга 

«Детства славная пора», 

приуроченная к 

Международному дню 

защиты детей 

 

Студенты 1 курса Учебная 

аудитория № 102 

Педагог - 

психолог 

 

ЛР 4, 9, 

10, 11, 

12, 22, 

23, 24, 

25, 

26,27,  

36 

«Ключевые дела ПОО» 

 «Учебное занятие» 

5 День эколога 

 

Конкурс презентаций 

«Как спасти планету: 

наглядные факты о 

состоянии Земли» 

 

 

Студенты 1-2 

курсов  

 

 

 

 

 

Классный 

руководитель 

ЛР 4, 7, 

9, 10, 

11, 14, 

17, 

19,22, 

23, 24, 

25, 26, 

«Учебное занятие» 
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27, 28, 

29, 32, 

35,  36 

5 Поездка в лагерь 

 

Квест «Живи долго в 

здравии и будь 

счастлив!!!» 

Студенты 1-2 

курсов 

Территория 

лагеря 

Социальный 

педагог 

ЛР 3, 6, 

7, 9, 10, 

11, 14, 

17, 

19,22, 

23, 25, 

26, 27, 

29, 32, 

36 

«Ключевые дела ПОО» 

 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

6 День русского языка-

Пушкинский день 

России.  

 

Конкурс чтецов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенты 1 курса 

 

 

 

 

Библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный 

библиотекарь, 

библиотекарь, 

преподаватель 

русского языка 

и литературы 

ЛР 3, 6, 

7, 9, 10, 

11, 14, 

17, 

19,22, 

23, 25, 

26, 27, 

32, 36 

 

 

«Ключевые дела ПОО» 

8 Квест – игра: «NO 

SMOKING» 

 

Студенты 1-2 

курсов 

 

Учебные 

кабинеты 

колледжа 

Педагог - 

психолог 

 

ЛР 29, 

30, 32, 

36 

«Учебное занятие» 

9 350-летие со дня 

рождения Петра I 

Конкурс презентаций 

«Имя Петра в 

 

 

Студенты 1 курса 

 

 

Кабинет 

русского языка и 

 

 

Преподаватель 

литературы 

ЛР 1-4, 

9, 10, 

11, 12, 

22, 23, 

«Ключевые дела ПОО» 

 

«Учебное занятие» 
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произведениях 

литературы»  

  

литературы 25, 26, 

36 

10 Помощь в 

благоустройстве сквера 

имени А. С. Пушкина 

Жители 

близлежащих 

домов 

Территория 

сквера 

Добровольцы ЛР 4, 7, 

9, 10, 

11, 14, 

17, 

19,22, 

23, 24, 

25, 26, 

27, 28, 

29, 32, 

35,  36 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

12 День России  

 

Участие во 

Всероссийских акциях 

«Гражданский экзамен» 

и др.  

Флэшмоб стихов и песен 

«Россия, душа моя!» в 

соцсетях 

 

Историко-

патриотический час 

«День России» 

 

 

 

Все преподаватели 

и студенты 

 

 

 

 

 

Студенты 1,2 

курсов 

 

 

Интернет, 

соцсети 

 

 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание 

ЛР 1-4, 

9, 10, 

11, 12, 

22, 23, 

25, 26, 

36 

«Ключевые дела ПОО» 

 

«Правовое сознание» 

14 Всемирный день 

донора крови. 

 

Всероссийская акция 

Студенты 3 и 4 

курсов 

Передвижной 

кабинет 

переливания 

крови в ГУЗ 

Волонтеры-

медики 

ЛР 1, 3, 

5, 7, 10, 

14, 18, 

22, 24, 

«Молодежные 

общественные 

организации» 
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 « Следуй за мной! 

#ЯответственныйДоно

р!» 

«Елецкая 

городская 

больница № 1» 

29, 30, 

36 

15 100-летие со дня 

рождения 

Г.А.Илизарова 

     

15 В преддверии Невской 

битвы.  

15 июля 1240 год. 

Невская битва – 

сражение, имевшее 

огромное 

стратегическое 

значение. 

Фильм. Невская битва. 

 

Студенты 1,2 

курсов 

 

Учебная 

аудитория № 102 

 

Добровольцы 

Победы 

ЛР 1, 3, 

5, 9, 22, 

26, 29, 

30, 36 

«Учебное занятие» 

16 Тренинговое занятие: «В 

плену иллюзий» , 
приуроченное к 

Международному дню 

борьбы с наркоманией. 

Студенты 1-4 

курсов 

Учебные 

кабинеты 

колледжа 

 

 

Педагог - 

психолог 

 

ЛР 29, 

30, 32, 

36 

«Учебное занятие» 

16-17 День медицинского 

работника  

Праздничный концерт и 

награждение 

 

 

Студенты-

участники студий 

вокал, хореография, 

сцен.мастерство 

 

 

Актовый зал 

колледжа 

 

 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание, 

Режиссер 

Миронова С.Ю., 

педагоги 

доп.обр., 

программист 

ЛР 3, 6, 

7, 9, 10, 

11, 14, 

17, 

19,22, 

23, 25, 

26, 27, 

32, 36 

«Ключевые дела ПОО» 

17-20 Всероссийская акция Медицинские Территория Студенты всех ЛР 3, 6, «Ключевые дела ПОО» 
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«Спасибо медикам!», 

приуроченная ко Дню 

медицинского 

работника. 

работники больницы курсов 7, 9, 10, 

11, 14, 

17, 

19,22, 

23, 25, 

26, 27, 

32, 36 

22 День памяти и скорби 

 

Участие во 

Всероссийской акции 

«Свеча памяти» 

 

 

Студенты 1-4 

курсов 

 

 

Г.Елец 

 

 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание, 

Режиссер 

Миронова С.Ю. 

ЛР 1-4, 

9, 10, 

11, 12, 

22, 23, 

25, 26, 

36 

«Ключевые дела ПОО» 

24 Лекция – дискуссия на 

тему:  «Терроризм – 

угроза обществу» с 

просмотром 

видеофильма 

«Терроризм. За кадром»

  

Студенты 1-4 

курсов 

Учебная 

аудитория № 102 

Педагог - 

психолог 

 

ЛР 1, 2 

, 3, 4, 9, 

10, 11, 

12, 22, 

23, 25, 

26, 36 

«Учебное занятие» 

1-25 Месячник, 

приуроченный к Дню 

борьбы с незаконным 

оборотом наркотиков  

 

Час полезной 

информации «Наш 

выбор - мир без 

 

 

 

 

 

Студенты 1,2 

курсов 

 

 

 

 

 

Библиотека 

 

 

 

 

 

Главный 

библиотекарь, 

библиотекарь 

ЛР 4, 7, 

9, 10, 

11, 14, 

17, 

19,22, 

23, 24, 

25, 26, 

27, 28, 

29,  32, 

«Ключевые дела ПОО» 
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наркотиков» 

 

  

35,  36 

26мая –  

26 июня 

Месячник, 

приуроченный к 

Международному дню 

борьбы с наркоманией 

и наркобизнесом 

 

Работа 

информационной 

площадки. 

 

Лекция с презентацией. 

с элементами беседы,  

викториной «Легких 

«наркотиков не 

бывает». 

 

 

 

 

 

 

 

Население города 

 

 

Студенты 1-2 

курсов 

 

 

 

 

 

 

Районы города 

 

 

Учебная 

аудитория № 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный 

педагог, 

Волонтеры-

медики 

  

27 День молодежи      

 ИЮЛЬ 

1 Час психологического 

общения: «Перекрёсток 

возможностей. Я в точке 

принятия решения». 

Студенты 1 курса Учебные 

кабинеты 

колледжа 

Педагог - 

психолог 

 

ЛР 3, 6, 

7, 9, 10, 

11, 14, 

17, 

19,22, 

23, 25, 

26, 27, 

32, 36 

«Учебное занятие» 
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2-3 Выпускной бал 

Праздничный концерт и 

вручение дипломов 

Студенты-

участники студий 

вокал, хореография, 

сцен.мастерство 

Актовый зал 

колледжа 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание, 

Режиссер 

Миронова С.Ю., 

педагоги 

доп.обр., 

программист 

ЛР 3, 6, 

7, 9, 10, 

11, 14, 

17, 

19,22, 

23, 25, 

26, 27, 

32, 36 

«Ключевые дела ПОО» 

8 День семьи, любви и 

верности 

 

Час духовного 

просвещения «Петр и 

Феврония. История 

вечной любви» 

 

 

 

 

 

Студенты 1-4 

курсов 

 

 

 

Библиотека 

 

 

 

 

 

Главный 

библиотекарь, 

библиотекарь 

ЛР 3, 6, 

7, 9, 10, 

11, 14, 

17, 

19,22, 

23, 25, 

26, 27, 

29, 32, 

36 

«Ключевые дела ПОО» 

8 День семьи, любви и 

верности 

Психологический 

семинар: «Здоровая 

молодая семья – наше 

будущее». 

 

Студенты 1-4 

курсов 

Учебные 

кабинеты 

колледжа 

Педагог - 

психолог 

 

ЛР 4, 5, 

9, 22, 

23, 25, 

26, 27, 

36 

«Ключевые дела ПОО» 

«Учебное занятие» 

 АВГУСТ 

22 День Государственного 

Флага Российской 

Федерации 

 

Участие в городской 

акции «День 

 

 

 

 

Студенты-

волонтеры 

 

 

 

 

Г. Елец 

 

 

 

 

Заместитель 

директора, 

 

 

 

 

ЛР 1-4, 

9, 10, 
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государственного флага 

РФ» (праздничное 

шествие) 

курирующий 

воспитание, 

11, 12, 

22, 23, 

25, 26, 

36 

23  День воинской славы 

России (Курская битва, 

1943) 

   ЛР 1-4, 

9, 10, 

11, 12, 

22, 23, 

25, 26, 

36 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

27 День российского кино      

 


