


2 

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». 

 

письма Минпросвещения России от 28.05.2021 № ТВ-860/04 «О направлении Календаря образовательных событий на 2021/2022 

учебный год» 
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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 2021 

22 День Государственного Флага Российской 

Федерации. Участие в акциях. 

Студенты 

 1-3 курсов 

Социальные сети заместитель директора по ВР, 

студенческий совет 
«Студенческое самоуправление» 

 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 2021 

1 Праздник «День знаний»: 

- линейка для студентов 1,4 курсов, 

-всероссийский урок «Современная 
российская наука», 

-урок здоровья, 

-урок безопасности (урок подготовки к 

действиям в условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

 Студенты  

1-4 курсов 

Территория 

колледжа, 

аудитории 
колледжа 

Администрация колледжа, классные 

руководители 

«Ключевые дела колледжа» 

«Классное руководство и 

поддержка»   
«Учебное занятие» 

«Профессиональный выбор» 

«Взаимодействие с родителями»  

2  День окончания Второй мировой войны. 

Беседы в группах. 

все курсы Аудитории 

колледжа 

Преподаватель истории,  классные 

руководители 

«Учебные занятия»  

«Классное руководство и 

поддержка»   

3 День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Республиканская 

патриотическая акция «Сердце Бислана» 

все курсы Территория 

колледжа 

Заместитель директора  по ВР «Ключевые дела колледжа»  

«Студенческое самоуправление» 

«Классное руководство и 

поддержка»   

11 Всероссийский день трезвости. Уроки 

трезвости 

Все курсы Аудитории 

колледжа 

Заместитель директора  по ВР, 

классные руководители 

«Классное руководство и 

поддержка»   
«Ключевые дела колледжа»  
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«Студенческое самоуправление» 

14 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» 

 

 

14 Всемирный день оказания первой помощи. 

Обучающий квест «Ты можешь спасти 

жизнь» в рамках Всероссийской акции 

«Помоги первым» 

1 курс Территория 

колледжа 

Волонтеры- медики «Учебное занятие» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 

10-
17 

Информационно-коммуникационная 
кампания, направленная на повышение 

информированности населения по вопросу 

вакцинопрофилактики коронавируса 

«Позаботьтесь о себе. Сделайте прививку». 

Волонтеры-
медики, 

Краснослободский 
район 

Руководитель отряда «Наследники 
Гиппократа» 

«Учебное занятие» 
«Профессиональный выбор»  

«Молодежные общественные 

объединения» 

 

 

 

17 Всемирный день безопасности пациентов. 

Интерактивный опрос, акции, квесты, 

круглый стол, флешмоб и др. 

Все курсы Аудитории 

колледжа, 

районная 

библиотека, улицы 

города, 

социальные сети 

Заместитель директора по ВР, 

председатель ЦМК специальных 

дисциплин 

 

«Учебное занятие» 

«Профессиональный выбор»  

«Молодежные общественные 

объединения» 

«Цифровая среда» 

17, 
18, 

19 

Выборы 2021. Участие в голосовании 3,4 курсы УИКи РМ Администрация колледжа, классные 
руководители 

«Ключевые дела колледжа»  
 

21  День победы русских полков во главе с 

Великим князем Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 год). 

День зарождения российской 

государственности (862 год) 

1-2 курсы Аудитории 

колледжа 

преподаватель истории «Учебное занятие» 

20, 

24 

Всероссийская неделя безопасности 

дорожного движения: 

уроки безопасности в Единый день 

безопасности, акции, родительский всеобуч 

и др. 

все курсы Аудитории 

колледжа, 

социальные сети, 

улицы города 

Заместитель директора по ВР,  

классные руководители, 

преподаватель ОБЖ 

 «Классное руководство и 

поддержка» 

«Взаимодействие с родителями» 

«Учебное занятие»  

«Цифровая среда» 

 

30 Интерактивная онлайн- игра «Дадим отпор 

гриппу!» 

Школьники, 

волонтеры- 
медики 

Социальные сети Руководитель отряда «Наследники 

Гиппократа» 

«Учебное занятие» 

«Профессиональный выбор»  
«Молодежные общественные 
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объединения» 

 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, 

студенческий совет 

 

 «Ключевые дела колледжа» 

 «Классное руководство и 

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, 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 2021 

1, Участие в мероприятиях республиканского все курсы Краснослободский заместитель директора по ВР,  «Ключевые дела колледжа» 
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31 месячника пожилых людей. Акции, 

флешмобы и др. 

район классные руководители, 

студенческий совет 

 «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» 

 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» 

 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» 

5 Международный День учителя. 
Поздравительное мероприятие «Мы любим 

Вас!», выпуск газеты к Дню учителя 

все курсы Актовый зал, 
социальные сети 

заместитель директора по ВР, 
 студенческий совет 

«Ключевые дела колледжа» 
«Студенческое самоуправление» 

«Цифровая среда» 
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Праздник посвящения в профессию «День 
белого халата»  

1 курс  
 

Актовый зал  
 

Заместитель директора по ВР 
 

«Профессиональный выбор» 
 

1-7 Всемирный день сердца.  

Участие во Всероссийской акции 

«Оберегая сердца» (беседы с населением, 

раздача памяток, интерактивная онлайн- 

игра «ЗОЖ- путь к здоровому сердцу», 

мастер- класс по измерению АД) 

Волонтеры- 

медики, 

население 

Краснослободский 

район 

Руководитель отряда «Наследники 

Гиппократа» 

«Учебное занятие» 

 «Профессиональный выбор»  

«Молодежные общественные 

объединения» 

11 Всемирный день борьбы с ожирением 

(информирование населения, 

презентационная встреча, активности) 

Волонтеры- 

медики, 

население, 

студенты 

Краснослободский 

район 

Руководитель отряда «Наследники 

Гиппократа» 

«Учебное занятие» 

 «Профессиональный выбор»  

«Молодежные общественные 

объединения» 

14 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» 

17 
 

День отца. Флешмоб «О папе, с любовью» Все группы 
 

Социальные сети 
 

Заместитель директора по ВР, 
студенческий совет  

«Студенческое самоуправление»  
«Цифровая среда» 
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28 Всемирный день борьбы с инсультом. 

Мастер-класс «Оказание первой помощи 

при инсульте», интерактивное занятие 

«Инсульт, диагностика, лечение. 

Реабилитация пациентов с инсультами» 

3,4 курсы Аудитории 

колледжа  

Руководитель отряда «Наследники 

Гиппократа»  

«Учебное занятие»  

«Молодежные общественные 

объединения» 

По 

граф

ику 

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» 

 Участие в республиканских 
патриотических конкурах «Беслан. В 

памяти навсегда!», «Пламя Памяти», 

«Юность, опаленная войной». 

 

Желающие Социальные сети 
 

Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, актив групп 

 

«Классное руководство и 
поддержка» 

«Цифровая среда» 

 

 Участие в республиканском студенческом 

конкурсе « Студент года- 2021». 

Номинации  

-«Староста года»,  

-«Творческая личность года» 

 

Вахтерова Ю, 

Моисеева В. 

 

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) 

 

индивидуально 

Аудитории 

колледжа, актовый 

зал, спортивный 

зал. 

Руководители кружков, секций «Молодежные общественные 

объединения»  

«Организация предметно-

эстетической среды» 
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НОЯБРЬ 2021 

Дата Содержание и формы 

деятельности 

Участники 

 
Место  

проведения 

Ответственные Наименование направления 

работы (модуля) 

4 Участие в мероприятиях, посвященных 

Дню народного единства 
все курсы Социальные сети заместитель директора по ВР, классные 

руководители, студенческий совет 

«Учебное занятие» 

«Студенческое самоуправление» 

3-7 Международная просветительная акция 

«Большой этнографический диктант» 

Желающие Аудитории 

колледжа 

Преподаватель истории  «Учебное занятие» 

11 200-летия со дня рождения Ф.М. 

Достоевского 

1,2 курсы Аудитории 

колледжа 

преподаватель русского языка и 

литературы 

«Учебное занятие»  

 

15 -

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. 

Открытый час коллектива 

«Толерантность – путь к миру» 

Студенты 3 курса Актовый зал классный руководитель 301 группы  «Учебное занятие»  

 «Классное руководство и 

поддержка» 
 

17 Международный день студентов. День 

самоуправления 

все курсы Аудитории 

колледжа 

заместитель директора по ВР, 

студенческий совет, классные 

руководители, преподаватели 

Студенческое самоуправление» 

«Учебное занятие»  

«Классное руководство и 

поддержка» 

18 Международный день отказа от 

курения. Акция «Письмо курильщику» 

2 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 Видео-урок «Осторожно, сниффинг!» с 

мастер – классом по первой помощи при 
потере сознания 

Школьники 

 Гуменской СОШ 

Социальные сети 

 

Руководитель отряда «Наследники 

Гиппократа», волонтеры-медики 

«Учебное занятие»  

«Профессиональный выбор» 
« Цифровая среда» 

25 Тематическая программа «Мамино 

сердце» 

1 курс Библиотека 

колледжа 

Зав. библиотекой «Молодежные общественные 

объединения» 

26 День матери в России. 

Участие в мероприятиях, посвященных 

Дню матери 

Студенты, родители Социальные сети 

 

 классные руководители, студенческий 

совет 

 «Взаимодействие с 

родителями» «Классное 

руководство и поддержка»  

«Студенческое самоуправление» 

«Цифровая среда» 
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 Информационно-профилактические 

встречи с работниками 

правоохранительных органов «Живи по 

закону!» 

1 курс, 

представители 

правоохранительных 

органов 

Актовый зал, 

Аудитории 

колледжа 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

«Классное руководство и 

поддержка» 

«Учебное занятие»  

 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» 

 

 Работа кружков, секций (по отдельному 

расписанию) 

индивидуально Аудитории 

колледжа, 

актовый зал, 

спортивный зал 

Руководители кружков, секций  «Молодежные общественные 

объединения» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

 

 

ДЕКАБРЬ 2021 

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, 

10 

Всероссийская декада инвалидов. 

Оказание адресной помощи 

нуждающимся. 

Преподаватели, 

студенты  

 

г. Краснослободск заместители директора по ВР, 

 классные руководители, студенческий 

совет 

 

«Классное руководство и 

поддержка» 

«Студенческое самоуправление» 

2 Исторический экскурс «Листая старые 

журналы. Сестры милосердия, кто 

они?» с элементами театрализации 

1-2 курсы Актовый зал Руководитель отряда «Милосердие и 

забота» 

«Молодежные общественные 

объединения»  

 

3 Международная акция «Тест по истории 1, 2 курсы Аудитории преподаватель истории «Учебное занятие» 
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Великой Отечественной войны» колледжа 

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» 

 

 

3, 

12 

Всероссийский правовой диктант 3 курс Социальные сети Заместитель директора по УР, 

преподаватель общественных 

дисциплин 

«Учебное занятие» 

6 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» 

9 День Героев Отечества. Открытый час 

коллектива «Нет, мужество случайным 

не бывает» 

3 курс Актовый зал 

 

классный руководитель 302 группы «Классное руководство и 

поддержка»  

«Учебное занятие»  

10 200-летия со дня рождения Н.А. 

Некрасова 

1,2 курсы Аудитории 

колледжа 

преподаватель русского языка и 

литературы 

 «Учебное занятие»  

 

10 Участие в Международных 

Рождественских чтениях 

 Социальные сети Заместитель директора по ВР «Учебное занятие» 

12 День Конституции Российской 

Федерации Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню Конституции 

все курсы Аудитории 

колледжа 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, преподаватель 

общественных дисциплин 

 «Учебное занятие»  

«Классное руководство и 

поддержка»  

14 Урок здоровья «Путешествие в страну 

здоровья» 

Школьники 

Гуменской СОШ, 

волонтеры-медики 

социальные сети Руководитель отряда «Наследники 

Гиппократа» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 Новогодний праздник: 

- конкурс новогодних икебан, 

- конкурс видеороликов «Поздравление 
от Деда Мороза» 

 

все курсы 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 

Социальные сети, 

аудитории 

колледжа 

заместители директора по УР и ВР, 

 классные руководители 

«Учебное занятие»  

«Профессиональный выбор» 

«Классное руководство и 
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курсов, классные 

руководители, 

преподаватели 

 

поддержка» 

«Взаимодействие с родителями» 

«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» 

 

 Работа кружков, секций (по отдельному 

расписанию) 

индивидуально Аудитории 

колледжа, 

актовый зал, 

спортивный зал 

Руководители кружков, секций  «Молодежные общественные 

объединения» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

 

 

ЯНВАРЬ 2022 

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»  
 

20 Мастер-класс «Мир эмоций. Как их Школьники социальные сети Руководитель отряда «Наследники «Молодежные общественные 
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контролировать». Гуменской СОШ, 

волонтеры-медики 

Гиппократа», преподаватель 

психологии 

объединения» 

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» 

  

 

25 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» 

 

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» 

24, 

28 

Региональный Чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

4 курс г. Саранск Заместитель директора по УР, 

заведующий практическим обучением, 

преподаватели клинических 

дисциплин. 

«Ключевые дела колледжа» 

«Профессиональный выбор» 

«Учебное занятие»  

 

 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 2022 

Дата Содержание и формы 

деятельности 

Участники 

 
Место  

проведения 

Ответственные Наименование направления 

работы (модуля) 

2  День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

все курсы Аудитории 

колледжа 

преподаватель истории «Учебное занятие»  

3 Квест «Помоги первым» (обучение 

первой помощи при кровотечениях) в 

рамках Всероссийской акции 

Школьники 

Гуменской СОШ, 

волонтеры-медики 

социальные сети Руководитель отряда «Наследники 

Гиппократа», преподаватель хирургии 

«Молодежные общественные 

объединения» 

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 
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поддержка»  

11 Всемирный день больного. 

Всероссийская акция «Поддержка 

пациентов медицинских организаций» 

Волонтеры-медики ЦРБ Заведующий практическим обучением, 

руководитель отряда «Наследники 

Гиппократа» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 

17 Открытый час коллектива «Герои 

нашего времени» 

3 курс Актовый зал Классный  руководитель 303 группы «Учебное занятие» 

 «Классное руководство и 

поддержка»»   

 

21 Международный день родного языка  все курсы  заместитель директора, курирующий 

воспитание 

преподаватель русского языка 

«Учебное занятие»  

14, 

22 

День защитников Отечества.  

Участие в мероприятиях, посвященных 
Дню защитника Отечества. Акции. 

все курсы Социальные сети Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, студенческий совет 

««Классное руководство и 

поддержка»»   
«Студенческое самоуправление» 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

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»  

 

 

 

 

 

 

 

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» 

 

 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 2022 

Дата Содержание и формы 

деятельности 

Участники 

 
Место  

проведения 

Ответственные Наименование направления 

работы (модуля) 

1 Всемирный день иммунитета. Акции Волонтеры-медики Аудитории 

колледжа 

Председатель ЦМК клинических 

дисциплин. 

 «Учебное занятие» 

 «Молодежные общественные 
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объединения» 

  

1 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны) 

1 курс Аудитории 

колледжа 

преподаватель ОБЖ 

 

«Учебное занятие»  

 

3 Конкурс « Весна - 2022»  Социальные сети Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, студенческий совет 

«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 

«Ключевые дела колледжа» 

 «Классное руководство и 
поддержка»  

«Студенческое самоуправление» 

 

17 Профилактическая беседа 

«Профилактика гельминтозов» 

Школьники 

Гуменской СОШ, 

волонтеры-медики 

социальные сети Руководитель отряда «Наследники 

Гиппократа», преподаватель 

инфекционных болезней 

«Молодежные общественные 

объединения» 

18  День воссоединения Крыма с Россией. 

 

все курсы Аудитории 

колледжа 

преподаватель истории, классные 

руководители 

 

 «Учебное занятие»  

«Классное руководство и 

поддержка»  

 

 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) 

7 Всемирный день здоровья волонтеры-медики Краснослободский Руководитель отряда «Наследники «Молодежные общественные 
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район Гиппократа» объединения»  

«Учебное занятие»  

«Профессиональный выбор» 

 

 

12 День космонавтики все курсы Аудитории 

колледжа 

Преподаватель обществознания, 

классные руководители 

 

 

 «Учебное занятие»  

«Классное руководство и 

поддержка»  

 

14 Конкурс профессионального 

мастерства «Лучший по профессии» 

4 курс Актовый зал Заведующий практическим обучением, 

преподаватели клинических дисциплин 

«Ключевые дела колледжа» 

«Учебное занятие»  
«Профессиональный выбор» 

 

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» 

 

26. Акция «Скажи наркотикам – НЕТ!» Школьники 

Гуменской СОШ, 

волонтеры-медики 

социальные сети Руководитель отряда «Наследники 

Гиппократа», преподаватель 

клинических дисциплин 

«Молодежные общественные 

объединения» 

30. Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(день пожарной охраны) 

1 курс Аудитории 

колледжа 

Преподаватель ОБЖ «Учебное занятие»  

 

 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»  

 

 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» 

 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 все курсы г. Краснослободск Заместитель директора по ВР, классные  «Классное руководство и 
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Всероссийской акции «Неделя добра». 

Разработка социальных  инициатив 

обучающихся и мероприятий по 

социальному взаимодействию.  

руководители, студенческий совет 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» 

  

 Конкурс мультимедийных проектов 

обучающихся по формированию и 

укреплению здоровья, пропаганде 
здорового образа жизни «Молодежь за 

ЗОЖ» 

 

1,2,3 курсы Социальные сети Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, преподаватель ОБЖ, 

студенческий совет 

 «Учебное занятие»  

«Классное руководство и 

поддержка» 
 «Студенческое 

самоуправление» 

  «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» 

 
 

 

МАЙ 2022 

Дата Содержание и формы Участники Место  Ответственные Наименование направления 
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деятельности  проведения работы (модуля) 

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» 

  

5 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» 

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. Онлайн» все курсы Социальные сети 

 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, студенческий 

совет 

«Классное руководство и 

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 

все курсы Аудитории 

колледжа 

Преподаватели, классные 

руководители 

«Классное руководство и 

поддержка»  
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«Профессиональный выбор» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 

 

13 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» 

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. Акция «Я 

не курю и классно живу!» 

все курсы Аудитории 

колледжа 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, руководители 

волонтерских групп 

«Молодежные общественные 

объединения» 

«Учебное занятие»  

 «Классное руководство и 

поддержка»  

«Цифровая среда» 

 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» 

 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 2022 

Дата Содержание и формы 

деятельности 

Участники 

 
Место  

проведения 

Ответственные Наименование направления 

работы (модуля) 
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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» 

 

2 День эколога 1 курсы 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»  

 

9 Мероприятия, посвященные 350-летию 

со дня рождения Петра I.  

все курсы Актовый зал, 

аудитории 

колледжа 

Заместитель директора по ВР, 

преподаватель истории, классные 

руководители 

 «Учебное занятие»  

«Классное руководство и 

поддержка»  

9 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» 

 Ярмарки трудоустройства 4 курс  Заместитель директора по УР, 

заведующий практическим 

обучением, классные руководители 

«Учебное занятие» 

«Профессиональный выбор» 

««Классное руководство и 

поддержка»  

16 День медицинского работника. 
Поздравительное мероприятие. 

Студенческий актив Актовый зал, 
социальные сети 

Администрация колледжа, 
студенческий совет 

«Ключевые дела колледжа» 
«Профессиональный выбор» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

 Работа службы содействия 

трудоустройству выпускников. 

Студенческий актив  Заведующий практическим 

обучением, преподаватели, классные 

руководители, студенческий совет 

 «Профессиональный выбор» 

 «Классное руководство и 

поддержка» 

«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» 

  

 Экологические субботники и экскурсии все курсы  Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, студенческий 

совет 

 «Классное руководство и 

поддержка» 

«Студенческое самоуправление» 
Организация предметно-
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эстетической среды» 

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» 

 

 Тематические часы «Безопасное лето» 
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» 

 

 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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