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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Примерная рабочая программа воспитания СПб ГБПОУ «Фельдшер-

ский колледж» по специальности:  

34.02.01 Сестринское дело на базе среднего общего образования  оч-

ной формы обучения  

31.02.01 Лечебное дело на базе среднего общего образования очной 

формы обучения 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 

правовых документов: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года»; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений  

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304); 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. 

№ 2945-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации  

в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Феде-

рации на период до 2025 года»; 

- ФГОС среднего профессионального образования по специальности 

34.02.01 Сестринское дело, 31.02.01 Лечебное дело, утвержденный 

Приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 г. № 502;  

- Профессиональный стандарт «Медицинская сестра/медицинский 

брат» (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 475н, зарегистрирован Ми-

нистерством юстиции Российской Федерации 04.09.2020 г., регистра-

ционный № 59649); 

- Профессиональный стандарт «Фельдшер» (утвержден приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 

июля 2020 года N 470н, зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 26.08.2020 г., регистрационный № 59474) 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – создание условий, направлен-

ных на развитие компетентно – деятельной личности обучающегося на 

основе социокультурных, духовно – нравственных ценностей и приня-

тых в российском обществе правил и норм поведения в интересах се-

мьи, общества, государства, приобретении опыта поведения и примене-

ния сформированных общих компетенций на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

на базе среднего общего образования очной формы обучения 

31.02.01 Лечебное дело 3 года 10 мес. (2021 – 2025) 

34.02.01 Сестринское дело 2 года 10 мес. (2021 – 2024)  

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора по учебной работе; заместитель 

директора по воспитательной работе, заведующий очного отделения;  

кураторы учебных групп, преподаватели, сотрудники учебной части, 

педагог-психолог, педагог-организатор, социальный педагог, руково-

дитель физического воспитания; члены Студенческого совета, 

представители родительской общественности, представители медицин-

ских организаций – баз колледжа 

 



Данная примерная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственно-

сти целей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему образо-

ванию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 

2/20 от 02.06.2020 г.). 

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

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

на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском об-

ществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, фор-

мирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти за-

щитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде». 

 

1.1.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЧНОСТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫПУСКНИ-

КОВ 

Личностные результаты – индивидуальные достижения обучающегося в процессе фор-

мирования и развития личностных качеств. 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в части 

формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде, бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и 

уважения к ценностям семьи, является обязательным.  

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных ре-

зультатов реализации 

программы воспита-

ния 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территори-

альном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности об-

щественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным по-

ведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий соци-

ально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осозна-

ющий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию 

в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа». 

ЛР 4 



Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, принятию традиционных ценностей многонационального 

народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям раз-

личных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных 

игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без-

опасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий ос-

новами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и вос-

питанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам среднего медицинского персонала 

Непрерывно совершенствующий профессиональные навыки через 

дополнительное профессиональное образование (программы повы-

шения квалификации и программы профессиональной переподго-

товки), наставничество, а также стажировки, использование дистан-

ционных образовательных технологий (образовательный портал и ве-

бинары), тренинги в симуляционных центрах, участие в конгрессных 

мероприятиях 

ЛР 13 

Соблюдающий врачебную тайну, принципы медицинской этики в ра-

боте с пациентами, их законными представителями и коллегами 
ЛР 14 

Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи, нормативные правовые 

акты в сфере охраны здоровья граждан, регулирующие медицинскую 

деятельность 

ЛР 15 

 

 

 

 

 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

 



Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код личностных 

результатов реали-

зации программы 

воспитания  

34.02.01 Сестринское дело 

ПМ. 01. Проведение профилактических мероприятий МДК 01.01. 

Здоровый человек и его окружение. МДК.01.02 Основы профилак-

тики МДК. 01.03 Сестринское дело в системе первичной медико - са-

нитарной помощи населению  

ЛР 1 – ЛР 15 

ПМ. 02. Участие в лечебно - диагностическом и реабилитационном 

процессах МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболева-

ниях и состояниях МДК .02.02 Основы реабилитации МДК 02.03. 

Деятельность медсестры в амбулаторно – поликлинической службе.  

ЛР 1 – ЛР 15 

ПМ. 03. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотлож-

ных и экстремальных состояниях МДК 03.01. Основы реаниматоло-

гии МДК.03.02 Медицина катастроф 

ЛР 1 – ЛР 15 

ПМ. 04. Выполнение работ по должности служащего Младшая ме-

дицинская сестра по уходу за больными МДК 04.01. Организация и 

охрана труда младшей медицинской сестры по уходу за больными 

МДК.04.02 Технология оказания медицинских услуг МДК 04.03. 

Экономические основы производственной деятельности и финансо-

вая грамотность 

ЛР 1 – ЛР 15 

31.02.01 Лечебное дело 

ОГСЭ Психология общения, ОГСЭ Основы семейных ценностей, 

ОП Психология 

ЛР 1 – ЛР 12 

ОП 01. Здоровый человек и его окружение, ОП 05 Генетика человека 

с основами медицинской генетики, ОП 06 Гигиена и экология чело-

века  

ЛР 1 – ЛР 15 

ОП 07 Основы латинского языка с медицинской терминологией ЛР 13 

ОП Безопасность жизнедеятельности ЛР 15 

ПМ 01 Диагностическая деятельность МДК 01.01. Пропедевтика 

клинических дисциплин 

ЛР 13 - ЛР 15 

ПМ 02. Лечебная деятельность МДК 02.01 Лечение пациентов тера-

певтического профиля 

МДК 02.02 Лечение пациентов хирургического профиля 

МДК 02.03. Оказание акушерско-гинекологической помощи 

МДК 02.04 Лечение пациентов детского возраста 

МДК 02.05 Подготовка специалистов по заказу работодателя Работа 

фельдшера на ФАПе 

ЛР 13 - ЛР 15 

ПМ.03 оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных 

и экстремальных состояниях  

МДК03.01. Дифференциальная диагностика и оказание неотложной 

медицинской помощи на догоспитальном этапе 

ПМ.04. Профилактическая деятельность 

МДК.04.01. Профилактика заболеваний и санитарно-гигиеническое 

образование населения 

ПМ.05. Медико-социальная деятельность 

ПМ.06. Организационно-аналитическая деятельность 

ЛР 13 - ЛР 15 



МДК 06.01 Организация здравоохранения и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

МДК 06.02 Информационно-аналитическая деятельность 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ  

ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках кон-

трольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов, обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по ре-

зультатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки  

к профессиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, пре-

подавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этни-

ческой, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе  

на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к За-

кону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обуча-

ющихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных  

на межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических,  

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, при-

родным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого от-

ношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здо-

ровья обучающихся; 



 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориен-

тироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а 

также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительно-

сти. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

 ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов в контек-

сте реализации образовательной программы по 8  направлениям воспитательной работы: 

1. Гражданско – патриотическое 

2. Спортивно – оздоровительное, здоровьесберегающее 

3. Профессионально – ориентирующее 

4. Экологическое 

5. Культурно – творческое 

6. Волонтерство 

7. Студенческое самоуправление 

8. Профилактика правонарушений  

 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Примерная рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, 

требованиями ФГОС СПО по программам подготовки специалистов среднего звена по специаль-

ностям:31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело очной формы обучения на базе среднего 

общего образования, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися 

ресурсами в профессиональной образовательной организации, а также локальными нормативно -  пра-

вовыми актами.  



- Правила внутреннего распорядка обучающихся ПО 04.04-2021; 

- Положение «О стипендиальном обеспечении и иных мерах материальной поддержки 

обучающихся» ПО 04.02-2021; 

- Положение «О дополнительных мерах социальной поддержки по обеспечению пи-

танием обучающихся» ПО 04.05-2021; 

- Положение «О старосте учебной группы»; 

- Положение «О студенческом совете»; 

- Положение «О профилактике профилактике девиантного поведения, правонаруше-

ний и безнадзорности обучающихся»; 

- Положение об отделе «Воспитательная часть»; 

- Положение «О кураторе учебной группы»  

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания укомплектована квалифицированными 

специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом: 

- директор, который несёт ответственность за организацию воспитательной работы в 

профессиональной образовательной организации; 

-  заместитель директора по УР; 

- заместитель директора по ВР, непосредственно курирующий данное направление; 

- педагог-организатор; 

-  социальный педагог; 

- педагог – психолог; 

- кураторы учебных групп; 

- преподаватели. 

 Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных 

стандартов. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Система воспитательной работы в образовательной организации характеризуется раз-

витой инфраструктурой, наличием специально оснащенных учебных аудиторий для проведе-



ния учебных и практических занятий всех видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, спортивный зал,  

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, со-

ответствующими санитарно – техническим и противопожарным правилам и нормам. 

Для организации воспитательной работы предусмотрено наличие оборудованных по-

мещений в колледже: 

- отдел «Воспитательная часть» - кабинет 103; педагог– психолог – каб. 305;

- для работы студенческого самоуправления (Студенческий совет, старостат) – учеб-

ный кабинет колледжа, свободный от учебных занятий по расписанию; 

- для организации и проведения культурно – творческих мероприятий – аудитории

505, 507 с музыкально – звуковой аппаратурой, проектором, площадка СПб ГБУ «ПМЦ Кали-

нинский»,  

ул.Руставели, 37; 

- объекты социокультурной среды – библиотека;

- для организации и проведения спортивных мероприятий – спортивный зал, оснащен-

ный игровым, спортивным оборудованием и инвентарем. 

Материально-техническое обеспечение воспитательной работы предусматривает воз-

можность: 

- выпуска печатных стенгазет, электронных презентаций, радио-бюллетеней и т.д;

- проведение массовых мероприятий, собраний и т.д;

- организации кружковой работы по направлениям: спортивно – оздоровительное; во-

енно – прикладное; творческое; 

- участие в спортивно -  оздоровительных, военно – прикладных, культурно - творче-

ских мероприятиях. 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, 

интернет - ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на: 

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой

деятельности; 

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;

 мониторинг воспитательной работы;

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических

работников, органов управления в сфере образования, общественности); 

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы.

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации представлена на 

официальном сайте колледжа: https://www.fmkspb.ru/ru/about/ 



РАЗДЕЛ 4. ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

по образовательным программам среднего профессионального образования 

 на базе среднего общего образования очной формы обучения 

специальности 34.02.01 Сестринское дело  31.02.01 Лечебное дело 

Санкт-Петербург 



В ходе планирования воспитательной деятельности учитывается воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, проектах, конкур-

сах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  

«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;  

«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;  

«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий). 

 

Дата Содержание и формы  

деятельности 

 

Участники 

 
Место  

проведения 

 

Ответственные Коды 

ЛР   

Наименование направ-

ления 

 СЕНТЯБРЬ 

 День знаний 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (Подготовка к действиям в 

условиях ЧС) 

Обучающиеся  

курса 

учебные 

классы 

Заместитель директора по ВР 

Заведующий очного, очно - за-

очного отделений 

кураторы учебных групп 

Начальник штаба ГО 

преподаватели ОБЖ 

ЛР 1 

– ЛР 

«Гражданско-патриоти-

ческое» 

«Профилактика правона-

рушений» 

 День окончания Второй мировой 

войны 

Обучающиеся  

1-4  курсов 

ДО преподаватели 

кураторы учебных групп  

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 8 

«Гражданско-патриоти-

ческое» 

 

 День солидарности в борьбе с тер-

роризмом («Мы помним Беслан») 

Обучающиеся  

1-4  курсов 

ДО преподаватели 

кураторы учебных групп 

ЛР 1- 

ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 8 

«Гражданско-патриоти-

ческое» 

 

 Круглый стол «Энергетические 

напитки. Польза или вред» 

Обучающиеся  

1 курса 

ДО кураторы учебных групп 

активы учебных групп 

ЛР 2 

ЛР 9 

«Гражданско-патриоти-

ческое» 

«Здоровьесберегающее» 

 Выбор активов учебных групп Обучающиеся  

1-4  курсов 

 кураторы учебных групп ЛР 2 «Студенческое само-

управление» 

 День первокурсника Обучающиеся   Педагог – организатор ЛР 2 «Ключевые дела ПОО 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/


1 курса кураторы учебных групп ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 11 

«Культурно – творче-

ское» 

«Студенческое само-

управление» 

«Волонтерство» 

 Неделя безопасности дорожного 

движения 

Обучающиеся  

1-4  курсов 

 Социальный педагог 

кураторы учебных групп 

ЛР 9 

ЛР 12 

«Профилактика правона-

рушений» 

 Кл.час «Рациональное питание» Обучающиеся  

1 курса 

 кураторы учебных групп 

педагог-организатор 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

По 

гра-

фику 

Тренинговое занятие «Я и Кон-

фликт» 

Обучающиеся  

1 курса 

 Педагог – психолог 

 

ЛР 9 Ключевые дела ПОО» 

«Здоровьесберегающее» 

 Информационный дайджест «Про-

филактика и основные симптомы 

вирусных заболеваний» 

Обучающиеся  

1-4  курсов 

 Соц.педагог 

кураторы учебных групп 

 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

«Здоровьесберегающее» 

 

 Родительское собрание: «Семья и 

колледж – взгляд в одном направ-

лении» 

1 курс родитель-

ская обществен-

ность 

 Зам. директора по ВР ЛР 2 

ЛР 3 

 

«Ключевые дела ПОО» 

 

 Социально – психологическое те-

стирование 

Обучающиеся  

1 курса 

 Педагог – психолог 

Соц.педагог 

ЛР 9 «Здоровьесберегающее» 

 

 Заседание Студенческого само-

управления 

Обучающиеся  

1-4  курсов 

 Зам.директора по ВР 

Зав.очного отделения 

Педагог – организатор 

 

ЛР 2 «Студенческое само-

управление» 

 Заседание Профилактической ко-

миссии 

члены Профилак-

тической комис-

сии 

 Зам.директора по ВР 

 

ЛР 2 «Профилактика» 

 Кл.час «Нет коррупции» Обучающиеся  

1-4  курсов 

 Кураторы учебных групп ЛР 2 

ЛР 3 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Гражданско-патриоти-

ческое» 

 

 Профилактические медицинские 

осмотры 

Обучающиеся  

1 курса 

По графику СПб ГБУЗ «ГП №76» 

Кураторы учебных групп 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

«Здоровьесберегающее» 

 

 Организация внеурочной деятель-

ности (кружки, секции) 

Обучающиеся  

1-4  курсов 

 Руководитель физвоспитания 

Руководители кружков 

Педагог-организатор 

  



Кураторы учебных групп 

ОКТЯБРЬ 

 День пожилых людей Обучающиеся  

1-4  курсов 

 кураторы учебных групп 

соц.педагог 

ЛР 6 «Ключевые дела ПОО» 

«Гражданско-патриоти-

ческое» 

 

 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (ко Дню гражданской обо-

роны РФ) 

Обучающиеся  

1-4  курсов 

 Начальник штаба ГО 

преподаватели ОБЖ 

кураторы учебных групп 

ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО» 

«Гражданско-патриоти-

ческое» 

«Экологическое» 

 Международный День учителя Обучающиеся  

1-4  курсов 

 Педагог – организатор 

Студенческий совет 

 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 11 

«Ключевые дела ПОО 

«Культурно – творче-

ское» 

«Студенческое само-

управление» 

 Международный день детского це-

ребрального паралича 

Обучающиеся  

1-4  курсов 

 ЦМК естественных наук ЛР 9 

ЛР 

13-

ЛР15 

«Ключевые дела ПОО» 

«Здоровьесберегающее» 

«Профессионально – ори-

ентирующее» 

 Международный день библиотек Обучающиеся  

1-4  курсов 

библиотека Зав.библиотекой ЛР 2 

ЛР 8 

«Гражданско-патриоти-

ческое» 

 Участие в районных, городских 

спортивных соревнованиях 

Обучающиеся  

1-4  курсов 

 Руководитель физвоспитания ЛР 9 «Спортивно – оздорови-

тельное» 

 Диагностика уровня адаптивности 

к учебной группе и учебной дея-

тельности 

Обучающиеся  

1 курса 

 Педагог – психолог 

Соц.педагог 

ЛР 9 «Здоровьесберегающее» 

 

 Заседание Студенческого само-

управления 

Обучающиеся  

1-4  курсов 

 Зам.директора по ВР 

Зав.очного отделения 

Педагог – организатор 

 

ЛР 2 «Ключевые дела ПОО» 

 «Студенческое само-

управление» 

 Заседание Профилактической ко-

миссии 

члены Профилак-

тической комиссии 

 Зам.директора по ВР 

 

ЛР 2 «Ключевые дела ПОО» 

 «Профилактика» 

 Тематические выставки  (по плану 

работы библиотеки) 

Обучающиеся  

1-4  курсов 

библиотека Зав.библиотекой ЛР 2 

ЛР 8 

ЛР 11 

«Ключевые дела ПОО» 

 «Гражданско-патриоти-

ческое» 

 Организация и работа внеурочной Обучающиеся   Зам.директора по ВР ЛР 2 «Ключевые дела ПОО» 



деятельности (кружки) 1-4  курсов Руководители кружков ЛР 5 

ЛР 9 

ЛР 11 

 

 Спортивные мероприятия Обучающиеся  

1-4  курсов 

Спортив-

ный зал 

Руководитель физвоспитания 

Студенческий совет 

ЛР 2 

ЛР 9 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое само-

управление» 

 Кл.час «Я –то, что я ем» Обучающиеся  

1 курса 

 кураторы учебных групп 

педагог-организатор 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

 Профилактическое мероприятие 

«Если не мыслишь свою жизнь без 

Интернета» 

Обучающиеся  

1 - 4 курс 

 Педагог – психолог 

кураторы учебных групп 

 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Ключевые дела ПОО» 

«Гражданско-патриоти-

ческое» 

НОЯБРЬ 

 Урок мужества. День народного 

единства 

Обучающиеся  

1-4  курсов 

 преподаватели 

кураторы учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО» 

 «Гражданско-патриоти-

ческое» 

 Кл.час «Кухня народов мира – ис-

тория, традиции, рецепты» 

Обучающиеся  

2  курса 

 кураторы учебных групп 

актив учебной группы 

ЛР 9 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Здоровьесберегающее» 

 

 Тематические выставки  (по плану 

работы библиотеки) 

Обучающиеся  

1-4  курсов 

библиотека Зав.библиотекой ЛР 2 

ЛР 8 

ЛР 11 

«Ключевые дела ПОО» 

 «Гражданско-патриоти-

ческое» 

 Международный день слепых Обучающиеся  

1-4  курсов 

 Методист ЛР 9 

ЛР 

13-

ЛР15 

«Ключевые дела ПОО» 

«Здоровьесберегающее» 

«Профессионально – ори-

ентирующее» 

 Международный день толерантно-

сти 

Обучающиеся  

1-4  курсов 

 Педагог – психолог 

Соц.педагог 

Педагог - организатор 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО» 

 

 День матери Обучающиеся  

1-4  курсов 

 кураторы учебных групп 

Педагог - организатор 

ЛР 6 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО» 

 



 Неделя ЦМК «Материнства и дет-

ства» 

Обучающиеся  

1-4  курсов 

 Методист 

Руководитель ЦМК 

ЛР 9 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессионально – ори-

ентирующее» 

 Правовой час «Формирование пра-

вового сознания и законопослуш-

ного поведения подрастающего 

поколения» 

Обучающиеся  

1-2 курсов 

 Методист 

Руководитель ЦМК 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 8 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Гражданско-патриоти-

ческое» 

«Профилактика» 

 Презентация для родителей «Про-

филактика деструктивного поведе-

ния» (План работы «Дети России – 

1-2  курс роди-

тельская обще-

ственность 

ДО Педагог – психолог 

 

ЛР 2 

ЛР 9 

ЛР 12 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Гражданско-патриоти-

ческое» 

«Здоровьесберегающее» 

«Профилактика» 

 День здоровья Обучающиеся  

1-4  курсов 

Спортив-

ный зал 

Руководитель физвоспитания 

Студенческий совет 

ЛР 2 

ЛР 9 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое само-

управление» 

«Здоровьесберегающее» 

 Заседание Студенческого само-

управления 

Обучающиеся  

1-4  курсов 

 Зам.директора по ВР 

Зав.очного отделения 

Педагог – организатор 

ЛР 2 «Ключевые дела ПОО» 

 «Студенческое само-

управление» 

 Заседание Профилактической ко-

миссии 

члены Профилак-

тической комис-

сии 

 Зам.директора по ВР 

 

ЛР 2 «Ключевые дела ПОО» 

 «Профилактика» 

 Урок безопасности (ПДД, ППБ, 

травматизм в зимний период, заце-

пинг) 

Обучающиеся  

1-4 курсов 

 Преподаватели ОБЖ 

Студенческий совет 

кураторы учебных групп 

ЛР 2 

ЛР 9 

ЛР 10 

«Ключевые дела ПОО» 

 «Студенческое само-

управление» 

«Профилактика» 

 Участие в лиге КВН Обучающиеся  

1 курса 

 Педагог-организатор ЛР 2 «Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое само-

управление» 

«Культурно-творческое» 

ДЕКАБРЬ 

 День борьбы с СПИД 

Тренинговое занятие «Ты должен 

знать!» 

Обучающиеся  

1-4  курсов 

 Соц.педагог 

Методист 

Руководители ЦМК 

ЛР 9 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 14 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профилактика» 

«Профессионально – ори-

ентирующее» 



ЛР 15 

 Международный День инвалидов Обучающиеся  

1-4  курсов 

 Соц.педагог 

Методист 

Руководители ЦМК 

ЛР 9 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

«Ключевые дела ПОО» 

  

 День добровольца (волонтера) Обучающиеся  

1-4  курсов 

 Методист 

Соц.педагог 

 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 6 

ЛР 10 

«Ключевые дела ПОО» 

«Гражданско-патриоти-

ческое» 

«Волонтерство» 

 Урок мужества. День Героев Оте-

чества 

Обучающиеся  

1-4  курсов 

 преподаватели 

кураторы учебных групп 

ЛР 2 

ЛР 8 

ЛР 11 

«Ключевые дела ПОО» 

 «Гражданско-патриоти-

ческое» 

 Единый урок «Право человека» Обучающиеся  

1-4  курсов 

 Руководитель ЦМК 

Преподаватели истории 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Гражданско-патриоти-

ческое» 

 

 Тематические выставки, меропри-

ятия  (по плану работы библио-

теки) 

Обучающиеся  

1-4  курсов 

библиотека Зав.библиотекой ЛР 2 

ЛР 8 

ЛР 11 

«Ключевые дела ПОО» 

 «Гражданско-патриоти-

ческое» 

 День Конституции Российской Фе-

дерации 

Обучающиеся  

1-4  курсов 

 Руководитель ЦМК 

Преподаватели истории 

Кураторы учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела ПОО» 

 «Гражданско-патриоти-

ческое» 

 Заседание Студенческого само-

управления 

Обучающиеся  

1-4  курсов 

 Зам.директора по ВР 

Зав.очного отделения 

Педагог – организатор 

ЛР 2 «Ключевые дела ПОО» 

 «Студенческое само-

управление» 

 Заседание Профилактической ко-

миссии 

члены Профилак-

тической комис-

сии 

 Зам.директора по ВР 

 

ЛР 2 

 

«Ключевые дела ПОО» 

 «Профилактика» 

 Коллективно – творческий проект 

«Новый год у ворот» 

Обучающиеся  

1-4  курсов, препо-

даватели, 

сотрудники колле-

джа 

 Педагог – организатор 

Студенческий совет 

Библиотека 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое само-

управление» 

«Волонтерство» 

«Культурно-творческое» 

 Заседание стипендиальной комис-

сии 

Члены стипенди-

альная комиссии 

 Зам.директора по ВР 

Кураторы учебных групп 

ЛР 3 «Ключевые дела ПОО» 

 



 Кл.час. «Фаст-Фуд «за» и «против» Обучающиеся  

1-2  курсов 

ДО Кураторы учебных групп ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

«Здоровьесберегающее» 

 Родительское собрание «Итоги 

осенней сессии» 

Родители (закон-

ные представи-

тели)  

1 курс 

ДО Зам.директора по ВР 

Зав.очного отделения 

Кураторы учебных групп 

ЛР 2 «Ключевые дела ПОО» 

«Профилактика» 

 

ЯНВАРЬ 

 Кураторский час «Итоги осенней 

сессии» 

Обучающиеся  

1-4  курсов 

 Активы учебных групп 

Кураторы учебных групп 

ЛР 2 «Ключевые дела ПОО» 

«Профилактика» 

 Психологическая профилактика 

возникновения экстремистских и 

террористических тенденций у 

студентов 2-3 курсов,  классный 

час  по теме: «Экстремизм и терро-

ризм – беда XXI века». 

Обучающиеся  

1-4  курсов 

ДО Активы учебных групп 

Кураторы учебных групп 

Педагог-психолог  

Социальный педагог 

ЛР 2 

ЛР 9 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профилактика 

«Гражданско-патриоти-

ческое» 

 Психологическая профилактика 

«Предупреждение антикоррупци-

онных проявлений в молодёжной 

среде» (классный час для студен-

тов 2-3 курсов) 

Обучающиеся  

1-4  курсов 

ДО Активы учебных групп 

Кураторы учебных групп 

Педагог-психолог  

Социальный педагог 

ЛР 2 

ЛР 9 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профилактика 

«Гражданско-патриоти-

ческое» 

 «Татьянин день» (праздник студен-

тов) 

Обучающиеся  

1-4  курсов 

 Педагог – организатор 

Студенческий совет 

Библиотека 

ЛР 2 

ЛР 8 

ЛР 11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое само-

управление» 

«Волонтерство» 

 Урок мужества. День снятия бло-

кады Ленинграда 

 

Обучающиеся  

1-4  курсов 

 Педагог – организатор 

Студенческий совет 

Библиотека 

Кураторы учебных групп 

преподаватели 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 8 

ЛР 11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое само-

управление» 

«Волонтерство» 

«Гражданско-патриоти-

ческое» 

 Конкурс социальной рекламы 

«Право на жизнь» 

Обучающиеся  

1-2  курсов 

 Педагог – организатор 

Социальный педагог 

активы учебных групп 

ЛР 2 

ЛР 9 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профилактика» 

«Гражданско-патриоти-

ческое» 

 Выставка стенгазет противодей-

ствие экстремизму и терроризму – 

Обучающиеся  

1-2  курсов 

 Педагог – организатор 

Студенческий совет 

ЛР 1 

ЛР 2 

«Ключевые дела ПОО» 



«Смертельные шаги терроризма» Библиотека 

Кураторы учебных групп 

преподаватели 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 8 

ЛР 11 

«Студенческое само-

управление» 

«Волонтерство» 

«Гражданско-патриоти-

ческое» 

 Заседание Студенческого само-

управления 

Обучающиеся  

1-4  курсов 

 Зам.директора по ВР 

Зав.очного отделения 

Педагог – организатор 

ЛР 2 «Ключевые дела ПОО» 

 «Студенческое само-

управление» 

 Заседание Профилактической ко-

миссии 

члены Профилак-

тической комис-

сии 

 Зам.директора по ВР 

Зав.очного отделения 

 

ЛР 2 «Ключевые дела ПОО» 

 «Профилактика» 

 Просмотр видеороликов «Я за 

ЗОЖ» 

Обучающиеся  

1-4  курсов 

ДО Педагог – организатор 

Студенческий совет 

Активы учебных групп 

 «Ключевые дела ПОО» 

«Здоровьесберегающее» 

«Студенческое само-

управление» 

«Спортивно-оздорови-

тельное» 

ФЕВРАЛЬ 

 Урок мужества. День воинской 

славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

Обучающиеся  

1-4  курсов 

 Педагог – организатор 

Студенческий совет 

Библиотека 

Кураторы учебных групп 

преподаватели 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 8 

ЛР 11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое само-

управление» 

«Волонтерство» 

«Гражданско-патриоти-

ческое» 

 День русской науки Обучающиеся 1-3 

курсов 

 Методист 

Руководители ЦМК 

ЛР 2 «Ключевые дела ПОО» 

«Гражданско-патриоти-

ческое» 

 Международный День операцион-

ной медицинской сестры 

Обучающиеся 1-3 

курсов 

 Соц.педагог 

Методист 

Руководители ЦМК 

ЛР 9 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессионально – ори-

ентирующее» 

 

  

 Военно – спортивная игра «Армей-

ский заряд» 

Обучающиеся 1 

курса 

 Педагог – организатор 

Студенческий совет 

Руководитель военно-патрио-

тического общества «Юность» 

ЛР 9 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 14 

«Ключевые дела ПОО» 

«Гражданско-патриоти-

ческое» 



Руководитель физического вос-

питания 

 

ЛР 15 

 

«Студенческое само-

управление» 

«Спортивно-оздорови-

тельное» 

«Культурно-творческое» 

 День защитников Отечества 

Кл.час «Медики всегда в строю»  

Обучающиеся 1-3 

курсов 

 Педагог – организатор 

Студенческий совет 

Библиотека 

Кураторы учебных групп 

преподаватели 

ЛР 9 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

«Ключевые дела ПОО» 

«Гражданско-патриоти-

ческое» 

«Здоровьесберегающее» 

 Викторина «Здоровое питание» Обучающиеся 1 

курса 

 Педагог – организатор 

Соц.педагог 

Студенческий совет 

ЛР 9 

ЛР 11 

«Ключевые дела ПОО»  

«Здоровьесберегающее» 

«Профилактика» 

 Психологическая профилактика 

употребления алкогольной и нико-

тиновой продукции студентами I- 

II курсов. Тренинговое занятие по 

теме: : «Думай, решай, действуй» 

Обучающиеся 1-2 

курсов 

 Педагог-психолог 

Кураторы учебных групп 

ЛР 2 

ЛР 9 

«Ключевые дела ПОО» 

«Гражданско-патриоти-

ческое» 

«Здоровьесберегающее» 

«Профилактика» 

 Заседание Студенческого само-

управления 

Обучающиеся  

1-4  курсов 

 Зам.директора по ВР 

Зав.очного отделения 

Педагог – организатор 

ЛР 2 «Ключевые дела ПОО» 

 «Студенческое само-

управление» 

 Заседание Профилактической ко-

миссии 

члены Профилак-

тической комиссии 

 Зам.директора по ВР 

Зав.очного отделения 

ЛР 2 «Ключевые дела ПОО» 

 «Профилактика» 

 День донора Обучающиеся  

1-4  курсов 

 Студенческий совет 

 

ЛР 2 

ЛР 9 

«Ключевые дела ПОО» 

«Гражданско-патриоти-

ческое» 

«Здоровьесберегающее» 

«Профилактика» 

 Информационно – просветитель-

ская работа с родителями (закон-

ными представителями) по вопро-

сам здорового питания 

Родители 

(законные 

представители)  

1 курса 

ДО Педагог - психолог 

Кураторы учебных групп 

ЛР2 

ЛР 9 

ЛР 12 

 

Ключевые дела ПОО» 

«Гражданско-патриоти-

ческое» 

«Профилактика» 

МАРТ 

 Лекторий. Всемирный день имму-

нитета  

Обучающиеся  

1-4  курсов 

 Руководители ЦМК ЛР 2 

ЛР 9 

«Ключевые дела ПОО» 

«Гражданско-патриоти-

ческое» 

«Здоровьесберегающее» 



«Профилактика» 

 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ»  

Обучающиеся  

1-4  курсов 

 Начальник штаба ГО 

преподаватели ОБЖ 

кураторы учебных групп 

ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО» 

«Гражданско-патриоти-

ческое» «Экологическое» 

 Праздничные мероприятия, посвя-

щенные Международному жен-

скому дню 

 

Обучающиеся  

1-4  курсов 

 Студенческий совет 

Педагог - организатор 

 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 12 

Ключевые дела ПОО» 

«Гражданско-патриоти-

ческое» 

«Культурно – творче-

ское» 

«Студенческое само-

управление» 

 Кл.час «Основы антикоррупцион-

ного поведения молодежи – часть 

правовой культуры» 

Обучающиеся  

1-4  курсов 

 Кураторы учебных групп 

 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

Ключевые дела ПОО» 

«Гражданско-патриоти-

ческое» 

 Лекторий с просмотром социаль-

ного видеоролика «Нет курению» 

Обучающиеся  

1-4  курсов 

 Педагог - организатор 

Соц.педагог 

Кураторы учебных групп 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Ключевые дела ПОО» 

«Гражданско-патриоти-

ческое» 

«Здоровьесберегающее» 

«Профилактика» 

 Информационный дайджест 

«День воссоединения Крыма с 

Россией» 

Обучающиеся  

1-4  курсов 

 Кураторы учебных групп 

 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

Ключевые дела ПОО» 

«Гражданско-патриоти-

ческое» 

24 Информационный бюллетень. 

Всемирный день борьбы с тубер-

кулезом 

Обучающиеся  

1-4  курсов 

 Соц.педагог ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Ключевые дела ПОО» 

«Гражданско-патриоти-

ческое» 

«Здоровьесберегающее» 

«Профилактика» 

 Психологическая профилактика 

употребления алкогольной и нико-

тиновой продукции  . Тренинговое  

занятие по теме: «Думай, решай, 

действуй». 

Обучающиеся  

3-4  курсов 

 Педагог-психолог 

Кураторы учебных групп 

ЛР 2 

ЛР 9 

«Ключевые дела ПОО» 

«Гражданско-патриоти-

ческое» 

«Здоровьесберегающее» 

«Профилактика» 

 Родительский лекторий «Профи-

лактика девиантного поведения в 

подростковой среде» 

Родители (закон-

ные представи-

тели) 1 курса 

ДО Педагог - психолог 

Кураторы учебных групп 

ЛР2 

ЛР 9 

ЛР 12 

 

Ключевые дела ПОО» 

«Гражданско-патриоти-

ческое» 

«Профилактика» 



 Заседание Студенческого само-

управления 

Обучающиеся  

1-4  курсов 

 Зам.директора по ВР 

Зав.очного отделения 

Педагог – организатор 

ЛР 2 «Ключевые дела ПОО» 

 «Студенческое само-

управление» 

 Заседание Профилактической ко-

миссии 

члены Профилак-

тической комиссии 

 Зам.директора по ВР 

Зав.очного отделения 

 

ЛР 2 «Ключевые дела ПОО» 

 «Профилактика» 

 Тематические выставки, меропри-

ятия  (по плану работы библио-

теки) 

Обучающиеся  

1-2  курсов 

библиотека Зав.библиотекой ЛР 2 

ЛР 8 

ЛР 11 

«Ключевые дела ПОО» 

 «Гражданско-патриоти-

ческое» 

АПРЕЛЬ 

 Кл.час «Особенности диетиче-

ского питания» 

Обучающиеся  

3-4  курсов 

 Педагог – организатор 

Соц.педагог 

Студенческий совет 

Кураторы учебных групп 

ЛР 9 

ЛР 11 

«Ключевые дела ПОО»  

«Здоровьесберегающее» 

«Профилактика» 

 

 Конкурс «Студенческая весна!» Обучающиеся  

1-2  курсов 

 Педагог – организатор 

Студенческий совет 

Кураторы учебных групп 

Активы  

 «Ключевые дела ПОО»  

«Студенческое само-

управление» 

«Культурно-творческое» 

 Кл.час.День космонавтики Обучающиеся  

1 курса 

 Кураторы учебных групп 

Зав.библиотекой 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 8 

ЛР 11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Гражданско-патриоти-

ческое» 

 Психологическая профилактика 

экзаменационных стрессов  (в 

форме практикума) Тренинговое 

занятие « Мои ресурсы» 

Обучающиеся  

4 курса 

 Педагог-психолог 

Кураторы учебных групп 

ЛР 2 

ЛР 9 

«Ключевые дела ПОО» 

«Гражданско-патриоти-

ческое» 

«Здоровьесберегающее» 

«Профилактика» 

 Спортивные мероприятия Обучающиеся  

1  - 2 курса 

 Педагог – организатор 

Студенческий совет 

Руководитель военно-патрио-

тического общества «Юность» 

Руководитель физического вос-

питания 

ЛР 9 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Гражданско-патриоти-

ческое» 

«Студенческое само-

управление» 

 

 Научно-практическая конферен-

ция «Апрельские чтения» 

Обучающиеся  

1  - 2 курса 

 Методист 

ЦМК 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 9 

Ключевые дела ПОО» 

«Гражданско-патриоти-

ческое» 



ЛР 11 

 Психологическое просвещение ро-

дителей по профилактике употреб-

ления наркотической продукции 

молодежью 

Родители(закон-

ные представи-

тели)  1 курса 

ДО Педагог - психолог 

Кураторы учебных групп 

ЛР2 

ЛР 9 

ЛР 12 

 

Ключевые дела ПОО» 

«Гражданско-патриоти-

ческое» 

«Профилактика» 

 Психологическое просвещение ро-

дителей 1 курса «Трудности адап-

тационного периода» 

Родители(закон-

ные представи-

тели)  1 курса 

ДО Педагог - психолог 

Кураторы учебных групп 

ЛР2 

ЛР 9 

ЛР 12 

 

Ключевые дела ПОО» 

«Гражданско-патриоти-

ческое» 

«Профилактика» 

 Просмотр социального ролика «Я 

– за жизнь» 

Обучающиеся  

1  - 2 курса 

ДО Соц.педагог ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 9 

Ключевые дела ПОО» 

«Гражданско-патриоти-

ческое» 

«Профилактика» 

«Здоровьесберегающее» 

 Участие в районных и городских 

спортивных мероприятиях. Испы-

тания ГТО 

Обучающиеся  

1  - 2 курса 

 Руководитель физвоспитания ЛР 2 

ЛР 9 

 

Ключевые дела ПОО» 

«Гражданско-патриоти-

ческое» 

«Здоровьесберегающее» 

 Заседание Студенческого само-

управления 

Обучающиеся  

1-4  курсов 

 Зам.директора по ВР 

Зав.очного отделения 

Педагог – организатор 

ЛР 2 «Ключевые дела ПОО» 

 «Студенческое само-

управление» 

 Заседание Профилактической ко-

миссии 

члены 

Профилактической 

комиссии 

 Зам.директора по ВР 

Зав.очного отделения 

 

ЛР 2 «Ключевые дела ПОО» 

 «Профилактика» 

 Тематические выставки, меропри-

ятия  (по плану работы библио-

теки) 

Обучающиеся  

1-4  курсов 

библиотека Зав.библиотекой ЛР 2 

ЛР 8 

ЛР 11 

«Ключевые дела ПОО» 

 «Гражданско-патриоти-

ческое» 

 Участие команды СПбГБПОУ 

«Фельдшерский колледж! В лиге 

КВН 

Обучающиеся  

1-2 курсов 

 Педагог – организатор 

Студенческий совет 

Кураторы учебных групп 

Активы  

 «Ключевые дела ПОО»  

«Студенческое само-

управление» 

«Культурно-творческое» 

МАЙ 

 Праздник весны и труда 

История праздника (презентация) 

Обучающиеся  

1-4  курсов 

ДО Педагог – организатор 

Студсовет 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО» 

 «Гражданско-патриоти-

ческое» 

«Студенческое само-

управление» 



ЛР 11 

 День Победы 

Праздничные мероприятия  

(по плану) 

Обучающиеся  

1-4  курсов 

 Педагог – организатор 

Студсовет 

Кураторы учебных групп 

преподаватели 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 8 

ЛР 11 

«Ключевые дела ПОО» 

 «Гражданско-патриоти-

ческое» 

«Студенческое само-

управление» 

«Волонтерство» 

12 Международный День медицин-

ской сестры (Встреча с работни-

ками практического здравоохране-

ния) 

Лекторий об этике и деонтологии 

медицинского работника 

 

Обучающиеся  

1-4  курсов 

по специальности  

 

 Методист 

Соц.педагог 

Кураторы учебных групп 

ЛР 1  

ЛР 4 

ЛР 8 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

«Ключевые дела ПОО» 

 «Гражданско-патриоти-

ческое» 

«Студенческое само-

управление» 

«Волонтерство» 

«Профессионально –ори-

ентирующее» 

17 Международный День Музеев 

«Ночь музеев» 

Обучающиеся  

1-2 курсов 

 Зав.библиотекой 

Кураторы учебных групп 

ЛР 1  

Л Р2 

ЛР 8 

ЛР 11 

«Ключевые дела ПОО» 

 «Гражданско-патриоти-

ческое» 

«Культурно – творче-

ское» 

 Урок – практикум. День борьбы с 

артериальной гипертонией 

Обучающиеся  

2-3 курсов 

 Методист 

Руководитель ЦМК 

ЛР 4 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

«Ключевые дела ПОО» 

 «Студенческое само-

управление» 

«Волонтерство» 

«Профессионально –ори-

ентирующее» 

 Библиотечное мероприятие. День 

славянской письменности и куль-

туры 

Обучающиеся  

1-2  курсов 

 

 Зав.библиотекой ЛР 1 

ЛР 6 

ЛР 8 

ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО» 

 «Гражданско-патриоти-

ческое» 

«Культурно – творческое» 

 Заседание Студенческого само-

управления 

Обучающиеся  

1-4  курсов 

 Зам.директора по ВР 

Зав.очного отделения 

Педагог – организатор 

ЛР 2 «Ключевые дела ПОО» 

 «Студенческое само-

управление» 

 Заседание Профилактической ко-

миссии 

члены Профилак-

тической комиссии 

 Зам.директора по ВР 

Зав.очного отделения 

ЛР 2 «Ключевые дела ПОО» 

 «Профилактика» 



 

 Мониторинг занятости обучаю-

щихся «группы риска» на летние 

каникулы 

Обучающиеся  

1-2  курсов 

 Соц.педагог 

Кураторы учебных групп 

ЛР 2 

ЛР 9 

«Ключевые дела ПОО» 

 «Профилактика» 

 Всемирный день без табака. 

Акция «Нет курению» 

Тренинговое занятие: «Любопыт-

ство в привычку, привычка во 

вред. Табакокурение» 

Обучающиеся  

1-3  курсов 

 Педагог – организатор 

Соц.педагог 

Педагог-психолог 

ЛР 2 

ЛР 9 

 

«Ключевые дела ПОО» 

 «Профилактика» 

 Родительский лекторий «Профи-

лактика экзаменационных стрес-

сов» 

Родители (закон-

ные представи-

тели) обучаю-

щихся  

1-2  курсов 

 Соц.педагог 

Педагог - психолог 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

 «Профилактика»  

«Здоровьесберегающее» 

 

 Встреча с работодателями Обучающиеся  

4 курса 

 Методист 

Зав.практикой 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессионально-ори-

ентирующее» 

ИЮНЬ 

 Международный день защиты де-

тей. Интерактивный лекторий для 

родителей «Как понять взрослого 

ребенка» 

Родители (закон-

ные представи-

тели) 1 курса 

ДО Педагог - психолог ЛР 12  «Ключевые дела ПОО» 

 «Профилактика»  

«Здоровьесберегающее» 

 

 День эколога. Экологическая ак-

ция. 

Обучающиеся  

1-2  курсов 

 

 Соц.педагог 

Студсовет 

Педагог-организатор 

 

ЛР 10 «Ключевые дела ПОО» 

«Экологическое» 

«Волонтерство» 

 Кл.час «Культура питания как со-

ставляющая здорового образа 

жизни» 

Обучающиеся  

2  курса 

 

 Педагог – организатор 

Соц.педагог 

Студенческий совет 

Кураторы учебных групп 

ЛР 9 

ЛР 11 

«Ключевые дела ПОО»  

«Здоровьесберегающее» 

«Профилактика» 

 

 Пушкинский день России. (биб-

лиотечное мероприятие)  

Обучающиеся  

1-2  курсов 

 

 Зав. библиотекой 

Студсовет 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО» 

«Культурно – творческое» 

«Гражданско-патриоти-

ческое» 

 

 350-летие со дня рождения Петра I Обучающиеся  

1-2  курсов 

ДО Зав. библиотекой 

Студсовет 

ЛР 1 

ЛР 2 

«Ключевые дела ПОО» 

«Культурно – творческое» 



Просмотр исторических видео-

фильмов) 

Педагог - организатор ЛР 8 «Гражданско-патриоти-

ческое» 

День России  (праздничные меро-

приятия по плану) 

Обучающиеся 

1-2  курсов

Зав. библиотекой 

Студсовет 

Педагог - организатор 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО» 

«Культурно – творческое» 

«Гражданско-патриоти-

ческое» 

3-е

ВС

День медицинского работника Обучающиеся 

1-2  курсов

Методист 

Кураторы учебных групп 

Руководители ЦМК 

ЛР 1 

ЛР 4 

ЛР 8 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

«Ключевые дела ПОО» 

 «Гражданско-патриоти-

ческое» 

«Студенческое само-

управление» 

«Волонтерство» 

«Профессионально –ори-

ентирующее» 

День памяти и скорби Обучающиеся 

1-3  курсов

Педагог – организатор 

Студсовет 

Кураторы учебных групп 

преподаватели 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 8 

ЛР 11 

«Ключевые дела ПОО» 

 «Гражданско-патриоти-

ческое» 

«Студенческое само-

управление» 

«Волонтерство» 

Итоговое родительское собрание. Родители (закон-

ные представи-

тели) обучаю-

щихся  

1-2  курсов

Соц.педагог 

Педагог - психолог 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

 «Профилактика»  

«Здоровьесберегающее» 

Заседание Студенческого само-

управления 

Обучающиеся 

1-4  курсов

Зам.директора по ВР 

Зав.очного отделения 

Педагог – организатор 

ЛР 2 «Ключевые дела ПОО» 

 «Студенческое само-

управление» 

Заседание Профилактической ко-

миссии 

члены 

Профилактической 

комиссии 

Зам.директора по ВР 

Зав.очного отделения 

ЛР 2 «Ключевые дела ПОО» 

 «Профилактика» 

Заседание Стипендиальной комис-

сии 

Члены стипенди-

альная комиссии 

Зам.директора по ВР 

Кураторы учебных групп 

ЛР 3 «Ключевые дела ПОО» 




