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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 33.02.01 

Фармация 

Основания для 

разработки 

программы 

- 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»; 

- Федерального  Закона от 28.06.2014 №172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации»; 

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

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 

16.04.2022); 

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями на 30.12.2021); 

- Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) 

- Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)» (с изменениями и дополнениями от 08.12.2020);  

- Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» (с изменениями и дополнениями 30.12.2020);  

- 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 экономического развития Российской 

Федерации от 24.01.2020 № 41 «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» 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их 

позитивных отношений к общественным ценностям, 

приобретении опыта поведения и применения сформированных 
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общих компетенций квалифицированных рабочих, 

служащих/специалистов среднего звена на практике 

Основные 

направления 

рабочей 

программы 

воспитания 

«Ключевые дела ПОО» 

«Учебное занятие» 

«Молодежные общественные объединения» 

«Правовое сознание» 

«Профессиональный выбор» 

«Цифровая среда» 

«Кураторство и поддержка» 

«Организация предметно-эстетической среды» 

«Взаимодействие с родителями» 

 

Сроки 

реализации 

программы 

Программа воспитания реализуется образовательной 

организацией СПО в соответствии со сроком обучения и 

получения профессии/специальности:                                                                                                        

-на базе среднего общего образования – 1 год 10 месяцев;               

-на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев. 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора по учебно - воспитательной 

работе, начальник учебно-воспитательного отдела,  кураторы, 

преподаватели, сотрудники учебной части, педагог-психолог, 

социальный педагог, члены Студенческого совета, 

представители родительского комитета. 

 

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

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

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

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

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

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

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

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

Портрет выпускника СПО отражает комплекс планируемых личностных 

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

конкретизированных применительно к уровню СПО. 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и участвующий 

в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 
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Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной ЛР 15 
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деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий 

опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях и 

профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации  

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей Липецкой области. 
ЛР 18 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного развития Липецкой области, 

готовый работать на их достижение. 

ЛР 19 

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 20 

Осознанный выбор профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса   

 Мотивация к развитию, стремление к профессиональному росту. 

 
ЛР 22 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению. 
ЛР 23 

Признающий ценность непрерывного образования, 

ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, избегающий 

безработицы; управляющий собственным профессиональным 

развитием; рефлексивно оценивающий собственный жизненный 

опыт, критерии личной успешности. 

ЛР 24 

Готовый использовать свой личный и профессиональный 

потенциал для защиты национальных интересов России. 

ЛР 25 
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Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

 

Код личностных результатов 

реализации программы 

воспитания  

ОГСЭ.01 Основы философии 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 25 

ОГСЭ.02 История 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 16,17,18, 21,25 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 

1, 3, 5, 7, 8, 11, 13, 25 

ОГСЭ.04 Физическая культура 1,2,3, 6, 9, 10, 12,18, 20 

ОГСЭ.04 Психология общения 6-8,12,13 

В. ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 1, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 13 

ЕН.01 Математика 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 14, 15,18,19,23 

ЕН.02 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

1, 4, 10,  14, 15, 19, 23, 24   

ЕН.03 Экономика организации 9, 10, 15, 17, 18, 19, 23, 24   

ОП.01 Основы латинского языка с медицинской 

терминологией 

13,14,15,21,23, 25 

ОП.02 Анатомия и физиология человека 13,14,15,21,23 ,25 

ОП.03 Основы патологии 13,14,15,21,23 ,25 

ОП.04 Основы микробиологии и иммунологии 13,14,15,21,23, 25 

ОП.05 Ботаника 3, 5,6, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 24 

ОП.06 Общая и неорганическая химия 13,14,16,21,23, 25 

ОП.07 Органическая химия 13,14,16,21,23, 25 

ОП.08 Аналитическая химия 13,14,16,21,23, 25 

ОП.9 Безопасность жизнедеятельности 1,2,3, 6, 9, 10, 12, 18,20 

В.ОП.10 Основы финансовой грамотности и 

предпринимательской деятельности 

18, 19,23,24 

АД.01 Адаптивные информационные и 

коммуникационные технологии 

3 ,10, 14, 20,22 

В.ОП.12 Противодействие коррупции и предупреждение 2,3,4, 
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РАЗДЕЛ 2.  ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ  

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

− демонстрация интереса к будущей профессии; 

− оценка собственного продвижения, личностного развития; 

− положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

− ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности; 

− проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

− участие в исследовательской и проектной работе; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по 

профессии, викторинах, в предметных неделях; 

− соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

− конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

− демонстрация навыков межличностного делового общения, социального 

имиджа; 

− готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

− сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

− проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к 

работе на благо Отечества; 

− проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, 

уважения к Закону; 

− отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

коррупционных рисков в профессиональной 

деятельности фармацевтов 

АД.02 Социальная адаптация и основы социально-

правовых знаний 

14-16,19, 20 

ПМ.01 Оптовая и розничная торговля лекарственными 

средствами и отпуск лекарственных препаратов для 

медицинского и ветеринарного применения 

4, 10, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25 

ПМ.02 Изготовление лекарственных препаратов в 

условиях аптечных организаций и ветеринарных 

аптечных организаций 

4, 10, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25 
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− отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 

− участие в реализации просветительских программ, поисковых, 

археологических, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных 

объединениях;  

− добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых 

граждан; 

− проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

− демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

− демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 

− проявление культуры потребления информации, умений и навыков 

пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа 

информации, умения ориентироваться в информационном пространстве; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

− проявление экономической и финансовой культуры, экономической 

грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-

экономической действительности; 

Реализация рабочей программы воспитания предполагает комплексное 

взаимодействие педагогических, руководящих и иных работников образовательной 

организации, обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. Для реализации задач воспитания используются разные технологии 

взаимодействия, например, сохранение и преумножение традиций колледжа. Некоторые 

воспитательные мероприятия могут проводиться с применением дистанционных 

образовательных технологий, при этом обеспечивается свободный доступ каждого 

обучающегося к электронной информационно-образовательной среде колледжа Moodle. 

Механизм реализации программы предусматривает ежегодный анализ результатов 

проведенной работы. 
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РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий 

для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.  

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере 

образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной 

деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной 

организации. 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания ГАПОУ «ЕМК им. К.С. 

Константиновой» укомплектована квалифицированными специалистами. Управление 

воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включающим директора, 

который несёт ответственность за организацию воспитательной работы в 

профессиональной образовательной организации, заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, начальника учебно-воспитательного отдела, социального 

педагога, классных руководителей (кураторов), преподавателей. Функционал работников 

регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы 

соответствует требованиям к материально-техническому обеспечению ОПОП СПО 

ППССЗ и включает технические средства обучения и воспитания, соответствующие 

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

содержанию воспитательной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ОПОП СПО ППССЗ, 

специальные потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 

мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

− информирование о возможностях для участия обучающихся в социально 

значимой деятельности;  

− информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

− планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

− мониторинг воспитательной работы;  

− дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

− дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры, телевизоры, интерактивные 

доски.). 
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Приложение 2 

 

РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

33.02.01 Фармация 
по образовательной программе среднего профессионального образования  

по профессии/специальности фармацевт 

на период  2022.- 2023 уч. г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Город Елец, 2022 
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В ходе планирования воспитательной деятельности учитывается воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, 

проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  
«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;  

«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;  
«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 
«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий), в том числе 

«День города» и др. 
а также отраслевые профессионально значимые события и праздники: «День фармацевта», «День медицинского работника» 

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 

 

Студенты 1-4 курсов 

Актовый зал 

колледжа 

/спорт.площадка 

 

 

 

Учебные 

кабинеты 

колледжа 

Заместитель 

директора по 

УВР, начальник 

УВО 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Библиотекарь 

ЛР 1-12, 

17, 

19,22, 

23, 25, 

24 

 

«Ключевые дела ПОО» 

 

 

 

 

«Кураторство и поддержка» 
  

 

 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
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«Учебное занятие» 

2 День окончания Второй 

мировой войны 

 

Час истории: «Память 

прошлого» 

 

 

Книжная выставка - обзор 

«История Второй мировой 

войны в лицах» 

 

 

 

 

Студенты 1 курса  

 

 

Студенты 1-4 курсов 

 

 

Учебные 

кабинеты 

колледжа 

 

 

 

Библиотека 

 

 

Преподаватель 

истории, 

классные 

руководители 

 

 

Библиотекарь 

ЛР 1-12, 

18,19,  

 

 

 

«Учебное занятие» 

 

 

 

 

«Ключевые дела ПОО» 

 

 

2 День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

 

Тематический час 

«Терроризм — угроза  

обществу» 

 

Конкурс рисунка на 

асфальте «Пусть всегда 

будет солнце» 

 

 

Мероприятие «Трагедия в 

Беслане. Не забыть 

никогда» 

 

 

 

Студенты 1-4 курса 

 

 

 

 

Студенты 1-2 курсов 

 

 

 

Студенты 1-4 курсов 

 

 

 

Кабинеты 

колледжа 

 

 

Спортплощадка 

колледжа 

 

 

 

Учебная 

аудитория  

 

 

 

Классные 

воспитатели 

 

 

Педагог - 

психолог 

 

 

 

 

 

Социальный 

педагог 

ЛР 1-

12,18,  

19, 21  

 

 

 

«Правовое сознание» 

 

 

«Ключевые дела ПОО» 

 

 

 

 

 

  

«Учебное занятие» 

5 Я – студент СПО 

(групповая дискуссия) 

Студенты 1-4 курсов Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители, 

ЛР 1-11, 

18,19, 
«Ключевые дела ПОО» 
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колледжа 

 

преподаватели 

колледжи 
 

«Кураторство и 

поддержка»  

 
 

7 210 лет со дня 

Бородинского сражения 

Студенты 1-2 курса Учебная 

аудитория  

Преподаватель 

истории, 

добровольцы 

Победы 

ЛР 1-12, 

18,19,  

«Учебное занятие» 

 

8 Международный день 

распространения 

грамотности  

Классный час «Могучий 

русский язык..» 

Студенты 1-2 курса Учебная 

аудитория 

Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

ЛР 1-12, 

13 

«Ключевые дела ПОО» 

 «Учебное занятие» 

9 Классный час на тему: «11 

сентября Всероссийский 

день трезвости». 

Студенты 1-4 курса Кабинеты 

колледжа 

 

Педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

ЛР  1-

13,17  

«Ключевые дела ПОО» 

 «Учебное занятие» 

10 Всемирный день 

оказания первой 

медицинской помощи  

Волонтеры- медики Городской парк Педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог 

ЛР 13-

17 
«Молодежные 

общественные 

объединения» 
 

12 Россия  - Родина моя! 

(групповая дискуссия) 

Студенты 1-4 курсов Учебные 

кабинеты 

колледжа 

 

Классные 

руководители, 

преподаватели 

колледжи 

ЛР 1-

3,5-8,10 

18,19, 

«Ключевые дела ПОО 

 
 

13 Психологическое занятие: 

«Как здорово быть 

студентом» 

Студенты 1 курса Кабинеты 

колледжа 

 

Педагог – 

психолог 

ЛР 

12,17,  

18,  

«Учебное занятие» 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/3171/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3171/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3171/
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16 165 лет со дня рождения 

русского ученого, писателя 

Константина Эдуардовича 

Циолковского (1857-1935) 

Студенты 1-2 курсов Кабинеты 

колледжа 

 

Преподаватель 

русского языка, 

литературы 

ЛР 1-12 «Учебное занятие» 

16-17 Всемирный день 

безопасности пациентов 

Студенты 3-4 курса, 

волонтеры - медики 

Кабинеты 

колледжа 

 

Преподаватели 

клинических 

дисциплин 

ЛР 13-

15, 18 
«Ключевые дела ПОО» 
 

19 Русская космонавтика  - 

Начало (лекция) 

Студенты 1-4 курсов Учебные 

кабинеты 

колледжа 

 

Классные 

руководители, 

преподаватели 

колледжи 

ЛР 5,8, 

18,19, 
«Ключевые дела ПОО» 
«Учебное занятие» 

20 Продолжение реализации 

Всероссийской акции 

«Добро в село» 

Студенты-члены 

агитбригады 

колледжа, члены 

ВОД «Волонтеры-

медики» 

Липецкая область, 

ФАПы 

Режиссер 

Миронова С.Ю., 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

программист 

ЛР 1-

12,13, 

14,17, 

18 

«Ключевые дела ПОО» 

 

«Молодежные и 

общественные объединения» 

21 Классный час на тему 

«Профилактика COVID-19, 

гриппа и ОРВИ», 

(вакцинация) 

Студенты 1-4 курс Учебные 

кабинеты  

Классные 

руководители, 

преподаватели 

клинических 

дисциплин 

ЛР  1, 

2,4,9, 

10,18, 

25 

«Правовое сознание» 

 

22 Тематический час общения 

«Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

Студенты 1-2 курса Учебная 

аудитория  

№ 102 

Инспектор ПДН, 

социальный 

педагог 

ЛР 1-

12,18,  

19, 21 

«Учебное занятие» 

23 Акция «Дорога к Храму» 

Уборка прилежащей к 

Студенты 1-2 курса, 

волонтеры 

Знаменский 

женский 

Социальный 

педагог, 

ЛР 1-12, 

18,19,  

«Ключевые дела ПОО» 
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монастырю территории и 

храмов 

монастырь добровольцы 

культуры 

 

26  Путешествие в музыку 

(музыкальный конкурс 

талантов) 

 

Студенты 1-4 курсов Учебные 

кабинеты 

колледжа 

 

Классные 

руководители, 

преподаватели 

колледжи 

ЛР 9,11, 

17, 

18,19, 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

28 День здоровья Студенты 1 курса Стадион  

колледжа 

Преподаватели 

физической 

культуры, 

организатор 

ОБЖ, начальник 

УВО 

ЛР 1-12, 

18,19, 

24 

«Ключевые дела ПОО»,  

«Учебное занятие» 

29 Всемирный день сердца 

Работа информационной 

палатки: беседы с 

населением о ССЗ, 

распространение 

полиграфической 

продукции. 

 

Профилактический квиз 

«Оберегая сердца» 

 

Брейн-ринг 

 Небанально о банальном» 

Студенты 3 курсов  

 

 

 

 

 

 

 

Студенты 3 курсов 

 

 

Обучающиеся школ 

и ССУЗов  

Учебная 

аудитория  

 

 

 

 

 

 

Кабинеты 

колледжа 

 

Кабинеты школ и 

ССУЗов 

Социальный 

педагог, 

волонтеры-

медики 

 

 

 

 

Социальный 

педагог, 

волонтеры-

медики 

 

ЛР 1, 

10, 20, 

21 

«Профессиональный выбор» 

30 Родительское собрание  

Бесконтрольность 

свободного времени- 

основная причина 

правонарушений и 

преступлений» 

Родители студентов 1 

курсов 

Учебная 

аудитория  

№ 102 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

УВР, начальник 

УВО 

ЛР 3,8,9 «Взаимодействие с 

родителями» 

 ОКТЯБРЬ 
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1. День пожилых людей 

 

Выступление агитбригады 

колледжа с концертом в 

Доме престарелых, 

вручение подарков, 

сделанных руками 

студентов 

 

 

 

Студенты-участники 

студий вокал, 

хореография, 

сцен.мастерство, 

волонтеры  

 

 

 

Дом престарелых 

г.Ельца 

 

 

 

Режиссер 

Миронова С.Ю., 

кураторы 

волонтерских 

отрядов 

колледжа, 

педагог -

психолог  

 

 

ЛР 6,7 

 

 

 

«Ключевые дела ПОО» 

 

3 Пусть будет теплой осень 

жизни (групповая 

дискуссия) 

Студенты 1-4 курсов Учебные 

кабинеты 

колледжа 

 

Классные 

руководители, 

преподаватели 

колледжи 

ЛР 1-12,   «Учебное занятие»  

 
 

5 День Учителя 

День Врача 

 

Концерт «День учителя и 

врача» 

Студенты-участники 

студий вокал, 

хореография, 

сцен.мастерство 

Актовый зал 

колледжа 

Режиссер 

Миронова С.Ю.,  

программист, 

начальник УВР 

ЛР 3, 5, 

8 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный выбор» 

6  Введение в профессию 

Информационно-

познавательное 

мероприятие  

«Все в твоих руках!» 

Студенты 1 и 2 

курсов 

Кабинеты 

колледжа 

Социальный 

педагог, 

добровольцы 

ЛР 14-

19  

«Профессиональный выбор» 

 

7 Час поэзии, посвященный  

к 130- летию Марины 

Цветаевой  

Студенты 1 курса Кабинеты 

колледжа  

Преподаватели 

литературы 

ЛР 1-

8,11 
«Учебное занятие»  
 

10 Учитель- профессия на 

все времена 

(студенческий проект)  

Студенты 1-4 курсов Учебные 

кабинеты 

колледжа 

 

Классные 

руководители, 

преподаватели 

колледжи 

ЛР 1-12,  «Ключевые дела ПОО» 

«Учебное занятие»  

 
 

11 Всемирный День Волонтеры  медики Учебные Заместитель ЛР 1- «Молодежные 
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хосписов и 

паллиативной помощи 

кабинеты 

колледжа 

 

директора по 

УВР, начальник 

УВО 

 

12, 

18,19, 

25 

общественные 

объединения» 

 

12 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 

ЛР 1, 2, 

3,4,9, 

13,20, 

21,23,  

24, 25 

 

«Профессиональный выбор» 

13  Дискуссия 

 «Учусь принимать 

решения в опасных 

ситуациях» 

Студенты 1-2 курсов 

 

Кабинеты 

колледжа 

Социальный 

педагог, педагог 

– психолог, 

волонтеры-

медики 

ЛР 1, 

2,3, 10 

«Правовое сознание» 

14 16 октября День отца в 

России 

Конкурс на лучшее 

стихотворение 

собственного сочинения 

«Мой папа самый лучший» 

Студенты 1-4 курсов Учебные 

кабинеты 

колледжа 

 

Классные 

руководители 

ЛР 1,12, 

18, 
 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

 

17 История праздника 

(лекция) 

Студенты 1-4 курсов Учебные 

кабинеты 

колледжа 

 

Классные 

руководители, 

преподаватели 

колледжи 

ЛР 1-12,   «Учебное занятие»  

18 Час психологического 

общения на тему: «Доброта 

спасет мир». 

Студенты 1-4 курсов Кабинеты 

колледжа 

 

Педагог-психолог 

 

ЛР 1, 2, 

7, 16, 

17, 

«Учебное занятие» 
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20 Всероссийская акция 

«Добрые уроки» 

Мероприятие 

Поделись душевной 

теплотой» 

 

Волонтеры - медики Городская детская 

больница 

Студенты 2 

курса, педагог - 

психолог 

ЛР 1, 4, 

5, 9, 12 

 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 
 

24 Традиции и семейные 

ценности  в культуре 

народов России 

Студенты 1-4 курсов Учебные 

кабинеты 

колледжа 

 

Классные 

руководители, 

преподаватели 

колледжи 

ЛР 

1,3,5,8, 

12 

 «Учебное занятие»  

 
 

25-26 Уроки безопасности в сети 

Интернет 

Студенты 2 курса  301 кабинет Преподаватель 

информатики, 

начальник ИВО 

ЛР 4, 10 «Цифровая среда» 

28 29 октября - Всемирный 

день борьбы с инсультом 

 

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 

ЛР 1, 2, 

3,4,9, 

13, 

14,15, 

20, 21, 

22, 23,  

24, 25 

«Профессиональный выбор» 

 

31 Тематический час «Памяти 

погибших в годы 

репрессий» 

 

 

Студенты 1-2 курсов 

 

 

 

Учебные 

кабинеты 

колледжа, 

преподаватель 

истории 

Классные 

руководители 

 

ЛР 1-6  

«Правовое сознание» 

 НОЯБРЬ 

             1-3 Индивидуальная работа с 

родителями беседы 

Родители студентов 1 

– 3 курсов 

Кабинет 

социального 

Социальный 

педагог, педагог-

ЛР 

2,11,12 

«Взаимодействие с 

родителями» 
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«Взаимоотношения в семье 

– отражение в ребенке» 

«Пути решения 

конфликтных ситуаций» 

педагога, педагога 

- психолога 

психолог  

2 Психологическое занятие 

на тему: «Наказуемые 

поступки» 

Студенты 1,2 курсов Кабинеты 

колледжа 

Социальный 

педагог 

 

ЛР 2,3, 

5,7, 9 
«Правовое сознание» 

3 День народного единства  

 

Информационно-

познавательный час 

«Единая Россия – сильная 

Россия!» 

 

 

 

Студенты 1 -4 курса,  

 

 

 

 

Кабинеты 

колледжа 

 

Педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по 

УВР, начальник 

УВО 

 

 ЛР 1-

5,8, 13-

18 

 

 

 

 

 

 «Ключевые дела ПОО» 

8 Мы едины, мы одна 

страна (работа с 

интерактивной картой) 

Ж.Н.Критарова 

Студенты 1-4 курсов Учебные 

кабинеты 

колледжа 

 

Классные 

руководители, 

преподаватели 

колледжи 

ЛР 1-12, 

18,19, 
«Ключевые дела ПОО» 

«Учебное занятие»  

 
 

8 8 ноября – День памяти 

погибших при исполнении 

служебных обязанностей 

сотрудников органов 

внутренних дел России 

Студенты 1-2 курсов Учебные 

кабинеты 

колледжа 

 

Преподаватель 

истории 

ЛР 1-12, 

18,19, 
«Ключевые дела ПОО» 

«Учебное занятие»  

 
 

12 Беседа «Влияние привычек 

на здоровье человека» 

Студенты 1-4 курсов  

 

Учебная 

аудитория №102 

Педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог 

 

ЛР 1,9, 

10 

«Учебное занятие» 

14 Единство в 

многообразии: языки и 

культура народов России 

Студенты 1-4 курсов Учебные 

кабинеты 

колледжа 

Классные 

руководители, 

преподаватели 

ЛР 1-12, 

18,19, 
«Ключевые дела ПОО» 

«Учебное занятие»  
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(лекция)  колледжи  

14 Всемирный день борьбы 

с диабетом 

Акция к Всемирному дню 

борьбы с диабетом 

 

 

Лекция с презентацией, с 

элементами беседы. 

«Профилактика диабета». 

Мастер-класс по 

определению с помощью 

прибора уровня сахара в 

крови. 

 

 

Население города 

 

 

 

 

Студенты 3 курса  

 

 

Районы города 

Ельца 

 

 

 

Учебная 

аудитория № 102 

 

Социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель – 

наставник, 

волонтеры - 

медики 

ЛР 1, 2, 

3,4,9, 

13, 

14,15, 

22, 23,  

24, 25 

«Профессиональный выбор» 

16 Международный день 

толерантности 

Просветительское 

мероприятие по теме: 

«Подросток и закон» 

 

 

 

Студенты 1 курса 

 

 

 

 

Кабинеты 

колледжа 

 

 

 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

ЛР 1, 2, 

3,5,7, 8, 

9, 11 

«Правовое сознание» 

17 Международный день 

отказа от курения 

 

Акция к Международному 

дню отказа от курения  

 

 

 

 

Население города 

 

 

 

 

 

Районы города 

 

 

 

 

 

Социальный 

педагог 

ЛР 1, 

7,9,10 

«Профессиональный выбор» 

17 -30 Международный день 

студента 

Концерт 

«День Первокурсника 

(посвящение в студенты)» 

 

 

Студенты-участники 

студий вокал, 

хореография, 

сцен.мастерство. 

 

 

актовый зал 

 

Режиссер 

Миронова С.Ю. 

программист 

ЛР 1, 3, 

6, 7,11 

«Ключевые дела ПОО» 
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Студенты 1 курса 

18 Путешествие в страну 

Здоровья 

Презентация, путешествие 

с остановками на станциях, 

носящих название 

составляющих ЗОЖ: 

Гигиена, Режим дня, 

Физическая активность, 

Правильное питание,  

Игры, конкурсы, 

викторины, 

физкультминутки. 

Дети детских садов Спортивный зал 

садика 

Социальный 

педагог, 

волонтеры 

медики 

ЛР 1, 2, 

3,4,9, 13 

 

«Ключевые дела ПОО» 

21 Начало всему – Мама! 

(конкурс чтецов) 

Студенты 1-4 курсов Учебные 

кабинеты 

колледжа 

 

Классные 

руководители, 

преподаватели 

колледжи 

ЛР 

5,6,12  
«Ключевые дела ПОО» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

 
 

25 Праздничный концерт, 

посвященный  150-летию 

ГАПОУ «ЕМК им. 

К.С.Константиновой»,  

Представители 

отдела 

здравоохранения, 

образования, 

администрации, 

преподаватели, 

студенты 

Театр Бенефис Режиссер 

Миронова С.Ю., 

преподаватели 

колледжа 

ЛР 1 -12 «Ключевые дела ПОО» 
«Профессиональный выбор» 

27 День Матери 

Конкурс лучших 

сочинений, посвященных 

маме 

Студенты 1-4 курсов Учебные 

кабинеты 

колледжа 

 

Классные 

руководители, 

преподаватели 

колледжи 

ЛР 

5,6,12, 
«Ключевые дела ПОО» 

 
 

28 Государственные 

символы моей Страны 

(лекция) 

Студенты 1-4 курсов Учебные 

кабинеты 

колледжа 

 

Классные 

руководители, 

преподаватели 

колледжи 

ЛР 1-

5,18 
«Ключевые дела ПОО» 

«Учебное занятие»  
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29 Беседа по правилам 

поведения на водных 

объектах в зимнее время 

(инструкторское занятие) 

Студенты 1-4 курсов Кабинет ОБЖ Инспектор 

ГИМС 

Государственной 

инспекции 

маломерных 

судов), 

преподаватель - 

организатор 

ОБЖ, 

Заместитель 

директора по 

УВР, начальник 

УВО, классные 

руководители 

ЛР  9,10 «Ключевые дела ПОО» 

30 День Государственного 

герба Российской 

Федерации 

Литературная гостиная 

«Конкурс  чтецов гимна 

РФ»  

Студенты 1-4 курса Кабинеты  Классные 

руководители 

ЛР 1-

5,18 
«Правовое сознание» 

 

 ДЕКАБРЬ 

1 Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

Беседа у интерактивной 

выставки «СПИД-болезнь 

века» 

Студенты 1. 2 курса  

Библиотека 

 

Библиотекарь 

 

 

ЛР 

1,7,9,10 

«Ключевые дела ПОО» 
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2. Индивидуальные беседы с 

родителями: 

«Взаимоотношения в семье 

– отражение в ребенке» 

«Пути решения 

конфликтных ситуаций» 

 

Родители 1 и 2 

курсов 

Кабинет 

социального 

педагога, педагога 

– психолога 

Социальный 

педагог, педагог 

– психолог 

ЛР 1,2, 

3, 8, 18 

«Взаимодействие с 

родителями» 

2 3 декабря – день 

неизвестного солдата 

Классный час «Имя твое 

неизвестно» 

 

Международный день 

инвалидов - 

интеллектуально-

творческая игра «Что? Где? 

Когда?» 

Студенты 1. 2 курса Учебные 

кабинеты 

Учитель истории, 

преподаватель 

ОБЖ 

 

 

ЛР 

1,7,9,10 

«Учебное занятие» 

5 Служение – выбор 

жизненного пути! 

(групповая дискуссия) 

Студенты 1-4 курсов Учебные 

кабинеты 

колледжа 

 

Классные 

руководители, 

преподаватели 

колледжи 

ЛР 1-12, 

18,19, 
«Ключевые дела ПОО» 

«Учебное занятие»  
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5 День добровольца 

 

Концерт и награждение 

лучших волонтеров 

колледжа 

 

 

Студенты-участники 

студий вокал, 

хореография, 

сцен.мастерство 

 

 

Актовый зал 

колледжа 

 

 

Режиссер 

Миронова С.Ю., 

программист 

ЛР 5, 7, 

6,13, 

15,18, 

19 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 

 

 

 

«Ключевые дела ПОО» 

7 Занятие с элементами 

тренинга на тему: «Береги 

здоровье смолоду!» 

 

Студенты 1 курса 

 

 

Кабинеты 

колледжа 

Педагог-психолог 

 

ЛР 1-3, 

9, 10, 

«Ключевые дела ПОО» 

«Учебное занятие» 

 

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 

 

Библиотекарь 

 

Классные 

воспитатели 

ЛР 1-6 «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» 

 

 

Площадь революции, 

возложение венков 

 

 

 

 

 

Студенты 1-4 курсов 

 

 

 

 

 

 

Студенты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь 

революции 

 

 

 

 

Преподаватель 

истории 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

колледжа, 

ЛР 1-6 «Учебное занятие» 

 

«Правовое сознание» 

 

«Ключевые дела ПОО» 



26 

 

преподаватель - 

организатор ОБЖ 

12 Подвиг героя  

(студенческий проект) 

Студенты 1-4 курсов Учебные 

кабинеты 

колледжа 

 

Классные 

руководители, 

преподаватели 

колледжи 

ЛР 1-12, 

18,19 
«Ключевые дела ПОО» 

«Учебное занятие»  

 
 

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 

правового 

обеспечения 

 

Библиотекарь 

ЛР 1,5, 

10 

 

«Правовое сознание» 

15 Круглый стол на тему: 

«Интернет - за и против» 

Студенты 1 курса Учебная 

аудитория № 102 

Педагог – 

психолог. 

Социальный 

педагог 

ЛР 4, 

10, 20, 

«Учебное занятие» 

19 Конституция – основной 

закон нашей страны 

(Лекции) 

Студенты 1-4 курсов Учебные 

кабинеты 

колледжа 

 

Классные 

руководители, 

преподаватели 

колледжи 

ЛР 1-12, 

18,19, 
«Ключевые дела ПОО» 

«Учебное занятие»  

 
 

22 Беседа на тему: «Молодые 

семьи» 

Студенты 1 курса Учебные 

кабинеты 

колледжа 

Педагог - 

психолог 

ЛР 1,12 «Учебное занятие» 
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23 День принятия 

Федеральных 

конституционных законов 

о Государственных 

символах РФ 

Викторина «Я знаю 

Государственную 

символику»  

 

Студенты 1-2 курса Библиотека Библиотекарь ЛР 1-3 «Учебное занятие» 

26 От мечты к открытию 

(тренинг) 

Студенты 1-4 курсов Учебные 

кабинеты 

колледжа 

 

Классные 

руководители, 

преподаватели 

колледжи 

ЛР 

18,19, 
«Ключевые дела ПОО» 

«Учебное занятие»  

 
 

30 Праздничный концерт 

«Новый год к нам мчится» 

Студенты-участники 

студий вокал, 

хореография, 

сцен.мастерство 

Актовый зал Режиссер 

Миронова С.Ю., 

программист 

ЛР 

1,11,17 

«Ключевые дела ПОО» 

 ЯНВАРЬ 

16 Рождественские 

традиции в России  

(творческая мастерская) 

Студенты 1-4 курсов Учебные 

кабинеты 

колледжа 

 

Классные 

руководители, 

преподаватели 

колледжа 

ЛР 1-12, 

18,19, 
«Организация предметно-

эстетической среды» 

  

 
 

16 Ролевая игра: «Скажи 

наркотикам  - «нет!» 

Студенты 1-4 курсов 

 

Учебные 

кабинеты 

колледжа 

Педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог 

 ЛР 

1,7,9,10 

 

«Учебное занятие» 

18 Собрание волонтеров-

медиков. 

Обсуждение плана работы 

Волонтеры-медики Учебная 

аудитория № 102 

Координатор 

Елецкого 

отделения ВОД 

ЛР 5, 7, 

6,13, 

15,18, 

«Молодежные общественные 

объединения» 
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на 2023 год. 

Выборы координаторов 

направлений. 

добровольцев в 

сфере 

здравоохранения  

«Волонтеры-

медики» 

19  

23 Героический подвиг 

Защитников Ленинграда 

(работа с историческими 

документами) 

Студенты 1-4 курсов Учебные 

кабинеты 

колледжа 

 

Классные 

руководители, 

преподаватели 

колледжи 

ЛР 1-12, 

18,19, 
 «Учебное занятие»  

 
 

24 Тематический час 

общения. 

«Как противостоять 

влиянию подростковых 

общественных 

группировок?» 

Студенты 1-4 курсов Учебная 

аудитория № 102 

Социальный 

педагог, педагог -

психолог 

ЛР 1,5, 

9 

«Правовое сознание» 

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., 

программист 

ЛР 

2,5,11, 

17 

«Ключевые дела ПОО» 

26 Патриотический квест, 

направленный на 

противодействие ‒ 

экстремизму среди 

молодёжи на тему: «Один в 

Студенты 1 курса Учебная 

аудитория № 102 

Педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог 

ЛР 1, 2, 

3, 4, 9, 

10 

«Учебное занятие» 

 

«Правовое сознание» 
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поле не воин» 

27 День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашисткой блокады 

 

Книжная выставка-реквием 

«Минувших дней святая 

память» 

 

Исторический экскурс 

«Непокоренный город 

Ленинград» 

 

Видео-исторический 

экскурс «Ленинград - наша 

гордость и боль» 

 

 

 

 

Студенты 1-4 курсов 

 

 

 

Библиотека, 

Кабинет истории 

 

 

 

Библиотекарь, 

преподаватели 

истории и 

литературы 

ЛР 1-6,9  «Учебное занятие» 

 

«Правовое сознание» 

30 История русского театра 

(образовательный квиз) 

Студенты 1-4 курсов Учебные 

кабинеты 

колледжа 

 

Классные 

руководители, 

преподаватели 

колледжи 

ЛР 4,5, 

8,11,17  
 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

 
 

31 Занятие с элементами 

тренинга на тему: «Краски 

жизни в нас самих» 

Студенты 1-3 курса Учебные 

кабинеты 

колледжа 

 

Педагог - 

психолог 

 

ЛР  9, 

10, 11, 

12, 18 

«Учебное занятие»  
 

 ФЕВРАЛЬ 
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2.  80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР 

нар армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве 

Виртуальное путешествие 

«Битва за Сталинград: 

вчера и сегодня» 

Час информации «Двести 

огненных дней и ночей» 

 

 

 

 

 

Студенты 1 -3 курсов 

 

 

 

 

Библиотека, 

кабинет истории 

 

 

 

 

Библиотекарь, 

преподаватель 

истории 

 

 

 

ЛР 1-4, 

9, 10, 11 

 

 

 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

6 Ценность научного 

познания 

(интеллектуальный 

марафон) 

Студенты 1-4 курсов Учебные 

кабинеты 

колледжа 

 

Классные 

руководители, 

преподаватели 

колледжи 

ЛР 2, 

18,19, 
 «Учебное занятие»  

 
 

8 День российской науки  

 

Участие во всероссийской 

конференции, 

приуроченной Дню 

российской науки 

 

Познавательный час «День  

российской науки» 

 

 

Студенты 1-4 курса 

 

 

 

 

 

Студенты 1-2 курса 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека 

 

 

Преподаватели 

колледжа, 

заместитель 

директора по 

УВР, начальник 

УВО, методист 

 

 

Библиотекарь 

ЛР 1, 

18,19, 

20,21 

«Цифровая среда» 

 

 

 

 

«Учебное занятие» 
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10 Изготовление открыток 

руками студентов к 

Всемирному дню больного 

Студенты 1 – 3 

курсов 

Кабинеты 

колледжа 

Социальный 

педагог,  

добровольцы 

ЛР 

1,7,9,10,

17 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

 

13 Россия в мире (работа с 

интерактивной картой) 

Студенты 1-4 курсов Учебные 

кабинеты 

колледжа 

 

Классные 

руководители, 

преподаватели 

колледжи 

ЛР 10, 

16, 

18,19, 

 «Учебное занятие»  

 
 

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, 

6, 7, 8, 

9, 10, 22 

«Профессиональный выбор» 

17 День молодого 

избирателя 

 

 

 

Студенты 1-3 курсов  

 

 

 

 

 

Учебные 

кабинеты 

 

Классные 

руководители, 

начальник УВО 

 

 

ЛР 1, 18 «Кураторство и поддержка» 

20 К подвигу солдата 

сердцем прикоснись 

(фронтовое письмо) 

Студенты 1-4 курсов Учебные 

кабинеты 

колледжа 

 

Классные 

руководители, 

преподаватели 

колледжи 

ЛР 1-10, 

18 
«Ключевые дела ПОО» 

«Учебное занятие»  

 
 

21  Международный День 

родного языка 

 

 

 

 

 

 

ЛР 1, 2,  

11, 12, 

 

«Ключевые дела ПОО» 
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Конкурс лингвистических 

газет к Международному 

дню родного языка 

 

 

Студенты 1-2 курсов 

 

Кабинет русского 

языка  и 

литературы 

 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

13. 

21 День фельдшера в России 

Конкурс рисунков 

«Символ добра и скорой 

помощи» 

 

Студенты 1-4 курсов Актовый зал 

колледжа 

Классные 

руководители 

ЛР 1, 

2,3,  11, 

13. 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

 

22 День защитников 

Отечества  

 

Концерт «День защитника 

отечества» 

 

Студенты-участники 

студий вокал, 

хореография, 

сцен.мастерство 

 

Актовый зал 

колледжа 

 

Режиссер 

Миронова С.Ю., 

программист 

ЛР 

9,11,12, 

17ЛР 1-

12, 

18,19, 

24 

«Ключевые дела ПОО» 

 

«Кураторство и поддержка» 

27 Организация и подготовка 

конкурса, приуроченному к 

Всемирному дню Земли.  

Студенты всех 

курсов 

Кабинеты 

колледжа 

Социальный 

педагог, 

добровольцы 

ЛР 10, 

11, 16 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

 

 МАРТ 

1 Аукцион знаний 
Всемирный день 

иммунитета 

Студенты 1-3 курсов учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР 9,10 «Учебное занятие» 

1 ! Всероссийский урок 

«Города трудовой 

доблести» 

Студенты 1-3 курсов учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР 1-4, 

8,9, 10, 

11, 

«Ключевые дела ПОО» 

3 200 лет со дня рождения 

К.Д.Ушинского 

Студенты 1 и 2 

курсов 

учебные 

аудитории 

Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

ЛР 1, 5, 

16, 

«Ключевые дела ПОО» 

 

 

6 Женщины – Герой Труда 

(встреча с ветеранами  и 

героями труда) 

Студенты 1-4 курсов Учебные 

кабинеты 

колледжа 

 

Классные 

руководители, 

преподаватели 

колледжи 

ЛР 1-8, 

10 
«Ключевые дела ПОО» 

«Учебное занятие»  
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6-7 Всероссийская акция 

«Вам, любимые!» 

Поздравления с 

Международным женским 

днем и вручение букетов 

цветов преподавателям 

колледжа и медицинским 

работникам. 

Преподаватели 

колледжа, 

медперсонал больниц 

здание больниц и 

поликлиник г. 

Ельца 

Социальный 

педагог, 

волонтеры –

медики, юноши. 

режиссер 

Миронова С.Ю. 

ЛР 5,6, 

7,8,11, 

12,13 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

 

7 Международный женский 

день 

 

Праздничный концерт 

«Прекрасным женщинам» 

 

 

 

Студенты-участники 

студий вокал, 

хореография, 

сцен.мастерство 

 

 

 

Актовый зал 

колледжа 

 

 

 

Режиссер 

Миронова С.Ю., 

программист 

ЛР 

5,6,7,8,1

1,12,13 

«Ключевые дела ПОО» 

13 Гимн России  (работа с 

газетными 

публикациями, интернет 

– публикациями) 

Студенты 1-4 курсов Учебные 

кабинеты 

колледжа 

 

Классные 

руководители, 

преподаватели 

колледжи 

ЛР 1-11 «Ключевые дела ПОО» 

«Учебное занятие»  

 
 

15 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, 

заместитель 

директора по 

УВР, начальник 

УМО 

9,13, 

15,16, 

«Профессиональный выбор» 

17 18 марта День Студенты 1-2 курсов  Библиотекарь, ЛР 1-4, «Ключевые дела ПОО» 
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воссоединения Крыма с 

Россией 

Час информации «Наш 

Крым- жемчужина России» 

Слайд-презентация 

«Россия и Крым едины» 

Час истории «Вместе с 

Россией» 

 

Библиотека,  

Кабинет истории 

преподаватель 

истории, 

преподаватель 

литературы, 

начальник УВО 

8,9, 10, 

11, 

20 Историческая 

справедливость 

(дискуссия)  

Студенты 1-4 курсов Учебные 

кабинеты 

колледжа 

 

Классные 

руководители, 

преподаватели 

колледжи 

ЛР 1-3, 

8,11,18 
 «Учебное занятие»  

 
 

20-26 Неделя математики 

 

Мероприятия проходящие 

в «Неделю математики» 

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». 

 

 

 

Студенты 1 курса 

 

 

 

Кабинет 

математики 

 

 

 

Преподаватель 

математики 

 

 

 

ЛР 6,7, 

11,18, 

19 

 

 

 

«Ключевые дела ПОО» 

23 Всемирный день 

математики 

 

Защита рефератов 

«Математика в работе 

фармацевта» 

 

 

 

 

Студенты 1 курса 

 

 

 

 

 

 

Кабинет 

математики 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

математики 

 

 

ЛР 1,5  

 

 

«Учебное занятие» 
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Конкурс презентаций 

«Великие немецкие 

учёные-математики» 

«Великие английские 

учёные-математики» 

 

 

Студенты 1-2 курсов 

Кабинет 

немецкого языка 

Преподаватель 

немецкого и 

английского 

языка 

 

«Ключевые дела ПОО» 

27 Искусство в нашей  

жизни (творческая 

лаборатория) 

Студенты 1-4 курсов Учебные 

кабинеты 

колледжа 

 

Классные 

руководители, 

преподаватели 

колледжи 

ЛР 

11,1712, 

18, 

 «Учебное занятие»  

 
 

28 Час психологического 

общения на тему: 

«Одиночество в сети и в 

жизни» 

Студенты 1-2 курсов Учебные 

кабинеты 

колледжа 

Педагог - 

психолог 

ЛР 

4,6,8, 

13 

«Учебное занятие» 

29 Тренировка строевого 

расчёта колледжа к Параду 

победы (практическое 

занятие) 

Сборная колледжа Столовая, 

стадион. 

Преподаватель - 

организатор ОБЖ 

ЛР 1-4, 

9, 10 

«Ключевые дела ПОО» 

 АПРЕЛЬ 

3 Бессмертный подвиг 

Ю.Гагарина (творческая 

лаборатория) 

Студенты 1-4 курсов Учебные 

кабинеты 

колледжа 

 

Классные 

руководители, 

преподаватели 

колледжи 

ЛР 2-6, 

18,19, 
 

«Учебное занятие»  

 
 

4 Региональный этап 

всероссийского фестиваля 

художественной 

самодеятельности 

студентов «Студенческая 

весна» 

Студенты-участники 

студий вокал, 

хореография, 

сцен.мастерство 

Муниципальная 

площадка 

Режиссер 

Миронова С.Ю., 

преподаватели 

колледжа, 

программист 

ЛР  9, 

10, 11, 

13,16 

«Ключевые дела ПОО» 

5 Беседа с просмотром 

док.фильма: «Какие мы 

подростки 21 века?». 

Студенты 1 курса Учебная 

аудитория № 102 

Педагог - 

психолог 

ЛР 1-

4,10,12, 

«Учебное занятие» 
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10 Нюрнбергский процесс – 

как суд справедливости  

(работа с историческими 

документами) 

Студенты 1-4 курсов Учебные 

кабинеты 

колледжа 

 

Классные 

руководители, 

преподаватели 

колледжи 

ЛР 2-6, 

18,19,, 
 «Учебное занятие»  

 
 

11 Час познания 

Космонавтика сегодня 

и завтра 

 

Студенты 1 курса 

 

Кабинет 

информатики 

Преподаватель 

астрономии 

ЛР 1-

5,9,10 

«Учебное занятие» 

 

12 День космонавтики, 65 лет 

со дня запуска СССР 

первого искусственного 

спутника Земли 

 

 

Студенты 1-4 курса 

 

Лекционный зал 

Преподаватель 

астрономии 

ЛР 1-

5,7,9,10 

«Учебное занятие» 

 

13 Час психологического 

общения на тему: 

«Конфликты между 

родителями и детьми. 

Способы их разрешения» 

Студенты 1-2 курсов Учебные 

кабинеты 

колледжа 

Педагог - 

психолог 

ЛР 2,11, 

6,12 

«Учебное занятие» 

 

14 «Ярмарка учебных мест» 

для выпускников 9-11 кл. 

Совместно с 

городским ЦЗН 

г.Ельца 

Муниципальная 

площадка 

Режиссер 

Миронова С.Ю., 

заместитель по 

УВР, начальник 

УВО, 

программист 

ЛР 13-

15 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный выбор» 

17 Сохранение окружающей 

среды (студенческий 

проект) 

Студенты 1-4 курсов Учебные 

кабинеты 

колледжа 

 

Классные 

руководители, 

преподаватели 

колледжи 

ЛР 

10,11, 

16, 17  

«Ключевые дела ПОО» 

«Учебное занятие»  
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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 

 

 

 

 

 

Библиотекарь 

ЛР 1-5, 

9, 10, 

11, 25 

 

 

 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный выбор» 

19 День памяти о геноциде 

советского народа 

нацистами и их 

пособниками в годы ВОВ. 

Выставка книг, рисунков. 

Студенты 1 -3 курса Библиотека  Библиотекарь, 

социальный 

педагог, методист 

ЛР 

1,3,5, 

«Учебное занятие» 

20 Круглый стол по теме: 

«Безопасность подростков 

в сети Интернет» 

Студенты 1 -2 курса Учебные 

кабинеты 

колледжа 

Преподаватель 

информатики 

ЛР 4, 

10, 20, 

«Учебное занятие» 

21 Всемирный День Земли 

Уборка берегов реки 

Быстрая Сосна в районе 

городского пляжа. 

 

Студенты 1-3 курсов  Берега реки Начальник УВО, 

социальный 

педагог, 

волонтеры 

ЛР 5, 

10, 16 

«Ключевые дела ПОО» 

24 День труда (беседа с 

ветеранами труда) 

Студенты 1-4 курсов Учебные 

кабинеты 

колледжа 

 

Классные 

руководители, 

преподаватели 

колледжи 

ЛР 2-7, 

18,19, 
«Ключевые дела ПОО» 

«Учебное занятие»  
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25 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 1-6 «Учебное занятие» 

26 Игра с элементами 

тренинга «Правовой 

лабиринт» 

Студенты 1-4 курсов Учебные 

кабинеты 

колледжа 

 

Педагог - 

психолог 

 

ЛР 1, 2, 

5, 9, 10, 

12 

«Правовое воспитание» 

 

 

27 День Российского 

парламентаризма 

Час познания 

Студенты 1 – 3 

курсов 

Учебные 

кабинеты 

колледжа 

 

Преподаватель 

истории, 

обществознания 

ЛР 1, 2, 

5, 9, 10 

«Правовое воспитание» 

 

28 Родительское собрание  Призвание – это 

маленький росточек 

таланта» 

Учебная 

аудитория № 102 

Социальный 

педагог. 

Классные 

руководители, 

добровольцы 

ЛР 3,8,9 «Взаимодействие с 

родителями» 

 МАЙ 

4 Праздник весны и труда 

 

     

5 «Дорога в никуда» ‒ 

единый классный час, 

посвященному 

Международному дню 

борьбы с наркоманией 

Студенты 1-3 курсов Учебная 

аудитория № 102 

Педагог - 

психолог 

 

ЛР 1-

5,9, 10 

«Учебное занятие» 

5 Помощь в медицинском 

сопровождении 

Народного шествия 

«Бессмертный полк» и 

Участники шествий Площади и улицы 

города 

Начальник УВО, 

начальник УМО, 

волонтеры-

медики. 

ЛР 1- 

6,18 

«Ключевые дела ПОО» 
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праздничных 

мероприятиях, 

приуроченных к Дню 

Победы  

5 День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 

1941-45 гг. 

 

Праздничный концерт 

«Нам годы эти позабыть 

нельзя»  

Флэшмобы в соцсетях 

Акция «Окна Победы»  

Онлайн акция-конкурс 

«Поем и читаем о войне» в 

соцсетях 

Участие в параде Победы 

 

 

 

 

Экскурсия «Дорогами 360-

го медсанбата»  

 

 

 

 

 

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 

Елецкого уезда» 

 

 

 

 

Режиссер 

Миронова С.Ю., 

программист, 

классные 

воспитатели 

 

 

 

Администрация 

города, 

преподаватель - 

организатор 

ОБЖ, 

преподаватель 

истории 

ЛР 1- 

6,18 

«Ключевые дела ПОО» 

 

 

«Кураторство и поддержка» 

11 Час психологического 

общения на тему: «Мое 

представление о подвиге» 

Студенты 1 курса Учебная 

аудитория № 102 

Педагог - 

психолог 

 

ЛР 1- 

6,18 

«Ключевые дела ПОО» 

 

12 Всероссийская акция 

«Добро в село» 

Студенты-члены 

агитбригады 

колледжа, члены 

ВОД «Волонтеры-

медики» 

Липецкая область, 

ФАПы 

Режиссер 

Миронова С.Ю., 

классные 

руководители, 

программист, 

начальник УМО 

ЛР 1-

12,13, 

14,17, 

18 

«Ключевые дела ПОО» 

 

«Молодежные общественные 

объединения» 
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12 Международная 

конференция, посвященная 

Дню медицинской сестры 

Студенты 1-4 курсов Актовый зал Начальник УМО, 

методист, 

начальник УВО, 

преподаватели 

колледжа 

ЛР 1, 

13-15 

«Профессиональный выбор» 

15 День Победы 

(студенческий проект 

«Бессмертный полк») 

Студенты 1-4 курсов Учебные 

кабинеты 

колледжа 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, начальник 

УВО, классные 

руководители, 

преподаватели 

колледжи 

ЛР 1-12, 

18,19, 
«Ключевые дела ПОО» 

«Учебное занятие»  

 
 

15 Международный день 

семьи 

Устный журнал «День 

матери в Германии» 

 

 

 

Студенты 1 курса 

 

 

 

Кабинет 

немецкого языка 

 

 

 

Преподаватель 

немецкого языка 

ЛР 1,12 

 

«Ключевые дела ПОО» 

 

«Взаимодействие с 

родителями» 

16 15 мая 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 

1,7,9,10 

«Профессиональный выбор» 
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19 День детских 

общественных 

объединений 

Выставка  - экскурсия  

студенты 1-2 курсов Библиотека  Библиотекарь, 

социальный 

педагог 

ЛР 1, 2, 

3,5, 7, 

11 

«Учебное занятие» 

22 О важности социально-

общественной 

активности (лекция) 

Студенты 1-4 курсов Учебные 

кабинеты 

колледжа 

 

Классные 

руководители, 

преподаватели 

колледжи 

ЛР 4-8,   «Ключевые дела ПОО» 

«Учебное занятие»  

 
 

23 Индивидуальные беседы с 

родителями  

«Принуждение. Может ли 

оно быть эффективным!» 

Родители студентов Кабинет 

социального 

педагога 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

ЛР 12 «Взаимодействие с 

родителями» 

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 

 

 

 

Библиотекарь, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

ЛР 1,2,5 «Ключевые дела ПОО» 

 

«Учебное занятие» 

26 Тренинговое занятие на 

тему: «Семейная 

дискуссия. Проигрывание 

ролей друг друга» 

Студенты 1-3 курсов Учебные 

кабинеты 

колледжа 

Педагог - 

психолог 

 

ЛР 

1,2,12, 

13 

«Учебное занятие» 

26 День российского 

предпринимательства  

 

 

Студенты 2-3 курсов Учебные 

кабинеты 

колледжа 

Преподаватели 

дисциплины 

основы 

финансовой 

грамотности 

ЛР 2,12, 

24 
«Цифровая среда» 
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29 Перед нами все двери 

открыты (творческий 

флешмоб) 

Студенты 1-4 курсов Учебные 

кабинеты 

колледжа 

 

Классные 

руководители, 

преподаватели 

колледжи, 

начальник УВО 

ЛР 

5,8.11, 

17 

«Ключевые дела ПОО» 

«Учебное занятие»  

 
 

30 Рекомендация-тренинг 

«Пять шагов к себе» 

Студенты 1 -3 курса Кабинеты 

колледжа 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

ЛР 

1,2,5, 

«Учебное занятие» 

39-31 Всемирный День без 

табака  

Конкурс плакатов ЗОЖ - 

акция «Обменяй сигарету 

на конфету» - флэшмоб в 

соцсетях «Мы не курим, 

присоединяйся»  

Книжная выставка-

панорама «Курить не 

модно, модно не курить!» 

Работа информационной 

палатки. 

Беседы с населением, 

распространение 

полиграфической 

продукции среди 

населения 

 

Все студенты и 

преподаватели, 

члены волонтерских 

отрядов колледжа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Население города 

 

Улицы г. Ельца 

Соцсети ВК  

 

 

 

 

 

 

Библиотека  

 

 

 

 

 

 

Районы города 

 

Классные 

воспитатели, 

кураторы 

волонтерских 

отрядов 

 

 

 

Библиотекарь  

 

 

 

 

Волонтеры-

медики 

 

ЛР 1, 

7,9,10 

«Ключевые дела ПОО» 

 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 ИЮНЬ 

1 Международный день 

защиты детей 

Все студенты и 

преподаватели 

Соцсети ВК,  Заместитель 

директора по 

ЛР 

1,4,6,12 

«Ключевые дела ПОО» 
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Флэшмоб в соцсетях «День 

детей и родительского 

счастья» 

 

Лекция-дискуссия 

«Особенности 

подросткового возраста. 

Интернет-безопасность в 

социальных сетях» 

 

 

 

 

 

Студенты 1 курса 

УВР, начальник 

УВО, режиссер 

Миронова С.Ю.,  

 

 

 

 

 

Преподаватель 

«Молодежные общественные 

объединения» 

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 

1,4,6,12 

«Ключевые дела ПОО» 

 

«Молодежные общественные 

объединения 

2 Квест- игра с элементами 

тренинга «Детства славная 

пора», приуроченная к 

Международному дню 

защиты детей 

 

Студенты 1 курса Учебная 

аудитория № 102 

Педагог - 

психолог 

 

ЛР 

1,4,6,12 

«Ключевые дела ПОО» 

 «Учебное занятие» 
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6 День русского языка -

Пушкинский день 

России.  

 

Конкурс чтецов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенты 1 курса 

 

 

 

 

Библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотекарь, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

ЛР 1,2,5  

 

«Ключевые дела ПОО» 

8 Помощь в 

благоустройстве сквера 

имени А. С. Пушкина 

Жители 

близлежащих домов 

Территория 

сквера 

Добровольцы ЛР 

1,10,16 

«Молодежные общественные 

объединения» 

9-12 12 июня -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 по 

УВР, начальник 

УВО 

 

 

Библиотекарь 

ЛР 

1,2,3,6,7

,9,18 

«Ключевые дела ПОО» 

 

«Правовое сознание» 

14 Всемирный день донора 

крови. 

 

Студенты 3 и 4 

курсов 

Передвижной 

кабинет 

переливания 

Волонтеры-

медики 

ЛР 1, 

,13-17 

«Молодежные общественные 

организации» 
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Всероссийская акция за 

 «Следуй за мной! 

#ЯответственныйДонор!» 

крови в ГУЗ 

«Елецкая 

городская 

больница № 1» 

16 18 июня - День 

медицинского работника  

Праздничный концерт и 

награждение 

Студенты-участники 

студий вокал, 

хореография, 

сцен.мастерство 

 

 

Актовый зал 

колледжа 

Заместитель 

директора по 

УВР, начальник 

УВО. Начальник 

УМО. Режиссер 

Миронова С.Ю., 

программист 

ЛР 4,6,             

15,16 

«Ключевые дела ПОО» 

16-19 Всероссийская акция 

«Спасибо медикам!», 

приуроченная ко Дню 

медицинского работника. 

Медицинские 

работники 

Территория 

больницы 

Студенты всех 

курсов, 

начальник УМО, 

методист, 

педагог-психолог 

ЛР 4,6,             

15,16 

«Ключевые дела ПОО» 

22 День памяти и скорби 

 

Участие во Всероссийской 

акции «Свеча памяти» 

 

 

Студенты 1-4 курсов 

 

 

Г.Елец 

Заместитель 

директора по 

УВР, начальник 

УВО 

 Режиссер 

Миронова С.Ю. 

ЛР 

1,2,5, 6, 

12 

«Ключевые дела ПОО» 

23 Лекция – дискуссия на 

тему:  «Терроризм – угроза 

обществу» с просмотром 

видеофильма «Терроризм. 

За кадром»  

Студенты 1-4 курсов Учебная 

аудитория № 102 

Педагог - 

психолог 

 

ЛР 1-

12,18,  

19, 21  

«Учебное занятие» 
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27 День Молодежи 

Участие  в молодёжном 
студенческом флешмобе 
танцевальных 
видеороликов, 
посвящённых 
Дню молодежи России 
«Мы вместе» 

 

 

 

 

 

Студенты 1-3 курсов 

 

 

 

 

 

Соцсети 

 

 

 

Миронова С.Ю., 

классные 

руководители 

ЛР 1, 2, 

5, 8 

«Ключевые дела ПОО» 

Июль - август 

1-31 Контролирующая 

деятельность за 

студентами классных 

руководителей, педагога – 

психолога, социального 

педагога в период летних 

каникул. 

Студенты 1-3 курсов  Классные 

руководители 

 «Кураторство и поддержка» 

 

 

 
 


