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Календарный план воспитательной работы по специальности 34.02.01 Сестринское дело разработан: 

 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 

2014 года № 502; 

 

с учетом Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413; 

 

примерной программы воспитания по укрупненной группе специальностей 34.00.00 Сестринское дело, разработанной Федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования». 

 

примерного календарного плана воспитательной работы на 2022- 2023 учебный год (утвержден заместителем Министра просвещения 

РФ Грибовым Д.Е. 10 июня 2022 г. за № ДГ-120/06вн, одобрен решением Экспертного совета Министерства просвещения РФ по вопросам 

дополнительного образования детей и взрослых, воспитания и детского отдыха). 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Дата Содержание и формы  

деятельности 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 
секции, 

проектная 

команда и т.п.) 

Место  

проведения 

 

Ответственные Наименование направления 

работы (модуля) 

АВГУСТ 2022 

 Педагогический совет (далее – по 

отдельному плану) 

Педагогические  

работники 

колледжа 

Преподавательская Администрация колледжа  «Ключевые дела колледжа» 

 

 Заседание методического объединения 

классных руководителей (далее – по 

отдельному плану) 

Классные 

руководители 

Преподавательская Заместитель директора по ВР «Ключевые дела колледжа» 

 

      

 

 

 

Дата Содержание и формы 

деятельности 

Участники 

 
Место  

проведения 

Ответственные Наименование направления 

работы (модуля) 

СЕНТЯБРЬ 2022 

1 Праздник «День знаний»: 

-Торжественная линейка, 

-урок безопасности «В начале о самом 

важном» (урок подготовки к действиям в 

условиях различного рода чрезвычайных 

ситуаций), 
-урок здоровья «Жизнь в период 

коронавируса, 

-беседа  «История и традиции КМК» 

(встреча администрации колледжа со 

студентами первого курса и их 

родителями). 

 Студенты  

1-4 курсов 

 

Территория 

колледжа, 

аудитории 

колледжа,  

 актовый зал 

Администрация колледжа, 

 классные руководители              

«Ключевые дела колледжа» 

«Классное руководство и 

поддержка»   

«Учебное занятие» 

«Профессиональный выбор» 

«Взаимодействие с родителями»  

3 День окончания Второй мировой войны. 

Беседы в группах. 

 

Все курсы Аудитории  

колледжа 

Преподаватель истории,   

классные руководители 

«Учебные занятия»  

«Классное руководство и 

поддержка»   

3 Международная просветительско-

патриотическая акция «Диктант Победы» 

2 курс Аудитории 

 колледжа 

Преподаватель истории «Учебные занятия»  
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3 День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Республиканская 

патриотическая акция «Сердце Беслана» 

Все курсы Территория  

колледжа 

Заместитель директора  по ВР «Ключевые дела колледжа»  

«Студенческое самоуправление» 

«Классное руководство и 

поддержка»   

5 Разговоры о важном. «Мы – Россия. 

Возможности-будущее» 

Все курсы Аудитории 

колледжа 

Заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

«Ключевые дела колледжа» 

 «Классное руководство и 

поддержка»   

«Студенческое самоуправление» 

7-8 Часы коллектива, посвященные 210-летия 

со дня Бородинского сражения 

Все курсы Аудитории 

колледжа 

Заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

«Классное руководство и 

поддержка»   

«Ключевые дела колледжа»  
«Студенческое самоуправление» 

9 Уроки трезвости « 11 сентября -  

Всероссийский день трезвости». 

Все курсы Аудитории 

колледжа 

Заместитель директора по ВР, 

 классные руководители 

«Классное руководство и 

поддержка»   

«Ключевые дела колледжа»  

«Студенческое самоуправление» 

12 Разговоры о важном. «Мы сами создаем 

свою Родину». 

Все курсы Аудитории 

колледжа 

Заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

«Ключевые дела колледжа» 

 «Классное руководство и 

поддержка»   

«Студенческое самоуправление» 

17 Всемирный день безопасности пациентов. 

Интерактивный опрос, акции и др. 

Все курсы Аудитории 

колледжа,  улицы 

города, 

социальные сети 

Заместитель директора по ВР, 

 председатель ЦМК 

профессиональных дисциплин 

 

«Учебное занятие» 

«Профессиональный выбор»  

«Молодежные общественные 

объединения» 

«Цифровая среда» 

19 Разговоры о важном. «Невозможное 
сегодня станет возможным завтра». 

Все курсы Аудитории 
колледжа 

Заместитель директора по ВР,  
классные руководители 

«Ключевые дела колледжа» 
«Классное руководство и 

поддержка»   

«Студенческое самоуправление» 

 

19-

23 

Мероприятия Всероссийской недели 

безопасности дорожного движения. 

Все курсы Аудитории 

колледжа 

Заместитель директора по ВР,  

классные руководители,  

преподаватель ОБЖ 

«Классное руководство и 

поддержка»   

«Взаимодействие с родителями» 

«Учебное занятие» 

 

23 Республиканская оздоровительная акция 

«Быть здоровым-модно!» и день здоровья. 

Часы здоровья. Спортивные и 

оздоровительные мероприятия. 

Все курсы Спортивная 

площадка 

колледжа, стадион 

«Колос», 

аудитории 
колледжа  

Заместитель директора по ВР, 

преподаватель физической культуры, 

классные руководители, 

студенческий совет 

«Ключевые дела колледжа»  

«Классное руководство и 

поддержка» 

«Студенческое самоуправление» 
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26 Разговоры о важном. «Обычаи и традиции 

моего народа: как прошлое соединяется с 

настоящим?» 

Все курсы Аудитории 

колледжа 

Заместитель директора по ВР, 

 классные руководители 

«Ключевые дела колледжа» 

«Классное руководство и 

поддержка»   

«Студенческое самоуправление» 

29 Сторитейлинг «История успеха», посв. 

Дню СПО 

2 курс Актовый зал Заместитель директора по ВР «Ключевые дела колледжа» 

 «Профессиональный выбор» 

29 Интеллектуально-развлекательная игра -

соображариум «Тайны здоровья нашего 

сердца». 

Школьники, 

волонтеры- 

медики 

Социальные сети Руководитель отряда «Наследники 

Гиппократа», преподаватель 

профессиональных дисциплин 

«Учебное занятие» 

«Профессиональный выбор»  

«Молодежные общественные 

объединения» 

29 Всемирный день сердца.  

Участие во Всероссийской акции 
«Оберегая сердца» (беседы с населением, 

раздача памяток, скрининговое измерение 

артериального давления «Узнай свое АД!», 

мастер- класс по измерению АД- 

«Внимание, гипертония!») 

Волонтеры- 

медики, 
студенты, 

население 

района 

Краснослободский 

район 

Руководитель отряда «Наследники 

Гиппократа», преподаватели 
профессиональных дисциплин  

«Учебное занятие» 

«Профессиональный выбор»  
«Молодежные общественные 

объединения» 

20- 

02.10 

Мероприятия, посвященные Дню СПО  

«Я – студент СПО» 

Все  

курсы 

Аудитории 

колледжа,  

актовый зал 

Заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

«Ключевые дела колледжа» 

Профессиональный выбор»  

«Классное руководство и 

поддержка» 

«Студенческое самоуправление» 

По 

гра 

фи 
ку 

Социально- психологическое тестирование, 

направленное на раннее выявление  

незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ. 

Все  

курсы 

Аудитории 

колледжа 

Заместитель директора по ВР, 

педагог- психолог, классные 

руководители, младший системный 
администратор 

«Ключевые дела колледжа» 

 «Классное руководство и 

поддержка» 
«Цифровая среда» 

 Общее собрание проживающих в 

общежитии «Наше общежитие: нормы и 

правила» (далее мероприятия в общежитии 

– по отдельному плану). 

Жители  

общежития 

Актовый зал Заместитель директора по ВР, 

комендант общежития, 

совет общежития 

«Ключевые дела колледжа»  

«Студенческое самоуправление» 

 

 Всероссийский экологический субботник 

«Зеленая Россия». 

Все курсы Территория 

колледжа, улицы 

города 

Заместитель директора по ВР «Ключевые дела колледжа»  

«Организация предметно-

эстетической среды» 

 Часы общения, часы коллектива. Все курсы Аудитории 

колледжа 

Классные руководители «Классное руководство и 

поддержка» 

 Отражение в медиа ресурсах колледжа 

наиболее важных событий месяца. 

Группа лиц, 

ответственных 

за медиа 

ресурсы 

Социальные сети, 

газета «Пульс» 

Заместитель директора по ВР,  

младший системный администратор, 

классные руководители, 

студенческий совет 

«Цифровая среда»  

«Классное руководство и 

поддержка» 

«Студенческое самоуправление» 

 Формирование системы студенческого 

самоуправления в группах, в колледже 

Все курсы Аудитории 

колледжа 

Заместитель директора по ВР, 

 классные руководители, 

 «Ключевые дела колледжа» 

 «Классное руководство и 
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студенческий совет 

 

поддержка» 

 «Студенческое самоуправление» 

 

 Формирование кружков, секций Члены 

кружков, 

секций, все 

желающие 

Аудитории 

колледжа, 

спортивный зал,  

спортивная 

площадка 

Руководители кружков, секций «Молодежные общественные 

объединения» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

 Экскурсии в музей, посещение выставок. 

Фестивали, конкурсы, флешмобы. Встречи 

с деятелями культуры, искусства. Трудовые 
десанты, субботники. (Далее -по планам 

работы классных руководителей групп) 

Студенты 

учебных групп 

Аудитории 

колледжа, ДК, 

библиотеки, 
музей, улицы 

города 

Классные руководители,  

студенческий совет 

«Организация предметно-

эстетической среды»,  

«Классное руководство и 
поддержка» 

«Студенческое самоуправление» 

 

 

Дата Содержание и формы 

деятельности 

Участники 

 
Место  

проведения 

Ответственные Наименование направления 

работы (модуля) 

ОКТЯБРЬ 2022 

1- 

31 

Участие в мероприятиях республиканского 

месячника пожилых людей. Акции, 

флешмобы и др. 

Все курсы Краснослободский 

район 

Заместитель директора по ВР,  

классные руководители, 

студенческий совет 

«Ключевые дела колледжа» 

 «Классное руководство и 

поддержка» 

«Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

1- 

5 

Благотворительная акция «Ветеран». 

(поздравление ветеранов колледжа с 

Международным днем пожилых людей). 

Преподаватели, 

студенты 

г. Краснослободск Заместитель директора по ВР, 

 председатель профкома 

 «Ключевые дела колледжа» 

 «Молодежные общественные 

объединения» 

1-31 Оказание адресной шефской помощи  

пожилым, инвалидам и ветеранам 

1-4 курсы, 

классные 

руководители, 

отряд 

«Милосердие и 

забота» 

г. Краснослободск Заместитель директора по ВР,  

классные руководители,  

руководитель волонтерского отряда 

«Милосердие и забота», студ. совет 

«Классное руководство и 

поддержка» 

«Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

3 Разговоры о важном. «Какие качества 

необходимы учителю?» 

Все курсы Аудитории 

колледжа 

Заместитель директора по ВР, 

 классные руководители 

«Ключевые дела колледжа» 

 «Классное руководство и 

поддержка»   

«Студенческое самоуправление» 
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5 Международный День учителя. 

праздник «Учителя, ваш труд бесценен!», 

выпуск газеты ко Дню учителя 

Все курсы Актовый зал, 

социальные сети 

Заместитель директора по ВР, 

 студенческий совет 

«Ключевые дела колледжа» 

«Студенческое самоуправление» 

 

20 Праздник посвящения в профессию «День 

белого халата»  

1 курс  Актовый зал  Заместитель директора по ВР «Профессиональный выбор» 

7-10 Учения по предотвращению гибели и 

травматизма людей на пожарах, действиям 

при возникновении ЧС 

Все курсы Помещения 

колледжа, 

территория 

колледжа 

Администрация колледжа,  

классные руководители 

«Ключевые дела колледжа» 

 «Учебное занятие» 

«Классное руководство и 

поддержка» 

10 Психологический мудборд «Поделись с 

друзьями секретами ЗОЖ», посв. Дню 

психического здоровья 

Студенты Актовый зал  

 

Преподаватель психологии «Учебное занятие» 

«Классное руководство и 

поддержка» 

10 Разговоры о важном. «Отчество - от слова 

«отец». 

Все курсы Аудитории 

колледжа 

Заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

«Ключевые дела колледжа» 

«Классное руководство и 

поддержка»   

«Студенческое самоуправление» 

13 

 

16 октября - День отца. Тематическая 

программа «Отец – семьи опора». 

1 курс Библиотека 

колледжа 

Заместитель директора по ВР, зав. 

библиотекой, студенческий совет  

«Студенческое самоуправление»  

До 

15  

Участие в республиканских 

патриотических конкурах «Беслан. В 
памяти навсегда!», «Пламя Памяти», 

«Юность, опаленная войной». 

Желающие Республика 

Мордовия, 
социальные сети 

 

Заместитель директора по ВР, 

 классные руководители, актив групп 
 

«Классное руководство и 

поддержка» 
«Цифровая среда» 

 

17 Разговоры о важном. «Что мы музыкой 

зовем?». 

Все курсы Аудитории 

колледжа 

Заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

«Ключевые дела колледжа» 

«Классное руководство и 

поддержка»   

«Студенческое самоуправление» 

24 Разговоры о важном.  «Счастлив тот, кто 

счастлив у себя дома». 

Все курсы Аудитории 

колледжа 

Заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

«Ключевые дела колледжа» 

«Классное руководство и 

поддержка»   

«Студенческое самоуправление» 

24-

30 

Всероссийская экологическая неделя 

(беседы, лекции, активности) 

Все курсы Аудитории 

колледжа 

Преподаватель экологии «Учебное занятие»  

«Студенческое самоуправление 

29 Всемирный день борьбы с инсультом.  

(Мастер-класс «Оказание первой помощи 

при инсульте», активности) 

Волонтеры- 

медики, 

студенты 

Аудитории 

колледжа  

Руководитель отряда «Наследники 

Гиппократа»  

«Учебное занятие»  

«Молодежные общественные 

объединения» 

30 Интеллектуальная игра «Здоровый образ 
жизни- основа здоровья костей» 

Школьники, 
волонтеры- 

медики, 

Социальные сети, Руководитель отряда «Наследники 
Гиппократа», преподаватель 

профессиональных дисциплин 

«Учебное занятие»  
«Профессиональный выбор» 

«Молодежные общественные 

объединения» 
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По 

согла

сова

нию 

Интерактивная лекция «Психологическая 

поддержка пострадавших при травмах» 

Школьники, 

волонтеры- 

медики, 

Социальные сети, Руководитель отряда «Наследники 

Гиппократа», преподаватель 

психологии 

«Учебное занятие»  

«Профессиональный выбор» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 

 Акция «От сердца к сердцу». Поздравление 

жителей Заречного дома- интерната для 

престарелых. 

Все курсы  Заместитель директора по ВР,  

классные руководители, студ. совет 

 

«Классное руководство и 

поддержка» 

«Студенческое самоуправление» 

 Участие в республиканском студенческом 

конкурсе «Студент года- 2021».  

Лидеры 

студенческой 

молодежи 

Республика 

Мордовия  

 

Заместители директора по УР и ВР, 

классные руководители   

 

«Учебное занятие»  

«Молодежные общественные 

объединения» 
«Студенческое самоуправление» 

 Знакомство с квартирными условиями 

студентов  

 

Классные  

руководители, 

актив групп 

г. Краснослободск  

 

Заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

 

«Классное руководство и 

поддержка» 

 Отражение в медиа ресурсах колледжа 

наиболее важных событий месяца 

Группа лиц, 

ответственных 

за медиа 

ресурсы 

Социальные сети, 

газета «Пульс» 

Заместитель директора по ВР, 

младший системный администратор, 

классные руководители, 

студенческий совет 

«Цифровая среда»  

«Классное руководство и 

поддержка»  

«Студенческое самоуправление» 

 Работа кружков, секций (по отдельному 

расписанию) 

 

Индивидуальн

о 

Аудитории 

колледжа, актовый 

зал, спортивный 

зал. 

Руководители кружков, секций «Молодежные общественные 

объединения»  

«Организация предметно-

эстетической среды» 

 

 

НОЯБРЬ 2022 

Дата Содержание и формы 

деятельности 

Участники 

 
Место  

проведения 

Ответственные Наименование направления 

работы (модуля) 

2 Участие в мероприятиях, посвященных 

Дню народного единства «День, который 
нас объединяет» 

Все курсы Аудитории 

колледжа, 
социальные сети 

Заместитель директора по ВР,  

классные руководители, 
студенческий совет 

«Учебное занятие» 

 «Классное руководство и 
поддержка» 

«Студенческое самоуправление» 

3-8 

 

Международная просветительная акция 

«Большой этнографический диктант» 

Желающие Аудитории 

колледжа 

Преподаватель истории  «Учебное занятие» 

8 Разговоры о важном. «Мы едины, мы -  

одна страна!». 

Все курсы Аудитории 

колледжа 

Заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

«Ключевые дела колледжа» 

 «Классное руководство и 

поддержка»   

«Студенческое самоуправление» 
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10 Всемирный день науки за мир и развитие. 

Конкурс по страноведению «Знатоки 

немецкого языка» 

2 курс Аудитории 

колледжа 

Преподаватель иностранных языков «Учебное занятие»  

 

14 Разговоры о важном. «Многообразие 

языков и культур народов России». 

Все курсы Аудитории 

колледжа 

Заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

«Ключевые дела колледжа» 

 «Классное руководство и 

поддержка»   

«Студенческое самоуправление» 

14- 

19 

Неделя профилактики экстремизма и 

терроризма. Тематические часы в группах 

Все курсы Аудитории 

колледжа 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

«Классное руководство и 

поддержка» 

16 Международный день толерантности.  

Игровой диспут «Час толерантности» 

Студенты  

4 курса 

Актовый зал Преподаватель психологии  «Учебное занятие»  

 «Классное руководство и 

поддержка» 

17 Международный день студентов.  Все курсы Аудитории 
колледжа 

Заместитель директора по ВР, 
студенческий совет, классные 

руководители, преподаватели 

Студенческое самоуправление» 
«Учебное занятие»  

«Классное руководство и 

поддержка» 

17 Международный день отказа от курения. 

Акция «Письмо курильщику» 

3 курс Аудитории 

колледжа, улицы 

города 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

студенческий совет 

«Классное руководство и 

поддержка» 

«Студенческое самоуправление» 

19 Всероссийская акция «День правовой 

помощи детям». Консультативные 

площадки. 

Все желающие Аудитории 

колледжа 

Заместители директора по УР и  ВР, 

педагог- психолог 

«Профессиональный выбор» 

 «Взаимодействие с родителями» 

«Цифровая среда» 

19 Интеллектуально-развлекательная игра- 

квиз «Профилактика травматизма у 

школьников» 

Школьники 

 Гуменской 

СОШ 

Социальные сети 

 

Руководитель отряда «Наследники 

Гиппократа», волонтеры-медики 

«Учебное занятие»  

«Профессиональный выбор» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

21 Разговор о важном. «Материнский подвиг». Все курсы Аудитории 

колледжа 

Заместитель директора  по ВР, 

классные руководители 

«Ключевые дела колледжа» 

«Классное руководство и 
поддержка»   

«Студенческое самоуправление» 

23 «ФизМат марафон», посв. Всемирному дню 

информации 

Студенты 

 

Аудитории 

колледжа 

Председатель ЦМК 

общеобразовательных дисциплин 

«Учебное занятие»  

«Цифровая среда» 

24 Игра – соревнования «Лишних знаний не 

бывает", посв. Всемирному дню 

информации 

Студенты Актовый зал Преподаватель ЦМК 

общеобразовательных дисциплин 

«Учебное занятие»  

«Цифровая среда» 

24 Часы коллектива «27 ноября- День Матери 

в России» 

Все курсы Аудитории 

колледжа 

Классные руководители «Взаимодействие с родителями» 

«Классное руководство и 

поддержка»  

«Студенческое самоуправление» 

 

27 День матери в России. Студенты, Социальные сети Классные руководители,  «Взаимодействие с родителями» 
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Участие в мероприятиях, посвященных 

Дню матери 

 родители  студенческий совет «Классное руководство и 

поддержка»  

«Студенческое самоуправление» 

«Цифровая среда» 

28 Разговоры о важном. «Государственные 

символы России: история и 

современность». 

Все курсы Аудитории 

колледжа 

Заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

«Ключевые дела колледжа» 

«Классное руководство и 

поддержка»   

«Студенческое самоуправление» 

30 День Государственного герба РФ Все курсы Аудитории 

колледжа 

Преподаватель истории, классные 

руководители 

«Учебное занятие»  

«Классное руководство и 

поддержка» 

 Информационно-профилактические 
встречи с работниками 

правоохранительных  

органов «Живи по закону!» 

1 курс, 
представители 

правоохранител

ьных органов 

Актовый зал, 
аудитории 

колледжа 

Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 

«Классное руководство и 
поддержка» 

«Учебное занятие»  

 Блокнот «Щедра талантами родная 

сторона» с проведением мастер- классов. 

(к году культурного наследия народов 

России) 

Все курсы Аудитории 

колледжа, 

библиотека 

колледжа, 

актовый зал 

Заместитель директора по ВР, зав. 

библиотекой, студенческий совет 

«Ключевые дела колледжа» 

«Студенческое самоуправление» 

 

 Межрегиональный конкурс методических 

разработок внеклассных мероприятий 

«Математика-это язык, на котором говорят 

все точные науки», посвященный 230-

летию со дня рождения Н.И. Лобачевского 

Преподаватели Медицинский 

колледж 

Преподаватель математики «Учебное занятие»  

«Цифровая среда» 

 

 Межрегиональный конкурс методических 
разработок аудиторных и внеаудиторных 

мероприятий, посвященный 100-летию 

образования СССР 

Преподаватели Медицинский 
колледж 

Преподаватель истории «Учебное занятие»  
«Классное руководство и 

поддержка» 

«Цифровая среда» 

 Родительские собрания Родители, 

законные 

представители 

студентов 1,2 

курсов, 

классные 

руководители, 

преподаватели 

Социальные сети, 

аудитории 

колледжа 

Заместители директора по УР и ВР, 

 классные руководители 

«Учебное занятие»  

«Профессиональный выбор» 

«Классное руководство и 

поддержка» 

«Взаимодействие с родителями» 

«Цифровая среда» 

 Отражение в медиа ресурсах колледжа 

наиболее важных событий месяца 

Группа лиц, 

ответственных 

за медиа 
ресурсы 

Социальные сети, 

газета «Пульс» 

Заместитель директора по ВР, 

младший системный администратор, 

классные руководители, 
студенческий совет 

«Цифровая среда»  

«Классное руководство и 

поддержка»  
«Студенческое самоуправление» 
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 Работа кружков, секций (по отдельному 

расписанию) 

Индивидуально Аудитории 

колледжа, 

актовый зал, 

спортивный зал 

Руководители кружков, секций  «Молодежные общественные 

объединения» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

 

 

ДЕКАБРЬ 2022 

Дата Содержание и формы 

деятельности 

Участники 

 
Место  

проведения 

Ответственные Наименование направления 

работы (модуля) 

1 Всемирный день борьбы со СПИДом.  

Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/ 

СПИД». 

Все курсы Аудитории 

колледжа, 

социальные сети 

Председатель ЦМК специальных 

дисциплин, классные руководители, 

волонтеры-медики 

«Классное руководство и 

поддержка» 

 «Учебное занятие»  

«Молодежные общественные 

объединения»  
«Цифровая среда» 

1 Выставка «СПИД – грозное 

предупреждение человечеству». 

Студенты Библиотека 

колледжа 

Зав. библиотекой «Учебное занятие» 

1 Литературно-музыкальная композиция «От 

милосердия в книгах -  к неравнодушию в 

жизни.» (открытый час коллектива) 

3 курс Актовый зал Преподаватель литературы «Учебное занятие» 

«Профессиональный выбор» 

«Молодежные общественные 

объединения»  

2 Выставка «Всему начало здесь, в краю 

моем родном…», посв. году культурного 

наследия народов России. 

Преподаватели, 

студенты 

Библиотека 

колледжа 

Зав. библиотекой «Учебное занятие» Классное 

руководство и поддержка» 

«Студенческое самоуправление» 

3 День Неизвестного Солдата. Уроки памяти. Все курсы Аудитории 

колледжа 

Классные руководители, 

преподаватель истории 

  «Классное руководство и 

поддержка» 

«Учебное занятие»  

3 Международный день инвалидов. Участие 

в Республиканской благотворительной 

акции «Добро без границ» 

Все  желающие Республика  

Мордовия 

Заместитель директора по ВР «Ключевые дела колледжа» 

 

 

5 День добровольца (волонтера). Участие в 
мероприятиях, посвященных 

Международному дню волонтера. 

Награждение. 

Все курсы Актовый зал, 
аудитории 

колледжа, 

Заместитель директора по ВР, 
руководитель отряда «Наследники 

Гиппократа», руководитель отряда 

«Милосердие и забота» , 

руководитель группы «Красный 

Крест», студенческий совет. 

««Молодежные общественные 
объединения» 

Классное руководство и 

поддержка» 

«Студенческое самоуправление» 

«Профессиональный выбор» 

5 Разговоры о важном. «Жизнь – значит 

действовать» 

Все курсы Аудитории 

колледжа 

Заместитель директора  по ВР, 

классные руководители 

«Ключевые дела колледжа» 

 «Классное руководство и 



12 

поддержка»   

«Студенческое самоуправление» 

8-9 9 декабря -День Героев Отечества. Часы 

коллектива. 

Все курсы Аудитории 

колледжа 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

«Классное руководство и 

поддержка»  

«Учебное занятие»  

1- 

10 

Всероссийская декада инвалидов. Оказание 

адресной помощи нуждающимся. 

Преподаватели, 

студенты  

 

г. Краснослободск Заместитель директора по ВР, 

 классные руководители, 

студенческий совет 

 

«Классное руководство и 

поддержка» 

«Студенческое самоуправление» 

10 Викторина «Наши права и обязанности», 

посв. Дню прав человека 

Студенты Актовый зал Преподаватель ЦМК 

общеобразовательных дисциплин 

«Учебное занятие»  

«Цифровая среда» 

«Профессиональный выбор» 

1- 
12 

Всероссийский правовой диктант Желающие Социальные сети Заместитель директора по УР,  
преподаватели ЦМК 

общеобразовательных дисциплин 

«Учебное занятие» 

12 День Конституции Российской Федерации. 

Участие в мероприятиях, посвященных 

Дню Конституции 

Все курсы Аудитории 

колледжа 

Заместитель директора по ВР, 

 классные руководители, 

преподаватель ЦМК 

общеобразовательных дисциплин 

«Учебное занятие»  

«Классное руководство и 

поддержка»  

12 Разговоры о важном. «Память – основа 

совести и нравственности» (Д. Лихачев). 

Все курсы Аудитории 

колледжа 

Заместитель директора  по ВР, 

классные руководители 

«Ключевые дела колледжа» 

«Классное руководство и 

поддержка»   

«Студенческое самоуправление» 

19 Разговоры о важном. «Повзрослеть – это 

значит, чувствовать ответственность за 

других». (Г. Купер). 

Все курсы Аудитории 

колледжа 

Заместитель директора  по ВР, 

классные руководители 

«Ключевые дела колледжа» 

«Классное руководство и 

поддержка»   

«Студенческое самоуправление» 

22 «Две страны я родиной зову».  
Мероприятие, посв. 100-летию образования 

СССР 

Все курсы Актовый зал, 
аудитории 

колледжа 

Преподаватель истории,  классные 
руководители 

«Учебное занятие»  
«Классное руководство и 

поддержка» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

26 Разговоры о важном. «Светлый праздник 

рождества». 

Все курсы Аудитории 

колледжа 

Заместитель директора  по ВР, 

классные руководители 

«Ключевые дела колледжа» 

 «Классное руководство и 

поддержка»   

«Студенческое самоуправление» 

27 200-летие со дня рождения Луи Пастера. 

«Луи Пастер- основоположник 

микробиологии» 

2 курс Аудитории 

колледжа 

Преподаватель микробиологии «Учебное занятие» 

По 

сог 

Лекторий с мастер-классом «Первая 

помощь при ранах и кровотечениях» 

Школьники 

Гуменской 

Социальные сети Руководитель отряда «Наследники 

Гиппократа», преподаватель 

«Учебное занятие» 

«Профессиональный выбор» 
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ла 

со 

ва 

нию 

СОШ, 

волонтеры-

медики 

хирургии «Молодежные общественные 

 объединения» 

 Фестиваль художественной 

самодеятельности «Студенческая зима» 

Все курсы Актовый зал 

 

Заместитель директора по ВР, 

 классные руководители, 

студенческий совет. 

«Классное руководство и 

поддержка»  

«Студенческое самоуправление» 

 Новогодний праздник:  

- конкурс видеороликов «Поздравление 

Деда Мороза»,  

- Новогодний концерт. 
 

 

Все курсы Актовый зал, 

аудитории 

колледжа, 

социальные сети 

Заместитель директора по ВР,  

классные руководители, 

студенческий совет. 

«Студенческое самоуправление» 

«Классное руководство и 

поддержка» 

«Цифровая среда» 
«Организация предметно-

эстетической среды» 

 Родительские собрания Родители, 

законные 

представители 

студентов 3,4 

курсов, классные 

руководители, 

преподаватели 

 

Социальные сети, 

аудитории 

колледжа 

Заместители директора по УР и ВР, 

 классные руководители 

«Учебное занятие»  

«Профессиональный выбор» 

«Классное руководство и 

поддержка» 

«Взаимодействие с родителями» 

«Цифровая среда» 

 Республиканский конкурс мультимедийных 

презентаций, посвященный Дню Героев 

Отечества 

Студенты Медицинский 

колледж 

Преподаватель иностранных языков «Учебное занятие»  

«Цифровая среда» 

 

 Межрегиональный конкурс видеороликов 
среди студентов «Профессия добрых 

сердец» 

Студенты Медицинский 
колледж 

Преподаватель ЦМК 
общеобразовательных дисциплин 

«Профессиональный выбор»  
«Классное руководство и 

поддержка» 

«Цифровая среда» 

 Тематические часы «У безопасности 

каникул не бывает» по профилактике 

совершения правонарушений и 

преступлений, в том числе по 

профилактике употребления алкогольных, 

никотиносодержащих и других 

психотропных веществ; профилактике 

дорожно-транспортного травматизма 

Все курсы Аудитории 

колледжа 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

студенческий совет 

«Ключевые дела колледжа» 

««Классное руководство и 

поддержка» 

«Студенческое самоуправление» 

«Взаимодействие с родителями» 

 Отражение в медиа ресурсах колледжа 

наиболее важных событий месяца 

Группа лиц,  

ответственных за 

медиа ресурсы 

Социальные сети, 

газета «Пульс» 

Заместитель директора по ВР, 

младший системный 

администратор, классные 
руководители, студенческий совет 

 

«Цифровая среда»  

«Классное руководство и 

поддержка»  

«Студенческое самоуправление» 
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 Работа кружков, секций (по отдельному 
расписанию) 

Индивидуально Аудитории 
колледжа, 

актовый зал, 

спортивный зал 

Руководители кружков, секций «Молодежные общественные 

объединения» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

 

 

ЯНВАРЬ 2023 

Дата Содержание и формы 

деятельности 

Участники 

 
Место  

проведения 

Ответственные Наименование направления 

работы (модуля) 

1- 

7 

Новогодние и Рождественские праздники. 

Участие в мероприятиях, посвященных 

новогодним и рождественским праздникам. 

Актив групп Социальные сети 

 

Классные руководители 

студенческий совет 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

«Классное руководство и 

поддержка»  

«Студенческое самоуправление» 
«Молодежные общественные 

объединения» 

«Цифровая среда»  

 Участие в Международных 

Рождественских чтениях. 

Преподаватели, 

студенты 

Социальные сети Заместитель директора по ВР «Учебное занятие» 

9 Разговоры о важном. «Полет мечты». Все курсы Аудитории 

колледжа 

Заместитель директора  по ВР, 

классные руководители 

«Ключевые дела колледжа» 

«Классное руководство и 

поддержка»   

«Студенческое самоуправление» 

16 Разговоры о важном. «Кибербезопасность: 

основы». 

Все курсы Аудитории 

колледжа 

Заместитель директора  по ВР, 

классные руководители 

«Ключевые дела колледжа» 

«Классное руководство и 

поддержка»   

«Студенческое самоуправление» 

23 Разговоры о важном. «Ты выжил, город на 

Неве…». 

Все курсы Аудитории 

колледжа 

Заместитель директора  по ВР, 

классные руководители 

«Ключевые дела колледжа» 

«Классное руководство и 

поддержка»   
«Студенческое самоуправление» 

 

25 «Татьянин день» (праздник студентов) 

Участие в городских мероприятиях, 

посвященных Дню студенчества. 

Поздравительные мероприятия, флешмобы 

и др. 

Все курсы г. Краснослободск Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

студенческий совет. 

 «Студенческое самоуправление» 
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25 85-летие со дня рождения В.С. Высоцкого 

«Звезда по имени Высоцкий» 

Студенты Литературный 

кабинет 

Преподаватель русского языка и 

литературы 

«Учебное занятие» 

 

 

27  День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год). Акция 

«Блокадный хлеб. Помним!» 

Все курсы Аудитории 

колледжа 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

студенческий совет. 

«Учебное занятие»  

«Классное руководство и 

поддержка»  

«Студенческое самоуправление» 

30 Разговоры о важном. «С чего начинается 

театр?».      

Все курсы Аудитории 

колледжа 

Заместитель директора  по ВР, 

классные руководители 

«Ключевые дела колледжа» 

 «Классное руководство и 

поддержка»   

«Студенческое самоуправление» 
 

По 

сог 

ла 

со 

ва 

нию 

Интерактивная лекция «Укушенные раны. 

Профилактика бешенства». 

Школьники 

Гуменской 

СОШ, 

волонтеры-

медики 

Социальные сети Руководитель отряда «Наследники 

Гиппократа», преподаватель  

инфекционных болезней 

«Учебное занятие» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 Участие в Республиканском поэтическом 

конкурсе «…Ты ведь тоже Россия, край 

Мордовский, родной…» 

Члены 

литературного 

кружка 

Социальные сети 

 

Преподаватель русского языка и 

литературы 

«Учебное занятие» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 Региональный Чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia). 

4 курс г. Саранск Заместитель директора по УР, 

заведующий практическим 

обучением, преподаватели 

профессиональных дисциплин. 

«Ключевые дела колледжа» 

«Профессиональный выбор» 

«Учебное занятие»  

 

 Межрегиональный конкурс сценариев 
«Лучший по профессии» 

Преподаватели Медицинский 
колледж 

Заведующий практическим 
обучением 

«Учебное занятие»  
«Профессиональный выбор» 

«Цифровая среда» 

 Отражение в медиа ресурсах колледжа 

наиболее важных событий месяца. 

Группа лиц, 

ответственных за 

медиа ресурсы 

Социальные сети, 

газета 

«Пульс» 

Заместитель директора по ВР, 

младший системный 

администратор, классные 

руководители, студенческий совет 

 «Цифровая среда»  

«Классное руководство и 

поддержка»  

«Студенческое самоуправление» 

 Работа кружков, секций(по отдельному 

расписанию). 

Индивидуально Аудитории 

колледжа, 

актовый зал, 

спортивный зал 

Руководители кружков, секций  «Молодежные общественные 

объединения» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

 

 

ФЕВРАЛЬ 2023 

Дата Содержание и формы 

деятельности 

Участники 

 
Место  

проведения 

Ответственные Наименование направления 

работы (модуля) 
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1 Интеллектуальная игра, посвященная 80-

летию Победы советских войск под 

Сталинградом 

Студенческий 

актив 

Актовый зал Преподаватель истории «Учебное занятие» 

2  День воинской славы России 

(80-летие Победы советских войск в 

Сталинградской битве). 

Все курсы Аудитории 

колледжа 

Преподаватель истории, классные 

руководители 

«Учебное занятие», 

«Классное руководство и 

поддержка» 

6 Разговоры о важном. «Ценность научного 

познания». 

Все курсы Аудитории 

колледжа 

Заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

«Ключевые дела колледжа» 

«Классное руководство и 

поддержка»   

«Студенческое самоуправление» 

8 День российской науки 

Участие в  мероприятиях, посвященных 
Дню Российской науки. 

Все курсы Аудитории 

колледжа 

Преподаватели, классные 

руководители 

«Учебное занятие»  

«Профессиональный выбор» 
«Классное руководство и 

поддержка»  

8 Открытый час коллектива «О, сколько нам 

открытий чудных…», посв. дню 

российской науки. 

3 курс Актовый зал Классный  руководитель 302 

группы 

«Учебное занятие» 

«Классное руководство и 

поддержка»»   

11 Всемирный день больного. Всероссийская 

акция «Поддержка пациентов медицинских 

организаций». 

Волонтеры-

медики 

ЦРБ Заведующий практическим 

обучением, руководитель отряда 

«Наследники Гиппократа» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 

13 Разговоры о важном. «Россия в мире». Все курсы Аудитории 

колледжа 

Заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

«Ключевые дела колледжа» 

«Классное руководство и 

поддержка»   

«Студенческое самоуправление» 

20 Разговоры о важном. «Признательность 

доказывается делом». (О.Бальзак). 

Все курсы Аудитории 

колледжа 

Заместитель директора по ВР, 

 классные руководители 

«Ключевые дела колледжа» 

«Классное руководство и 

поддержка»   
«Студенческое самоуправление» 

21 Международный день родного языка 

«Славянское чудо-русская речь. Сегодня, 

сейчас ее нужно сберечь!» 

Все курсы Аудитории 

колледжа 

Заместитель директора по ВР, 

преподаватель русского языка 

«Учебное занятие»  

21 Военно-спортивный праздник «Во славу 

Отечества», посвященный Дню защитника 

Отечества 

Юноши 1,2,3 

курсов 

Актовый зал Преподаватель физической 

культуры 

и  ОБЖ 

«Ключевые дела колледжа» 

«Учебное занятие»  

 

15- 

22 

День защитников Отечества.  

Участие в мероприятиях, посвященных 

Дню защитника Отечества. Акции. 

Все курсы Социальные сети, 

аудитории 

колледжа 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

студенческий совет 

«Классное руководство и 

поддержка»  

«Студенческое самоуправление» 

«Взаимодействие с родителями» 

27 Разговоры о важном. «Нет ничего не 

возможного». 

Все курсы Аудитории 

колледжа 

Заместитель директора  по ВР, 

классные руководители 

«Ключевые дела колледжа» 

«Классное руководство и 

поддержка»   
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«Студенческое самоуправление» 

 

 

По 

сог 

ла 

со 

ва 

нию 

Мастер-класс «Первая помощь при травмах 

костей, суставов и мышц». 

Школьники  

Гуменской 

СОШ, 

волонтеры-

медики 

Социальные сети Руководитель отряда «Наследники 

Гиппократа», преподаватель 

хирургии 

«Учебное занятие»  

«Профессиональный выбор» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 Волонтерская акция «Снежный десант». 

Адресная помощь по уборке снега. 

Все курсы г.Краснослободск Заместитель директора по ВР,  

классные руководители, 
студенческий совет 

«Студенческое самоуправление» 

«Классное руководство и 
поддержка» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 Республиканский конкурс методических 

разработок внеклассных мероприятий, 

посвященный 80-летию разгрома немецких 

войск под Сталинградом. 

Преподаватели Медицинский 

колледж 

Преподаватель истории «Учебное занятие»  

«Цифровая среда» 

 Отражение в медиа ресурсах колледжа 

наиболее важных событий месяца. 

Группа лиц, 

ответственных за 

медиа ресурсы 

Социальные сети, 

газета «Пульс» 

Заместитель директора по ВР, 

младший системный 

администратор, классные 

руководители, студенческий совет 

«Цифровая среда»  

«Классное руководство и 

поддержка»  

«Студенческое самоуправление» 

 Работа кружков, секций (по отдельному 

расписанию) 

Индивидуально Аудитории 

колледжа, 

актовый зал, 
спортивный зал 

Руководители кружков, секций «Молодежные общественные 

объединения» 

«Организация предметно-
эстетической среды» 

 

МАРТ 2023 

Дата Содержание и формы 

деятельности 

Участники 

 
Место  

проведения 

Ответственные Наименование направления 

работы (модуля) 

1 Всемирный день иммунитета. Акции. Волонтеры-

медики 

Аудитории 

колледжа 

Председатель ЦМК 

профессиональных дисциплин. 

 «Учебное занятие» 

 «Молодежные общественные 

объединения» 

1 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны) 

1 курс Аудитории 

колледжа 

Преподаватель ОБЖ 

 

«Учебное занятие»  

 

3 200 лет со дня рождения К.Д. Ушинского Студенты Аудитории 

колледжа 

Заместитель директора по ВР, 

преподаватели, классные 

руководители 

«Учебное занятие»  

«Классное руководство и 

поддержка» 

4 Всемирный день борьбы с ожирением 

(информирование населения, активности)  

Волонтеры- 

медики, 

Краснослободский 

район 

Руководитель отряда «Наследники 

Гиппократа» 

«Учебное занятие» 

«Профессиональный выбор»  
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население, 

студенты 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 

6 Конкурсный проект «Великие женщины 

великой России» 

1,2,3 курсы Актовый зал Заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

«Ключевые дела колледжа» 

«Классное руководство и 

поддержка»  

6 Разговоры о важном. «Букет от коллег». Все курсы Аудитории 

колледжа 

Заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

«Ключевые дела колледжа» 

«Классное руководство и 

поддержка»   

«Студенческое самоуправление» 

8  Международный женский день 

Поздравительные мероприятия, флешмобы,  
газета  ко Дню 8 марта 

Все курсы Социальные сети, 

газета «Пульс» 

Заместитель директора по ВР,  

классные руководители, 
студенческий совет 

«Классное руководство и 

поддержка»  
«Студенческое самоуправление» 

13 Разговоры о важном. «Гимн России». Все курсы Аудитории 

колледжа 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

«Ключевые дела колледжа» 

«Классное руководство и 

поддержка»   

«Студенческое самоуправление» 

15 200 лет со дня рождения А.Н. Островского. 

Читательская конференция «Я вечный 

гость земли родной». 

1, 2 курсы Аудитории 

колледжа 

Зав. библиотекой, преподаватель 

русского языка и литературы 

«Учебное занятие» 

18  День воссоединения Крыма с Россией. 

 

Все курсы Аудитории 

колледжа 

Преподаватель истории, классные 

руководители 

 

«Учебное занятие»  

«Классное руководство и 

поддержка»  

 

20 Разговоры о важном. «Крым на карте 

России». 

Все курсы Аудитории 

колледжа 

Заместитель директора по ВР, 

 классные руководители 

«Ключевые дела колледжа» 

«Классное руководство и 

поддержка» «Студенческое 
самоуправление» 

21 Всемирный день поэзии «Поэтические 

голоса столетий» 

3 курс Аудитории 

колледжа 

 Преподаватель русского языка и 

литературы 

«Учебное занятие» 

 

27 Разговоры о важном. «Искуство - это не 

что, а как». (А. Солженицин). 

Все курсы Аудитории 

колледжа 

Заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

«Ключевые дела колледжа» 

«Классное руководство и 

поддержка»   

«Студенческое самоуправление» 

По 

сог 

ла 

со 

ва 

нию 

Обучающий урок «Первая помощь при 

черепно-мозговых травмах» 

Школьники 

Гуменской 

СОШ, 

волонтеры-

медики 

Социальные сети Руководитель отряда «Наследники 

Гиппократа», преподаватель 

терапии 

«Учебное занятие» 

«Профессиональный выбор» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 Республиканский конкурс творческих Студенты Медицинский Преподаватель русского языка и «Учебное занятие» 
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работ «М. Горький-писатель, совершенно 

необходимый сегодня», посвященный 155-

летию со дня рождения М. Горького 

колледж литературы «Цифровая среда» 

 Мероприятия в рамках общероссийской 

акции «Сообщи, где торгуют смертью». 

Все курсы  Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

«Классное руководство и 

поддержка»  

«Студенческое самоуправление» 

 Отражение в медиа ресурсах колледжа 

наиболее важных событий месяца 

Группа лиц, 

ответственных 

за медиа 

ресурсы 

Социальные сети, 

газета 

«Пульс» 

Заместитель директора по ВР, 

младший системный 

администратор, классные 

руководители, студенческий совет 

 

«Цифровая среда»  

«Классное руководство и 

поддержка»  

«Студенческое самоуправление» 

 Работа кружков, секций (по отдельному 
расписанию) 

Индивидуально Аудитории 
колледжа, актовый 

зал, спортивный 

зал 

Руководители кружков, секций «Молодежные общественные 
объединения» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

 

 

АПРЕЛЬ 2022 

Дата Содержание и формы 

деятельности 

Участники 

 
Место  

проведения 

Ответственные Наименование направления 

работы (модуля) 

3 Разговоры о важном. «История великих 

людей, которые меня впечатлили». 

Все курсы Аудитории 

колледжа 

Заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

«Ключевые дела колледжа» 

«Классное руководство и 

поддержка»   

«Студенческое самоуправление» 

5 Конкурсно - развлекательная программа 

«Путешествие в страну здоровья», посв. 

Всемирному дню здоровья 

1,2  курсы Библиотека 

колледжа 

Зав. библиотекой «Классное руководство и 

поддержка»  

«Студенческое самоуправление» 

 

6 «Империя ZОЖ» интеллектуально-
развлекательная игра по составляющим 

ЗОЖ 

1,2  курсы Аудитории 
колледжа, актовый 

зал, спортивный 

зал 

Заместитель директора по ВР,  
классные руководители, 

студенческий совет 

«Ключевые дела колледжа» 
«Классное руководство и 

поддержка» «Студенческое 

самоуправление» 

«Профессиональный выбор» 

7 Всемирный день здоровья Волонтеры-

медики 

Краснослободский 

район 

Руководитель отряда «Наследники 

Гиппократа» 

«Молодежные общественные 

объединения»  

«Учебное занятие»  

«Профессиональный выбор» 

7 Тематическая программа «Смотри на меня 

как на равного» (Тема взаимоотношений с 

инвалидами) 

3 курс Актовый зал Классный руководитель 303 группы «Классное руководство и 

поддержка»  

«Профессиональный выбор» 

10 Разговоры о важном. «Есть такие вещи, Все курсы Аудитории Заместитель директора по ВР,  «Ключевые дела колледжа» 



20 

которые нельзя простить?». колледжа классные руководители «Классное руководство и 

поддержка»   

«Студенческое самоуправление» 

 

12 День космонавтики Все курсы Аудитории 

колледжа 

Преподаватели, классные 

руководители 

 

«Учебное занятие»  

«Классное руководство и 

поддержка»  

13 Конкурс профессионального мастерства 

«Лучший по профессии» 

4 курс Актовый зал Заведующий практическим 

обучением, преподаватели 

профессиональных  дисциплин 

«Ключевые дела колледжа» 

«Учебное занятие»  

«Профессиональный выбор» 

13 День открытых дверей «Профессия на все 

времена». 

Все курсы Аудитории 

колледжа 

Заместитель директора по ВР,  

преподаватели , студенческий совет 

«Ключевые дела колледжа» 

«Учебное занятие» 
«Студенческое самоуправление» 

«Профессиональный выбор» 

«Цифровая среда» 

17 Разговоры о важном. «Экологично VS 

вредно». 

Все курсы Аудитории 

колледжа 

Заместитель директора по ВР, 

 классные руководители 

«Ключевые дела колледжа» 

«Классное руководство и 

поддержка»   

«Студенческое самоуправление» 

19 День памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны. Единые 

уроки. 

Все курсы Аудитории 

колледжа 

Классные руководители «Учебное занятие»  

«Классное руководство и 

поддержка»  

20 Российский день донора крови. Беседы, 

сдача крови. 

Все курсы Аудитории 

колледжа, ЦРБ 

Руководитель молодежной группы 

«Красный Крест» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

«Учебное занятие»  
«Профессиональный выбор» 

22 День Земли. Информационный час «Земля- 

наш общий дом». 

1 курс Аудитории 

колледжа 

Преподаватель биологии «Учебное занятие»  

«Классное руководство и 

поддержка»  

24 Разговоры о важном. «Если ты не умеешь 

использовать минуту, ты зря проведешь и 

час, и день, и всю жизнь». (А. 

Солженицин) 

Все курсы Аудитории 

колледжа 

Заместитель директора по ВР, 

 классные руководители 

«Ключевые дела колледжа» 

«Классное руководство и 

поддержка»   

«Студенческое самоуправление» 

24-

30 

Всемирная неделя иммунизации 

«Иммунизация важна для каждого 

человека!» 

Все курсы Аудитории 

колледжа 

Председатель ЦМК 

профессиональных дисциплин 

«Учебное занятие»  

 

По 

сог 

ла 

со 

Квест «Первая помощь при термических 

травмах» 

Школьники 

Гуменской 

СОШ, 

волонтеры-

Социальные сети Руководитель отряда «Наследники 

Гиппократа», преподаватель 

профессиональных дисциплин 

«Учебное занятие»  

«Профессиональный выбор» 

«Молодежные общественные 

объединения» 
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ва 

нию 

медики 

 Международный исторический диктант на 

тему событий Великой Отечественной 

войны «Диктант Победы» 

1,2 курсы Аудитории 

колледжа 

Заместители директора по УР и ВР, 

преподаватель истории 

«Учебное занятие»  

«Цифровая среда»  

 

 Трудовые субботники и десанты. Работа 

студентов по благоустройству, 

оформлению, озеленению территорий 

Все курсы Территория 

колледжа, улицы 

города 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

студенческий совет 

«Ключевые дела колледжа» 

 «Классное руководство и 

поддержка»  

«Студенческое самоуправление» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

 Проведение мероприятий в рамках 

Всероссийской акции «Неделя добра». 

Разработка социальных инициатив 

обучающихся и мероприятий по 

социальному взаимодействию.  

Все курсы г. Краснослободск Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 

студенческий совет 

«Классное руководство и 
поддержка»  

«Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 Встречи с представителями ЛПУ  

Республики Мордовия 

4 курс Актовый зал,  

аудитории 

колледжа 

Администрация колледжа, классные 

руководители, преподаватели 

«Ключевые дела колледжа» 

«Классное руководство и 

поддержка»  

«Профессиональный выбор» 

«Классное руководство и 

поддержка»  

 Всероссийский экологический субботник 

«Зеленая весна» 

Все курсы Территория 

колледжа, улицы 
города 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 
студенческий совет 

«Ключевые дела колледжа» 

«Классное руководство и 
поддержка»  

«Студенческое самоуправление» 

«Организация предметно-

эстетической среды»  

 Отражение в медиа ресурсах колледжа 

наиболее важных событий месяца 

Группа лиц, 

ответственных 

за медиа 

ресурсы 

Социальные сети, 

газета «Пульс» 

Заместитель директора по ВР, 

младший системный 

администратор, классные 

руководители, студенческий совет 

«Цифровая среда»  

«Классное руководство и 

поддержка»  

«Студенческое самоуправление» 

 Работа кружков, секций (по отдельному 

расписанию) 

Индивидуально Аудитории 

колледжа, актовый 

зал, спортивный 

зал 

Руководители кружков, секций  «Молодежные общественные 

объединения» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

 

МАЙ 2023 

Дата Содержание и формы 

деятельности 

Участники 

 
Место  

проведения 

Ответственные Наименование направления 

работы (модуля) 
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1 Праздник весны и труда. 

Участие в мероприятиях, посвященных 

Празднику весны и труда. 

Все курсы Социальные сети, 

 аудитории 

колледжа  

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

студенческий совет 

«Ключевые дела колледжа» 

«Классное руководство и 

поддержка»  

«Студенческое самоуправление» 

 

3 Викторина «Под знаком Красного 

Креста», посв. Всемирному дню 

Красного Креста и Красного Полумесяца. 

Студенты Актовый зал Преподаватель ЦМК 

профессиональных дисциплин 

«Учебное занятие»  

«Профессиональный выбор» 

4 Разговоры о важном. «Словом можно 

убить, словом можно спасти, словом 

можно полки за собой повести…». 

Все курсы Аудитории 

колледжа 

Заместитель директора  по ВР, 

классные руководители 

«Ключевые дела колледжа» 

 «Классное руководство и 

поддержка»   
«Студенческое самоуправление» 

4 Уроки Памяти, посвященные празднику 

Победы  в Великой Отечественной войне. 

Все курсы Аудитории 

колледжа 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

студенческий совет 

«Ключевые дела колледжа» 

 «Классное руководство и 

поддержка»  

 «Студенческое самоуправление» 

5 Презентация «Чистые руки спасут 

жизни», посв. Всемирному дню гигиены 

рук 

Студенты Актовый зал Преподаватель ЦМК 

профессиональных дисциплин 

«Учебное занятие»  

«Профессиональный выбор» 

6 Легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню Победы. 

Все курсы Улицы города Заместитель директора по ВР, 

преподаватель физической 

культуры 

«Ключевые дела колледжа» 

«Учебное занятие»  

«Молодежные общественные 

объединения» 

9 Участие в мероприятиях, посвященных 

Дню Победы. Акции, флешмобы и др. 

Все курсы Социальные сети, 

 аудитории 

колледжа, 
улицы города 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

студенческий совет 

«Ключевые дела колледжа» 

«Классное руководство и 

поддержка»  
«Студенческое самоуправление 

 Участие во Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка». 

Все курсы  Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

студенческий совет 

«Ключевые дела колледжа» 

«Классное руководство и 

поддержка»  

«Студенческое самоуправление» 

9 День Победы. Участие в торжественно-

траурном шествии к памятнику 

погибшим воинам и митинге, 

посвященным празднику Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Все курсы г. Краснослободск Администрация колледжа,  

классные руководители, 

студенческий совет 

«Ключевые дела колледжа» 

«Классное руководство и 

поддержка»  

«Студенческое самоуправление» 

9 Всероссийская акция «Бессмертный 

полк». 

Актив групп Улицы города Администрация колледжа, 

классные руководители, 

студенческий совет 

«Ключевые дела колледжа» 

«Классное руководство и 

поддержка»  

«Студенческое самоуправление» 

9 Акция «Свеча Памяти». Все курсы г. Краснослободск Заместитель директора по ВР, «Классное руководство и 
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классные руководители, 

студенческий совет 

поддержка»  

«Студенческое самоуправление» 

«Цифровая среда» 

 Гражданско-патриотическая акция «Как 

живешь, ветеран?» 

Все курсы Краснослободски

й район 

Заместитель директора по ВР,  

классные руководители, 

студенческий совет 

«Классное руководство и 

поддержка»  

«Студенческое самоуправление» 

12 Международный день медицинской 

сестры. Часы коллектива «Нет профессии 

более нужной». 

Все курсы Аудитории 

колледжа 

Преподаватели, классные 

руководители 

«Классное руководство и 

поддержка»  

«Профессиональный выбор» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

12 Выставка «Во имя добра и милосердия» 
посв. Международному дню медицинской 

сестры. 

Студенты Библиотека 
колледжа 

Зав. библиотекой «Профессиональный выбор» 

15 Разговоры о важном. «О важном 

социально-общественной активнсоти». 

Все курсы Аудитории 

колледжа 

Заместитель директора  по ВР, 

классные руководители 

«Ключевые дела колледжа» 

«Классное руководство и 

поддержка»   

«Студенческое самоуправление» 

 

15 Международный день семьи. Конкурс 

фотографий «Моя семья». 

Все курсы Социальные сети 

 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

студенческий совет 

 «Взаимодействие с родителями» 

«Классное руководство и 

поддержка»  

«Студенческое самоуправление» 

«Цифровая среда» 

22 Разговоры о важном. «Счастлив не тот, 

кто имеет все самое лучшее, а тот, кто 
извлекает все лучшее из того, что имеет». 

(Конфуций). 

Все курсы         Аудитории 

колледжа 

Заместитель директора  по ВР, 

классные руководители 

«Ключевые дела колледжа» 

«Классное руководство и 
поддержка»   

«Студенческое самоуправление» 

24 День славянской письменности и 

культуры 

1,2 курсы Аудитории 

колледжа 

Преподаватель русского языка и 

литературы, классные 

руководители 

 «Учебное занятие»  

«Классное руководство и 

поддержка»  

31 Всемирный день без табака. Участие в 

мероприятиях и акциях. 

Все курсы Аудитории 

колледжа 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

руководители волонтерских групп 

«Молодежные общественные 

объединения» 

«Учебное занятие»  

 «Классное руководство и 

поддержка»  

«Цифровая среда» 

По 

согла

сова
нию 

Мастер-класс «Базовая сердечно-легочная 

реанимация при травмах». 

Школьники 

Гуменской СОШ, 

волонтеры-медики 

Социальные сети Руководитель отряда «Наследники 

Гиппократа», преподаватель 

профессиональных дисциплин 

«Учебное занятие»  

«Профессиональный выбор» 

«Молодежные общественные 
объединения» 
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 Конференция кружковых работ 

«Молодежная наука XXI веку». 

Все курсы Актовый зал 

 

Заместитель директора по УР, 

председатели ЦМК, руководители 

кружков 

«Ключевые дела колледжа» 

«Учебное занятие»  

«Профессиональный выбор» 

 

 Межрегиональный конкурс 

мультимедийных презентаций, 

посвященный Международному Дню 

медицинской сестры. 

Студенты Медицинский 

колледж 

Преподаватель иностранных 

языков 

«Учебное занятие»  

«Профессиональный выбор» 

«Цифровая среда» 

 Отражение в медиа ресурсах колледжа 

наиболее важных событий месяца 

Группа лиц, 

ответственных за 

медиа ресурсы 

Социальные сети, 

газета «Пульс» 

Заместитель директора по ВР, 

младший системный 

администратор, классные 
руководители, студенческий совет 

 «Цифровая среда»  

«Классное руководство и 

поддержка»  
«Студенческое самоуправление» 

 Работа кружков, секций (по отдельному 

расписанию). 

Индивидуально Аудитории 

колледжа, актовый 

зал, спортивный 

зал 

Руководители кружков, секций  Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

ИЮНЬ 2023 

Дата Содержание и формы 

деятельности 

Участники 

 
Место  

проведения 

Ответственные Наименование направления 

работы (модуля) 

1  Международный день защиты детей 

Участие в мероприятиях, направленных 

на формирование позитивного отношения 

к жизни, профилактику суицидального 

поведения. 

1,2 курсы Аудитории 

колледжа 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог, классные 

руководители 

«Классное руководство и 

поддержка»  

«Взаимодействие с родителями» 

«Цифровая среда» 

 

5 День эколога. Всемирный день охраны 
окружающей среды. Викторина «Знатоки 

природы» 

1 курс Аудитории 
колледжа 

Преподаватель экологии «Учебное занятие»  
 

6 День русского языка – Пушкинский день 

России. 

1,2,3 курсы Аудитории 

колледжа 

Преподаватель русского языка и 

литературы, классные 

руководители 

«Учебное занятие»  

«Классное руководство и 

поддержка»  

 

12 12 июня-День России   Участие в 

мероприятиях и акциях.  

Все курсы Аудитории 

колледжа, 

социальные сети 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

студенческий совет 

«Ключевые дела колледжа» 

«Классное руководство и 

поддержка»  

«Студенческое самоуправление» 

«Цифровая среда» 

14 Всемирный день донора крови. Участие в 

мероприятиях и акциях. 

Студенты Аудитории 

колледжа 

Руководитель группы «Красный 

Крест» 

«Учебное занятие» 

«Профессиональный выбор»  

«Молодежные общественные 

объединения» 
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15 День медицинского работника. 

Поздравительное мероприятие. 

Студенческий  

актив 

Актовый зал 

 

Администрация колледжа, 

 студенческий совет 

«Ключевые дела колледжа» 

«Профессиональный выбор» 

 «Студенческое самоуправление» 

 

22 День памяти и скорби – день начала 

Великой Отечественной войны. 

Всероссийская акция «Свеча памяти». 

Все курсы г. Краснослободск Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

студенческий совет 

 «Классное руководство и 

поддержка» 

«Студенческое самоуправление» 

  

27 День молодежи 

Участие в  мероприятиях, посвященных 

Дню молодежи. 

Все курсы Социальные сети Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

студенческий совет 

«Классное руководство и 

поддержка» 

«Студенческое самоуправление» 

30 Торжественное собрание, посвященное 
вручению дипломов «В добрый путь, 

выпускники!» 

4 курс Актовый зал 
 

Администрация колледжа, 
классные руководители, 

студенческий совет 

«Ключевые дела колледжа» 

«Классное руководство и 

поддержка» 
«Студенческое самоуправление» 

«Взаимодействие с родителями» 

«Цифровая среда» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

 

 Ярмарки трудоустройства. 4 курс  Заместитель директора по УР, 

заведующий практическим 

обучением, классные руководители 

«Учебное занятие» 

«Профессиональный выбор» 

«Классное руководство и 

поддержка»  

 

 Работа службы содействия 

трудоустройству выпускников. 

Студенческий 

актив 

 Заведующий практическим 

обучением, преподаватели, 
классные руководители, 

студенческий совет 

«Профессиональный выбор» 

«Классное руководство и 
поддержка» 

«Студенческое самоуправление» 

 

 Экологические субботники и экскурсии. Все курсы  Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

студенческий совет 

 «Классное руководство и 

поддержка» 

«Студенческое самоуправление» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

 

 Тематические часы «Безопасное лето» по 

профилактике совершения 

правонарушений и преступлений, в том 

числе по профилактике употребления 

алкогольных, никотиносодержащих и 

Все курсы Аудитории 

колледжа 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

студенческий совет 

«Ключевые дела колледжа» 

«Классное руководство и 

поддержка» 

«Студенческое самоуправление» 

«Взаимодействие с родителями» 
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других психотропных веществ; 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма. 

 

 

 

 Отражение в медиа ресурсах колледжа 

наиболее важных событий месяца. 

Группа лиц, 

ответственных за 
медиа ресурсы 

Социальные сети, 

газета «Пульс» 

Заместитель директора по ВР, 

младший системный 
администратор, классные 

руководители, студенческий совет 

 

«Цифровая среда»  

«Классное руководство и 

поддержка»  

«Студенческое самоуправление» 

 

 Работа кружков, секций (по отдельному 

расписанию). 

Индивидуально Аудитории 

колледжа, актовый 

зал, спортивный 

зал 

Руководители кружков, секций Заместитель директора по ВР,  

классные руководители, 

«Организация предметно-

эстетической среды» 
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