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Примерная рабочая программа воспитания ГАПОУ РБ «Бирский медико-

фармацевтический колледж» разработана в соответствии с макетом примерной 

рабочей программы по воспитанию и примерного календарного плана 

воспитательной работы к примерной основной образовательной программе по 

профессии/специальности, а также  пунктом 12.1 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в рамках 

выполнения работ, предусмотренных государственным заданием ФГБНУ 

«Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования»: «Программы воспитания», «Колледжи»: https://xn--

80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/programmy-vospitaniya/programma-vospitaniya-

dlya-professionalnykh-obrazovatelnykh-organizatsiy/ 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 34.0201 Сестринское 

дело 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 

правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года»; 

Федеральный Закон от 31.07.2020 № 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 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021–

2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 34.02.01. 

Сестринское дело, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки РФ от 12 мая 2014г №502; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 с изменениями 11 

декабря 2020 г.) 

 Профессиональный стандарт «Медицинская сестра/медицинский 

брат» (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 475н, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 04.09.2020 г., 

регистрационный № 59649) 

Локальные акты Учреждения.  

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их 

позитивных отношений к общественным ценностям, приобретении 

опыта поведения и применения сформированных общих компетенций 

специалистов среднего звена медицинского профиля на практике 

Задачи 

программы 

- формирование личности обучающегося, способной к принятию 

ответственных решений, нравственному, гражданскому, 

профессиональному становлению, жизненному самоопределению, а 

также проявлению нравственного поведения и духовности на основе 

общечеловеческих ценностей; 

- патриотическое, физическое, интеллектуальное и духовное развитие 

личности обучающегося на основе формирования лидерских качеств, 

гражданственности, профессионально значимых качеств, чувства 

воинского долга, высокой ответственности и дисциплинированности;  

- формирование у обучающегося культуры здоровья на основе 

воспитания психически здоровой, физически развитой и социально - 

адаптированной личности; 

- воспитание толерантной личности обучающегося, открытой к 

https://base.garant.ru/70188902/
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восприятию других культур независимо от их национальной, 

социальной, религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения,  

стилей мышления и поведения 

 

Сроки 

реализации 

программы 

- на базе среднего общего образования в очной форме обучения – 2 года 

10 месяцев 

- на базе основного общего образования в очной форме обучения – 3 

года 10 месяцев 

Исполнители  

программы 

Директор, заведующий отделом по  воспитательной работе, кураторы, 

преподаватели, заведующие отделением, педагог-психолог, социальный 

педагог, члены Студенческого совета, представители родительского 

комитета, представители организаций - работодателей 

 

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

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

на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся 

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

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

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

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде». 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
ЛР 5 
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малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 13 

Соблюдающий врачебную тайну, принципы медицинской этики в 

работе 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 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

 

Умеющий ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
ЛР 16  

Анализирующий стандартные и нестандартные ситуации и быстро 

принимающий решения  
ЛР 17 

Понимающий ответственность и социальную значимость выбранной 

специальности 
ЛР 18 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 19 
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Демонстрирующий профессиональную жизнестойкость ЛР 20 

Демонстрирующий умения ориентироваться в нормативно-правовых 

актах на федеральном и региональном уровнях, регламентирующих 

медицинскую деятельность 

ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Гармонично, разносторонне развитый, активно выражающий 

отношение к преобразованию общественных пространств и 

соблюдающий субординацию  

ЛР 22 

Принимающий активное участие в социально значимых 

мероприятиях, соблюдающий нормы правопорядка 
ЛР 23 

Признающий ценность непрерывного образования, 

ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, управляющий 

собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности 

ЛР 24 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику 
ЛР 25 

Вступающий в конструктивное профессионально значимое 

взаимодействие с представителями разных религий, конфессий и 

субкультур 

ЛР 26 

Обладающий способностью чувствовать эмоциональное состояние 

другого человека и готовый оказать помощь нуждающимся 
ЛР 27 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

 

Код личностных результатов 

реализации программы 

воспитания  

ОУД. 01 «Русский язык» ЛР 5 

ОУД. 02  «Литература» ЛР 5 ЛР 7 

ОУД. 03 «Иностранный язык» ЛР 5, ЛР 8, ЛР 13 

ОУД. 04 «История» ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5, ЛР 8 

ОУД. 05 «Математика» ЛР 7, ЛР 13, ЛР 16 

ОУД. 06 «Физическая культура» ЛР 2, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 20 

ОУД. 07 «Основы безопасности жизнедеятельности» ЛР 9, ЛР 10, ЛР 20, ЛР 23 

ОУД. 08 «Родной язык» ЛР 5, ЛР 7, ЛР 11, ЛР 26 

ОУД. 09 «Астрономия» ЛР 10 

ОУД. 10«Физика» ЛР 7, ЛР 18 

ОУД. 11 «Химия» ЛР 7, ЛР 9, ЛР 10 

ОУД. 12 «Биология»  ЛР 8, ЛР 9, ЛР 10 

ОГСЭ.01  Основы философии ЛР 3, ЛР 7, ЛР 8 

ОГСЭ.02 История ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5, ЛР 8 

ОГСЭ.03 Иностранный язык ЛР 5, ЛР 8 

ОГСЭ.04 Физическая культура ЛР 2, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 20 

ВЧУЦ.ОГСЭ.05 Здоровьесберегающие технологии   ЛР 7, ЛР 9  

ВЧУЦ.ОГСЭ.06  Родной язык ЛР 5, ЛР 7, ЛР 26 
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ВЧУЦ.ОГСЭ.07 Основы права ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 21, ЛР 23 

ЕН.01 Математика ЛР 7, ЛР 13 

ЕН.02 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ЛР 4, ЛР 10, ЛР 13 

ОП.01 Основы латинского языка с медицинской 

терминологией 

ЛР 14, ЛР 15 

ОП.02 Анатомия и физиология человека ЛР 9, ЛР 13, ЛР 14 

ОП.03 Основы патологии ЛР 9, ЛР 13, ЛР 14 

ОП.04 Генетика человека с основами медицинской 

генетики 

ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 12,  

ЛР 14, ЛР 15 

ОП.05 Гигиена и экология человека ЛР 9, ЛР 10 

ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии ЛР 10 

ОП.07 Фармакология ЛР 9 , ЛР 14 

ОП.08 Общественное здоровье и здравоохранение ЛР 6, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 14, ЛР 15 

ОП.09 Психология 
ЛР 3, ЛР 7, ЛР 14,ЛР 22, ЛР 23,  

ЛР 27 

ОП.10 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

ЛР 3, ЛР 15, ЛР 21 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности ЛР 9, ЛР 10, ЛР 20, ЛР 23 

ВЧУЦ.ОП.12 Введение в специальность  ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 18, ЛР 22 

ПМ..01 Проведение профилактических мероприятий 
ЛР 6, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 14, ЛР 

15, ЛР 21, ЛР 22, ЛР 23, ЛР 26 

ПМ..02 Участие в лечебно – диагностическом и 

реабилитационном процессах 

ЛР 11, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, 

ЛР 17, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 20, ЛР 22, 

ЛР 25, ЛР 26, ЛР 27 

ПМ..03 Оказание доврачебной медицинской помощи 

при неотложных и экстремальных состояниях 

 ЛР 13, ЛР 14,  ЛР 15, ЛР 17, ЛР 18, 

ЛР 19, ЛР 20, ЛР 21, ЛР 24, ЛР 27 

ПМ..04 Выполнение работ по профессии Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными 

ЛР 6, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 17, ЛР 19, 

ЛР 20 
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РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ  

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Диагностику личностного развития проводит как классный руководитель, так и сам 

обучающийся. 

В течение учебного года обучающийся фиксирует в портфолио свои результаты по 

дисциплинам и проектной деятельности, участию в конкурсах и олимпиадах, занятиям в 

кружках и секциях, описывает участие в различных мероприятиях. В конце учебного года 

обучающийся проводит самоанализ собственных планов, интересов, итогов года, 

сопоставляет задачи с результатом и делает выводы. Сравнивает результат текущего 

учебного года с предыдущими, и видит свои достижения, свой рост. 

Классный руководитель сравнивает самоанализ обучающегося со своими          

наблюдениями, с результатами предыдущих лет. Таким образом, он прослеживает динамику 

личностных изменений студента: остается ли он на прежних позициях или его размышления, 

стремления, взгляды меняются. 

 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки 

личностных результатов 

Курсы Методики, показатели оценки 

1 Демонстрация интереса к 

будущей профессии 

1 курс Анкета «Отношение к будущей 

профессии» 

 

2-4 курс Участие в конкурсах 

профессионального мастерства, в 

движении «Молодые профессионалы», 

в работе профессиональных кружков. 

Грамоты, дипломы, сертификаты за 

участие. 

  

2 Оценка собственного  

продвижения, личностного 

развития 

1 курс Тест «Самооценка», участие в 

мероприятиях различного уровня. 

Грамоты, благодарности, сертификаты 

 

2 курс Тест «Личная агрессивность и 

конфликтность», участие в 

мероприятиях различного уровня. 

Грамоты, благодарности, сертификаты 

 

3-4 курс Диагностика уровня личной 

тревожности, стрессоустойчивости, 

конфликтности, участие в 

мероприятиях различного уровня. 

Грамоты, благодарности, сертификаты 

 

3 Положительная динамика в 1 курс Наблюдение.  
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организации собственной 

учебной деятельности по 

результатам самооценки, 

самоанализа и коррекции ее 

результатов 

2-4 курс Наблюдение. Анализ успеваемости и 

посещаемости 

4 Ответственность за результат 

учебной деятельности и 

подготовки к профессиональной 

деятельности 

1-4 курс Наблюдение. Своевременное 

выполнение практических работ и т.д. 

Анализ успеваемости и посещаемости. 

Анализ результатов контрольных 

срезов, промежуточной аттестации, 

ВПР, дипломных работ. 

 

5 Проявление 

высокопрофессиональной      

трудовой активности 

1 курс Наблюдение.  

 

2-4 курс Характеристика с мест прохождения 

Учебных и производственных практик. 

 

 

6 

Участие в исследовательской и 

проектной работе 

1-4 курс Участие в конкурсах 

исследовательских проектов, конкурсе 

«Студенческие исследования» 

Грамоты, благодарности, сертификаты 

и др. за участие в конкурсах, 

конференциях и т.п.  

Анализ продуктов деятельности 

(проектов, творческих работ) 

 

7 Участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных 

неделях 

1-4 курс Грамоты, благодарности, сертификаты, 

приказы, фотоотчёты и др. 

8 Соблюдение этических норм 

общения при взаимодействии с 

обучающимися, 

преподавателями,  

руководителями практик 

1- 4 курс Наблюдение. 

Фиксация наличия или отсутствие 

конфликтных ситуаций в группе, во 

внеурочной деятельности, а также при 

прохождении учебных и 

производственных практик. 

  

9 Конструктивное взаимодействие 

в учебном коллективе 

1-2 курс Наблюдение. 

Тест «Уровень конфликтности 

личности» 

 

10 Демонстрация навыков 

межличностного делового 

общения, социального имиджа 

1-4 курс Наблюдение. 

Участие в акциях,  волонтерском 

движении, мероприятиях различного 

уровня 

Грамоты, благодарности, сертификаты, 

приказы 
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11 Сформированность гражданской 

позиции 

1-4 курс Наблюдение, участие в мероприятиях 

гражданской направленности 

12 Готовность к общению и 

взаимодействию с людьми 

самого разного статуса и в 

многообразных обстоятельствах 

1-4 курс Наблюдение. Фиксация наличия или 

отсутствия конфликтов. 

Участие в акциях, волонтерском 

движении, мероприятиях различного 

уровня 

Грамоты, благодарности, сертификаты, 

приказы 

13 Проявление мировоззренческих 

установок  на готовность 

молодых людей  к работе на 

благо Отечества 

1 курс Эссе «Патриотизм и его границы». 

Наблюдение. 

 

2-4 курс Наблюдение. Участие в гражданско- 

патриотических мероприятиях, акциях 

(фото-, видеоматериалы и т.д.) 

 

14 Проявление  правовой активности 

и навыков правомерного 

поведения. 

1-2 курс Анализ наличия или отсутствия 

правонарушений у обучающихся. 

Наличие или отсутствие постановки на 

профилактический учѐт в органах 

системы профилактики 

 

4 курс Анализ наличия или отсутствия 

правонарушений у обучающихся 

 

15 Отсутствие фактов проявления  

идеологии терроризма и 

экстремизма среди обучающихся 

1-4 курс Наблюдение. Анализ размещения 

материалов в социальных сетях. 

 

16 Отсутствие социальных 

конфликтов среди обучающихся, 

основанных на 

межнациональной, 

межрелигиозной почве. 

1 курс Наблюдение 

2-4 курс Тест «Насколько вы толерантны». 

Наблюдение. 

 

4 курс Наблюдение 

 

17 Участие в военно-

патриотических мероприятиях, 

волонтерских  движениях 

1-4 курс Грамоты, благодарности, сертификаты, 

приказы, фото и видео отчѐты, статьи и 

др. 

 

18 Добровольческие инициативы по 

поддержке инвалидов и 

престарелых граждан 

1-4 курс Участие в волонтерском движении, 

акциях. Разработка проектов, 

исследований, связанных с данным 

направлением, фото-видео- материалы 

 

19 Проявление экологической 

культуры, бережного 

отношения к родной земле, 

1-4 курс Участие в волонтерском движении. 

Анализ продуктов деятельности 

(проектов, творческих работ, 
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природным богатствам России и 

мира 

фотоотчеты и т.п.) 

20 Демонстрация умений и 

навыков разумного 

природопользования, 

нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред 

экологии 

1-4 курс Участие в волонтерском движении, 

экологических акциях. Анализ 

продуктов деятельности (проектов, 

творческих работ и т.п.) Грамоты, 

сертификаты и др. за участие в 

конкурсах, конференциях и т.д. 

 

21 Демонстрация навыков 

здорового образа жизни и 

высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся 

1-4 курс Наличие или отсутствие вредных 

привычек. Посещение спортивных 

секций, мероприятий спортивной 

направленности, турслетах. Участие в 

спортивных соревнованиях, в 

здоровьесберегающих и 

пропагандирующих здоровый образ 

жизни мероприятиях, конкурсах, 

акциях (фото-, видео- отчеты, статьи, 

грамоты, сертификаты и т.п.) 

 

22 Проявление  культуры 

потребления информации, 

умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, 

навыков отбора и критического 

анализа информации, умения 

ориентироваться в  

информационном пространстве 

1-4 курс Устный опрос. Наблюдение. Анализ 

размещения материалов в социальных 

сетях. 

Анализ оформления и подготовки 

санитарных бюллетеней, буклетов, 

памяток, курсовых и дипломных работ. 

23 Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства и в командных 

проектах 

1-4 курс Грамоты, дипломы, сертификаты, 

благодарности, фото и видео отчѐты, 

статьи и т.д. 

24 Проявление экономической и 

финансовой культуры, 

экономической грамотности, а 

также собственной адекватной 

позиции по  отношению к 

социально- экономической 

действительности 

1-4 курс Устный опрос.  

Анализ продуктов деятельности 

(проектов, творческих работ и т.п.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.  

 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, 

требованиями ФГОС СПО специальности 34.02.01 Сестринское дело, с учетом 

сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в ГАПОУ РБ 

«Бирский медико-фармацевтический колледж», а именно: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 34.02.01Сестринское дело, утвержденный Приказом 

Минобрнауки России от 12.05.2014г. № 502; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

мая 2012 г. N 413 с изменениями 11 декабря 2020 г.) 

− Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;. 
− Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

− План работы Совета директоров средних медицинских и фармацевтических 

образовательных организаций Приволжского федерального округа; 

− План организационно-методической работы с государственными автономными 

профессиональными образовательными учреждениями, подведомственными Министерству 

здравоохранения Республики Башкортостан (ГАПОУ, подведомственные Минздраву РБ); 

− Перспективный план работы Министерства молодежной политики и спорта Республики 

Башкортостан; 

− План мероприятий отдела по социальным вопросам, молодежной политики и спорта 

муниципального района г. Бирска и Бирского района; 

− Календарный план воспитательной работы ГАПОУ РБ «Бирский медико- 

фармацевтический колледж»; 

− Локальных актов ГАПОУ РБ «Бирский медико-фармацевтический колледж»: 

• Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

• Положение о порядке посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом обучающихся в ГАПОУ РБ "Бирский медико-

фармацевтический колледж"; 

• Положение об информационной безопасности в ГАПОУ РБ «Бирский медико-

фармацевтический колледж»; 

• Положение об организации выполнения и защиты дипломной работы выпускников 

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Республики Башкортостан «Бирский медико-фармацевтический колледж»; 

https://base.garant.ru/70188902/
http://bmfk-birsk.ru/docs/polozhenie_o_formakh-periodichnosti_i_porjadke_tek.pdf
http://bmfk-birsk.ru/docs/polozhenie_o_formakh-periodichnosti_i_porjadke_tek.pdf
http://bmfk-birsk.ru/docs/polozhenie_o_porjadke_poseshhenija_obuchajushhimis.pdf
http://bmfk-birsk.ru/docs/polozhenie_o_porjadke_poseshhenija_obuchajushhimis.pdf
http://bmfk-birsk.ru/docs/polozhenie_o_porjadke_poseshhenija_obuchajushhimis.pdf
http://bmfk-birsk.ru/docs/polozhenie-bezopasnost.pdf
http://bmfk-birsk.ru/docs/polozhenie-bezopasnost.pdf
http://bmfk-birsk.ru/docs/abiturient-pologeniediplom.pdf
http://bmfk-birsk.ru/docs/abiturient-pologeniediplom.pdf
http://bmfk-birsk.ru/docs/abiturient-pologeniediplom.pdf
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• Положение о временном переходе на реализацию образовательных программ с 

применением исключительно дистанционных образовательных технологий в ГАПОУ РБ 

«Бирский медико – фармацевтический колледж» в связи с угрозой распространения в 

Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции(2019-nCoV); 

• Положение об организации  курсового проектирования обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования в ГАПОУ РБ 

«Бирский медико – фармацевтический колледж»; 

• Положение об использовании компьютеров и создании информационной среды в 

Государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

Республики Башкортостан «Бирский медико-фармацевтический колледж»; 

• Положение о внеаудиторной работе по физической культуре  ГАПОУ РБ «Бирский 

медико – фармацевтический колледж»; 

• Положение об организации выполнения и защиты индивидуального проекта 

обучающимися  ГАПОУ РБ «Бирский медико – фармацевтический колледж»; 

• Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 

образовательных программ; 

• Положение о кружковой учебно-исследовательской работе студентов 

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Республики Башкортостан «Бирский медико-фармацевтический колледж»; 

• Положение о студенческом самоуправлении  в ГАПОУ РБ «Бирский медико-

фармацевтический колледж»; 

• Положение о Совете  профилактики правонарушений  ГАПОУ РБ «Бирский медико-

фармацевтический колледж»; 

• Положение о пропаганде и обучении навыкам здорового образа жизни  и требованиям  

охраны труда обучающихся в ГАПОУ РБ «Бирский медико-фармацевтический колледж»; 

• Положение о волонтерском клубе «Vita» ГАПОУ РБ «Бирский медико-

фармацевтический колледж»; 

• Положение о порядке посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом обучающихся  в ГАПОУ РБ «Бирский медико-

фармацевтический колледж»; 

• Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта  в ГАПОУ РБ «Бирский медико-

фармацевтический колледж»; 

• Положение об организации и создании условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом в  ГАПОУ 

РБ «Бирский медико-фармацевтический колледж»; 

• Положение о комиссии по профилактике алкоголизма, токсикомании и 

табакокурения; 

• Положение о военно-патриотическом клубе «Медик»;. 

• Положение о музее; 

• Положение о внеаудиторной деятельности обучающихся, не предусмотренной 

образовательной программой; 
• Положение об алгоритме действий по предупреждению правонарушений, 

совершаемых в отношении несовершеннолетних; 
• Положение об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в ГАПОУ РБ «Бирский медико-фармацевтический колледж». 
 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализация рабочей программы воспитания укомплектована 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается 

кадровым составом, включающим директора, который несёт ответственность за организацию 

http://bmfk-birsk.ru/docs/pologenie-dist1.pdf
http://bmfk-birsk.ru/docs/pologenie-dist1.pdf
http://bmfk-birsk.ru/docs/pologenie-dist1.pdf
http://bmfk-birsk.ru/docs/pologenie-dist1.pdf
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воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, заместителя 

директора по учебной работе, заведующего отделом по воспитательной работе, 

непосредственно курирующего данное направление, методиста, классных руководителей, 

социального педагога, педагога-психолога, преподавателей, преподавателей 

дополнительного образования. Также привлекаются лица, обеспечивающие работу кружков, 

секций, проведение мероприятий, в том числе на условиях договоров гражданско-правового 

характера. Реализация рабочей программы воспитания осуществляется совместно с 

управлением отдела по социальным вопросам, молодежной политики и спорта г. Бирска  и 

Бирского района.. 

 Функционал работников регламентируется тре6бованиями профессиональных 

стандартов. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Образовательная организация располагает достаточной материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных программой и 

включает технические средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной 

цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию воспитательной 

деятельности. 

Основными условиями реализации программы воспитания являются соблюдение 

безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и требований. 

Для проведения воспитательной работы образовательная организация обладает 

следующими ресурсами:  

− учебными кабинетами с АРМ; 

− библиотекой; 

− актовым залом с акустическим, мультимедийным оборудованием;  

− спортивным залом;  

− тренажерным залом; 

− фитнес-залом; 

− конференц-залом; 

− актовым залом; 

− симуляционными кабинетами; 

− музеем; 

− учебно-опытным участком. 

Библиотека колледжа является центром распространения знаний, духовного и 

интеллектуального общения, культуры. Библиотека располагает достаточным количеством 

изданий, необходимых студентам для подготовки к теоретическим и практическим занятиям, 

написания рефератов, индивидуальных проектов, курсовых и дипломных работ. 

Созданы все условия для проведения занятий и внеаудиторных мероприятий на 

объектах спорта. Тренажерный зал оснащен современным спортивным снаряжением и 

тренажерами. Для проведения спортивных соревнований, пропагандирующих здоровый 

образ жизни, имеется база отдыха на озере «Шамсутдин». 

С целью формирования личностных качеств акушерки и профессиональных навыков, 

необходимых в профессиональной деятельности, все мероприятия профессиональной 

направленности проводятся в симуляционных кабинетах, приближенных к условиям их 

дальнейшей практической деятельности, которые оснащены современными интерактивными 

тренажерами. 

Мероприятия, демонстрирующие приверженность к родной культуре, исторической 

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

специальности проводятся в музее колледжа, где представлены материалы имеющие 

историческую ценность. 
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Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ООП, специальные 

потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, 

Интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

− информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;  

− информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

− планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

− мониторинг воспитательной работы;  

− дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

− дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: информационные 

стенды, комплекс информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность 

технологических и аппаратных средств, газеты «Вестник БМФК», (компьютеры, принтеры, 

сканеры и др.).  

В колледже обеспечен доступ к информационным системам и информационным 

сетям. Предусмотрены возможности предоставления студентам доступа к сети Интернет: в 

кабинетах информатики, компьютерных классах, библиотеке, в учебных аудиториях, что 

позволяет использовать ИКТ и ресурсы сети Интернет на любом учебном занятии и 

воспитательном мероприятии. 

Функционирует электронная библиотека, которая содержит не только электронные 

учебники, но и дополнительную литературу, для подготовки студентам исследовательских 

проектов, курсовых и дипломных работ.  

Созданы условия для проведения воспитательных внеаудиторных мероприятий в 

дистанционном формате с применением облачных сервисов Google, Yandex, 

образовательной платформы системы дистанционного обучения Moodle, систем 

видеоконференцсвязи Zoom, Skype. Так же широко применяются мессенджеры 

WhatsApp,Viber,Telegram и др.  

Система воспитательной деятельности ГАПОУ РБ «Бирский медико-

фармацевтический колледж» представлена на сайте Учреждения, а также социальных сетях: 

в групах  вКонтакте, Facebook, странице Instagram и др. 
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Дата Содержание и формы  

деятельности 

 

Участник

и 

 

Место  

проведения 

 

Ответственные Коды ЛР   

СЕНТЯБРЬ 

1 сентября День знаний 

Урок Мира 

1 курс 

1-4 курс 

Актовый зал 

Учебные кабинеты 

Директор, и.о. зам. 

директора по учебной 

работе, отдел по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

ЛР 2,ЛР 3, ЛР 6, ЛР 7,  

ЛР 8, ЛР13, ЛР 20 

1неделя  

месяца 

Встреча директора с активом 

совета студенческого 

самоуправления, совета 

профилактики правонарушений, 

наркологического поста 

3-4 курс Актовый зал отдел по воспитательной 

работе, классные 

руководители 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4,  

ЛР 6, ЛР 8, ЛР 17, ЛР 

20, ЛР 25 

1 неделя 

месяца 

Классные часы   ко Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября). День 

окончания Второй мировой войны 

1-4 курс Учебные кабинеты Отдел по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР,  

ЛР 7, ЛР 8, ЛР 10, ЛР 

28 

 

1 неделя 

месяца 

Проведение беседы на тему: 

«Общежитие – наш общий дом» 

1 курс Актовый зал 

общежития 

Отдел по 

воспитательной работе, 

воспитатели 

ЛР 3, ЛР 4, ЛР12, 

ЛР13, ЛР 17 

 

1 неделя 

месяца 

Классные часы «Россия- страна 

возможностей» 

1-4 курс Учебные кабинеты Отдел по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР,  

ЛР 7, ЛР 8, ЛР 10, ЛР 

28 

 

1 неделя 

месяца 

Экскурсия по 

достопримечательностям г. 

Бирска 

1-2 курс Городской музей, 

Парк «Соколок», 

дендрологический 

парк «Берендей» и 

др 

Отдел по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

ЛР 5, ЛР 8, ЛР 9, ЛР 11 

 

1 неделя 

месяца 

210 лет со дня Бородинского 

сражения 

1-2 курс Учебные кабинеты преподаватели   истории                      ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР,  

ЛР 7, ЛР 8, ЛР 10, ЛР 
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28 

2 неделя 

месяца 

Всемирный День трезвости. 

Ознакомление с приказом № 219 

от 01.09.2021 «О профилактике и 

запрещении курения, 

употребления алкогольных, слабо 

алкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и 

психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ» 

1-4 курс Учебные кабинеты Отдел по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

ЛР 9, ЛР 10, ЛР 12 

 

2 неделя 

месяца 

Тренинг на сплочение коллектива 1 курс Учебные кабинеты Педагог- психолог ЛР 2, ЛР 19, ЛР 24 

2 неделя 

месяца 

Классные часы «Наша страна- 

Россия» 

1-4 курс Учебные кабинеты Отдел по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР,  

ЛР 7, ЛР 8, ЛР 10, ЛР 

28 

 

2 неделя 

месяца 

Проведение конкурса эссе «Моя 

будущая профессия  - 

медицинская сестра» 

1 курс Учебные кабинеты преподаватели   ЛР 9, ЛР10, ЛР13, 

ЛР15, ЛР 16, ЛР 20 

2 неделя 

месяца 

Анкетирование «Отношение к 

будущей профессии» 

1-4 курс Учебные кабинеты Педагог-психолог, 

классные руководители 

ЛР 2, ЛР 3, ЛР 7, ЛР 

12, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 

15, ЛР16, ЛР 17, ЛР 20, 

ЛР 24, ЛР29 

2 неделя 

месяца 

Легкоатлетический забег «Кросс 

наций» 

1-4 курс Стадион «Спартак» Руководитель 

физического воспитания  

ЛР 2, ЛР 8, ЛР 9, ЛР 

17, ЛР 25, ЛР 27 

2 неделя 

месяца 

Всемирный день оказания первой 

помощи.  

Акция к Всероссийскому дню 

трезвости 

2-4 курс Площадки города, 

образовательные 

учреждения 

г.Бирска 

Отдел по 

воспитательной работе, 

волонтеры 

ЛР 19, ЛР 21, ЛР 25, 

ЛР 29 
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3 неделя 

месяца 

Всероссийская акция «Добро в 

село» 

3-4 курсы ФАПы в сельской 

местности 

Отдел по 

воспитательной работе, 

волонтеры 

ЛР 19, ЛР 21, ЛР 25, 

ЛР 29 

 

3 неделя 

месяца 

165 лет со дня рождения русского 

учёного, писателя Константина 

Эдуардовича Циолковского 

(1857-1935) 

1-4 курс Библиотека 

колледжа 

Библиотекари ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР,  

ЛР 7, ЛР 8, ЛР 10, ЛР 

28 

 

3 неделя 

месяца 

Мероприятие «Посвящение в 

студенты» 

1 курс Актовый зал Отдел по 

воспитательной работе, 

классные руководители  

ЛР 2, ЛР 3, ЛР 6, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР13, ЛР 20 

3 неделя 

месяца 

День победы русских полков во 

главе с Великим князем 

Дмитрием Донским (Куликовская 

битва, 1380 год). 

День зарождения российской 

государственности (862 год) 

1-4 курс на отделениях Преподаватели истории   ЛР2, ЛР5, ЛР8 

   

 

3 неделя 

месяца 

Тренировочные учения по 

гражданской обороне 

1-4 курс Учебные корпуса 

колледжа, 

общежитие 

колледжа 

Заместитель директора 

по гражданской 

обороне, 

мобилизационной 

работе и безопасности 

  ЛР1, ЛР2, ЛР10 

3 неделя 

месяца 

Акции к Всемирному дню 

безопасности пациента 

1-4 курс Площадки города, 

образовательные 

учреждения  г 

Бирска 

Отдел по 

воспитательной работе, 

волонтеры 

ЛР 5, ЛР 8, ЛР 22, ЛР 

27 

4 неделя 

месяца 

Конкурс «Дерзайте, Вы 

талантливы!» 

1 курс Актовый зал Отдел по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

ЛР 5, ЛР 8, ЛР9, ЛР11,  

ЛР 25 

4 неделя 

месяца 

Акции, приуроченные к 

Всемирному дню сердца и 

Всемирному дню лёгких 

1-4 курс Площадки города, 

образовательные 

учреждения  г. Бирска 

волонтеры ЛР 5, ЛР 8, ЛР 22, ЛР 

27 

4 неделя Родительское собрание 1-4 курс Онлайн- Администрация ЛР 3, ЛР 4, ЛР12, ЛР13 
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месяца актуализация систематического 

родительского контроля над 

пользованием обучающимися 

запрещенными социальными  

группами и страницами сети 

Интернет 

мероприятие 

(родительские 

группы, сайт ОУ) 

колледжа, отдел по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

 

4 неделя 

месяца 

Диагностика адаптации студентов 

по тесту Г.Айзенка  

1курс Кабинет 

Психологии и 

Психологии 

общения 

Педагог-психолог, 

классные руководители 

ЛР 7,  ЛР 8 

4 неделя 

месяца 

День пожилых людей. 

Участие в Акции «Забота и 

уважение» 

1-4 курс по месту жительства 

ветеранов 

Отдел по 

воспитательной работе, 

волонтеры 

ЛР 4, ЛР 5, ЛР 8, ЛР 

12, 

ЛР 25 

В течение 

месяца 

Месячник первокурсника: 

изучение традиций и  правил 

внутреннего  распорядка; 

выявление лидеров и 

формирования студенческого 

актива  учебных групп  

1курс Учебные кабинеты классные руководители   ЛР 2,  ЛР 3,  ЛР 7 

В течение 

месяца 

Месячник безопасности: 

поведение на территории 

колледжа, права и обязанности 

студентов, о запрете курения в 

общественных местах,  

антитеррористической, дорожной  

безопасности, пожарной, электро- 

безопасности, об  одежде 

делового стиля, о соблюдении 

основных положений 

1-4 курс Учебные кабинеты, 

общежитие 

Заместитель директора 

по безопасности, 

специалист по охране 

труда, отдел по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

ЛР 1, ЛР 2,  ЛР 3, ЛР 9,  

ЛР 10,  ЛР 12,  ЛР 19,  

ЛР 22, ЛР 24, ЛР 25 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя 

месяца 

Коммуникативная игра- тренинг, 

направленная на формирование 

1-2 курс  Кабинет Психологии 

и Психологии 

Педагог-психолог, 

классные руководители 

ЛР 2, ЛР 4, ЛР 13, ЛР 

27, ЛР 28 
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коллектива группы, отработку 

навыков взаимодействия между 

членами группы 

общения 

1 неделя 

месяца 

Час знакомства с 

первокурсниками «Давайте жить 

дружно!», посвящение в жильцы 

общежития 

1 курс Актовый зал 

общежития 

Воспитатель 

общежития, Совет 

студенческого 

самоуправления  

ЛР 8, ЛР 12, ЛР 24 

1 неделя 

месяца 

Международный день врача 1-4 курс Учебные кабинеты отдел по воспитательной 

работе, заведующие 

отделениями, волонтеры 

ЛР 6, ЛР 9, ЛР 25 

1 неделя 

месяца 

Всероссийский день ходьбы 1-4 курс Спортивный зал, 

парк 

Преподаватели 

физической культуры 

ЛР 6, ЛР 9, ЛР 25 

1 неделя 

месяца 

 

Мероприятие, посвященное  Дню 

учителя 

1-4 курс Актовый зал Отдел по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

ЛР 6, ЛР 8, ЛР 11 

 

1 неделя 

месяца 

Классный час, направленный на 

посещения обучающимися по 

своему выбору внеаудиторных 

мероприятий     (кружков, 

спортивных секций, агидбригад, 

функционирующих в колледже) 

1-4 курс Учебные кабинеты Классные руководители, 

руководители кружков 

ЛР 2, ЛР 3,  ЛР9, ЛР 12 

1 неделя 

месяца 

Классный час, посвящённый Дню 

музыки 

1-4 курс Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 2, ЛР 3,  ЛР9, ЛР 12 

2 неделя 

месяца 

Всемирный день психического 

здоровья 

1-4 курс Учебные кабинеты Отдел по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

волонтеры 

ЛР 9, ЛР 12, ЛР 18, 

2 неделя 

месяца 

День суверенитета РБ. Фестиваль 

«В семье единой» 

1-4 курс Актовый зал Отдел по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

 

ЛР 3, ЛР 5, ЛР 8, ЛР 28 

2 неделя Акция, посвященная Всемирному 1-4 курс Площадки города, Отдел по ЛР 9, ЛР 25 
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месяца дню зрения образовательные 

учреждения 

г.Бирска 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

волонтеры 

2 неделя 

месяца 

Беседа «Вежливость красит 

человека»  

1-4 курс Актовый зал 

общежития 

Воспитатель 

общежития, Совет 

студенческого 

самоуправления 

ЛР 4, ЛР 8 

2 неделя 

месяца 

Акции, посвящённые Дню 

лёгочного здоровья и Всемирному 

Дню здорового питания 

1-4 курс Площадки города, 

образовательные 

учреждения 

г.Бирска 

Отдел по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

волонтеры 

ЛР 9, ЛР 25 

2 неделя 

месяца 

Классные часы «День учителя» 1-4 курс Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 2, ЛР 3,  ЛР9, ЛР 12 

3 неделя 

месяца 

Классные часы «День отца» 1-4 курс Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР,  

ЛР 7, ЛР 8, ЛР 10, ЛР 

28 

3 неделя 

месяца 

Конкурс санитарных бюллетеней, 

посвященный Всемирному дню 

борьбы с остеопорозом 

1-4 курс Общежитие 

колледжа 

Отдел по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

активы групп 

ЛР 6, ЛР 9, ЛР 12, ЛР 

25 

3 неделя 

месяца 

Лекторий «Действия студентов во 

время проявления экстремизма» 

1-4 курс Актовый зал 

общежития 

Воспитатели 

общежития, Совет 

студенческого 

самоуправления 

ЛР 1, ЛР2, ЛР3 

3 неделя 

месяца 

 

Диагностическое тестирование 

«Уровень конфликтности 

личности» 

1 курс Учебные кабинеты Педагог-психолог ЛР 7, ЛР 17 

3 неделя 

месяца 

Лекторий  к Всемирному дню 

трезвости и  борьбы с 

алкоголизмом с приглашением 

сотрудников ПНД и ОМВД г. 

Бирска 

1-4 курс Актовый зал 

общежития 

Воспитатели общежития  ЛР 10, ЛР 12, ЛР 13, ЛР 

16 
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4 неделя 

месяца 

Дистанционный конкурс  

фоторабот «Моя профессия» 

3- 4 курс социальные сети – в 

Контакте, Facebook, 

Instagram 

Заведующий 

производственной 

практикой, заведующий 

отделением  

ЛР 8, ЛР 9, ЛР11, 

ЛР12,  

ЛР 24 

4 неделя 

месяца 

Профилактическая акция в 

рамках, посвященная Всемирного 

Дня борьбы с инсультом «Стоп 

инсульт! Правила жизни» 

1-3 курс Площадки города, 

образовательные 

учреждения, 

аптечные сети 

города 

Заведующий 

отделением, волонтеры 

ЛР 9, ЛР19, ЛР20, ЛР 

21, 

ЛР29 

4 неделя 

месяца 

Встреча с сотрудниками 

правоохранительных органов 

«Правовая культура подростка» 

1 курс Актовый зал 

колледжа 

Инспектор ОДН, отдел 

по воспитательной 

работе 

ЛР 2, ЛР3, ЛР16, ЛР 23 

4 неделя 

месяца 

Беседа о правах и обязанностях 

«Что я знаю о своих правах?»  

1-4 курс Актовый зал 

общежития 

отдел по воспитательной 

работе, воспитатель  

общежития, Совет 

студенческого 

самоуправления 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3  

4 неделя 

месяца 

Классный час на тему: «День 

памяти жертв политических 

репрессий» 

1-4 курс Учебные кабинеты отдел по воспитательной 

работе, классные 

руководители 

ЛР 1, ЛР 3, ЛР 7, ЛР 8 

4 неделя 

месяца 

Международный день библиотек 1-4 курс Библиотека 

колледжа 

 библиотекари ЛР 1,ЛР 5, ЛР 6, ЛР 20, 

ЛР 29 

В течение 

месяца 

Организация участия в конкурсах, 

конференциях, фестивалях в 

соответствии с планами 

организационно-методической  

работы РБ и ПФО 

1-4 курс  отдел по воспитательной 

работе, преподаватели 

предметники 

ЛР 2, ЛР 3, ЛР10, ЛР 

11,  

ЛР 14, ЛР 25 

В течение 

месяца 

Проведение экологической акции 

«Твой чистый двор – наш чистый 

город» 

1-4 курс Прилегающая 

территория 

общежития, 

учебных корпусов 

отдел по воспитательной 

работе, воспитатель 

общежития, Совет 

студенческого 

самоуправления 

ЛР 10, ЛР 25 
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В течение 

месяца 

Отборочный этап Регионального 

Чемпионата «Молодые 

профессионалы (WORLD 

SKILLS) РБ по компетенции 

Лечебное дело 

3-4 курс Площадки WORLD 

SKILLS по 

компетенции 

Лечебное дело 

Ответственный эксперт 

по компетенции 

Лечебное дело 

ЛР 14, ЛР 18, ЛР 19,  

ЛР 20, ЛР 21, ЛР 22,  

ЛР 26, ЛР 27 

НОЯБРЬ 

1 неделя 

месяца 

Лекторий на тему «Здоровье и 

профессиональная ориентация  

подростков» 

1-2 курс Актовый зал 

общежития 

Воспитатели, классные 

руководители,       

фельдшер здравпункта, 

студенческий  совет 

общежития 

ЛР 9, ЛР10, ЛР13, ЛР 

15, 

ЛР 16, ЛР 20, ЛР 29 

1 неделя 

месяца 

День открытых дверей 3-4 курс Актовый зал 

колледжа 

Отдел по 

воспитательной работе 

ЛР 20, ЛР 21, ЛР 22,  

ЛР 25, ЛР 28 

1 неделя 

месяца 

Классные часы «День народного 

единства» 

1-4 курс Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР,  

ЛР 7, ЛР 8, ЛР 10, ЛР 

28 

2 неделя 

месяца 

Классные часы «Мы разные, мы 

вместе» 

1-4 курс Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР,  

ЛР 7, ЛР 8, ЛР 10, ЛР 

28 

2 неделя 

месяца 

Информационно- образовательная 

акция, посвященная Всемирному 

Дню борьбы с сахарным диабетом 

2-4 курс Площадки города Отдел по 

воспитательной работе, 

студенческие активы 

учебных групп, 

волонтеры 

ЛР 6, ЛР 9, ЛР 12, ЛР 

25 

2 неделя 

месяца 

Беседа «О культуре общения 

между собой и взрослыми» 

 

1-4 курс Актовый зал 

общежития 

Воспитатели, классные 

руководители,       

студенческий  совет 

общежития 

ЛР 13, ЛР 15, ЛР 17, 

ЛР24 

2 неделя 

месяца 

Классный час на тему: «Стресс в 

жизни человека. Способы борьбы 

со стрессом», «Жизнь как 

высочайшая ценность» 

1-4 курс Учебные кабинеты Классные руководители, 

педагог - психолог 

ЛР 9, ЛР12 
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2 неделя 

месяца 

Диспут «Как решить проблему 

коррупции» с приглашением 

сотрудников ОМВД г. Бирска 

1-4 курс Актовый зал 

общежития 

отдел по воспитательной 

работе, социальный 

педагог, 

зав.отделениями,   

ЛР 3, ЛР 7, ЛР 23 

2 неделя 

месяца 

Диагностика «Личная 

агрессивность и конфликтность» 

ЕюП. Ильин, П.А. Ковалев 

1-4 курс Учебные кабинеты Классные руководители, 

педагог - психолог 

ЛР 4, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР 11, ЛР 17, ЛР 28 

3 неделя 

месяца 

Квест-игра, приуроченная ко Дню 

толерантности «Давайте жить 

дружно» 

1-4 курс общежития 

колледжа 

Социальный педагог, 

воспитатели, 

студенческий совет 

общежития.  

ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 5,  

ЛР 7, ЛР 8, ЛР 28, 

ЛР29 

3 неделя 

месяца 

День самоуправления, 

посвященный Всемирному дню 

студента 

1-4 курс Учебные кабинеты Отдел по 

воспитательной работе, 

студенческие активы 

учебных групп 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР 24 

 

3 неделя 

месяца 

Мероприятия, проводимые в 

рамках Международного дня 

отказа от курения:  

- Акция «Курение – коварная 

ловушка»   

- Видео- демонстрация 

социальных роликов  

 

 

 

3-4 курс 

 

1-2 курс 

 

 

 

 

Площадки города 

 

Актовый зал 

 

 

 

Волонтеры 

 

Социальный педагог, 

классные руководители 

ЛР 6, ЛР9, ЛР 12, ЛР 

25 

3 неделя 

месяца 

Акция, приуроченная к 

Всемирному дню памяти жертв, 

дорожно-транспортных 

происшествий 

3-4 курс 

 

Организации города, 

учебные заведения 

города 

Преподаватели, 

студенты 4 курсов 

ЛР 19, ЛР 20, ЛР 21, 

 ЛР 22, ЛР 29 

4 неделя 

месяца 

Информационно-образовательная 

акция для больных перенесенных 

короновирусную  инфекцию 

Сovid -19 «Дыши легко» 

2-4 курс Площадки  города Отдел по 

воспитательной работе, 

студенческие активы 

учебных групп, 

волонтеры 

ЛР 6, ЛР 9 

 

4 неделя Классные часы «День матери» 1-4 курс Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 12, ЛР 13, ЛР 25 
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месяца 

4 неделя 

месяца 

Лекторий «Будь здоров! От 

Гиппократа до наших дней» по 

вопросам профилактики 

наркомании и алкоголизма   с 

приглашением сотрудников ПНД 

1-4 курс Актовый зал 

общежития 

отдел по воспитательной 

работе, социальный 

педагог, зав. отделением 

ЛР 2, ЛР 3, ЛР 7, ЛР 9,  

ЛР 10, ЛР 13 

 

4 неделя 

месяца 

Встреча с сотрудниками 

краеведческого музея  

1-4 курс Актовый зал 

общежития 

отдел по воспитательной 

работе, классные 

руководители  

ЛР 5, ЛР 8, ЛР 11 

4 неделя 

месяца 

Акция, посвящённая 

Международному Дню борьбы с 

ожирением 

1-4 курс Площадки города, 

образовательные 

учреждения, 

аптечные сети 

города 

Заведующий 

отделением, волонтеры 

ЛР 9, ЛР19, ЛР20, ЛР 

21, ЛР29 

4 неделя 

месяца 

Классные часы «Символы России 

(Гимн, Герб)» 

1-4 курс Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР,  

ЛР 7, ЛР 8, ЛР 10, ЛР 

28 

 

В течение 

месяца 

Организация участия в конкурсах, 

конференциях, фестивалях в 

соответствии с планами 

организационно-методической  

работы РБ и ПФО 

1-4 курс  отдел по воспитательной 

работе, руководители 

кружков, преподаватели 

ЛР 2, ЛР 3, ЛР10, ЛР 

11,  

ЛР 14, ЛР 25 

В течение 

месяца 

Проведение экологической акции 

«Твой чистый двор – наш чистый 

город» 

1-4 курс Прилегающая 

территория 

общежития, 

учебных корпусов 

отдел по воспитательной 

работе, воспитатель 

общежития, Совет 

студенческого 

самоуправления 

ЛР 10, ЛР 25 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя 

месяца 

Акция, приуроченная к 

Всемирному Дню СПИДа  

1-4 курс Площадки города Отдел по 

воспитательной работе, 

студенческие активы 

ЛР 9, ЛР 11, ЛР 12, ЛР 

16, ЛР 23, ЛР 25 
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учебных групп, 

волонтеры 

1неделя месяца Круглый стол «Скажем СПИДу 

нет»!, посвященное 

1-4 курс Актовый зал 

общежития 

Отдел по 

воспитательной работе, 

воспитатель общежития, 

Совет студенческого 

самоуправления 

ЛР 9, ЛР 11, ЛР 12, ЛР 

13, ЛР 16, ЛР 23, ЛР 25 

1 неделя 

месяца 

Социальная акция, посвященное 

Всемирному Дню инвалида 

«Трудности исчезают если смело 

идти им на встречу» 

3-4 курс Коррекционный 

детский сад 

«Теремок», 

Отделение  

реабилитации детей 

и подростков с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Отдел по 

воспитательной работе, 

социальный педагог, 

активы групп 

ЛР 9, ЛР 13, ЛР 22, ЛР 

25, ЛР 29 

1 неделя 

месяца 

Классный час «День 

добровольца» 

1-4 курсы Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР,  

ЛР 7, ЛР 8, ЛР 10, ЛР 

28 

1 неделя 

месяца 

Встреча с фельдшерами скорой 

медицинской помощи, ФАП 

«Профессия наша не знает 

случайных людей!»  

3-4 курсы Актовый зал 

колледжа 

Отдел по 

воспитательной работе, 

зав. производственной 

практикой, классные 

руководители 

ЛР 13, ЛР 14, ЛР15, 

ЛР16, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 

20, ЛР 21, ЛР 22, ЛР 

26, ЛР 29 

2 неделя 

месяца 

Классные часы «День Героев 

Отечества» 

1-4 курсы Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР,  

ЛР 7, ЛР 8, ЛР 10, ЛР 

28 

2 неделя 

месяца 

Диагностика уровня личностной 

тревожности, 

стрессоустойчивости, 

конфликтности по тесту К. 

Томаса 

2 курс Кабинет психологии Педагог психолог, 

классные руководители 

ЛР 9, ЛР 17, ЛР 22,  

ЛР 28 
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2 неделя 

месяца 

Мероприятие, посвященное Дню 

конституции РФ 

1-4 курс Актовый зал 

общежития, 

учебные кабинеты 

Отдел по 

воспитательной работе, 

воспитатель общежития, 

Совет студенческого 

самоуправления, 

классные руководители 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 5 

2 неделя 

месяца 

Акция, посвященная всемирному 

дню борьбы с бронхиальной 

астмой «Бронхиальная астма», 

«Стоп аллергия» 

3-4 курсы Площадки города  Отдел по 

воспитательной работе, 

руководитель центра 

здоровья 

ЛР 10, ЛР 13, ЛР 18,  

ЛР 19, ЛР 20, ЛР 21,  

ЛР 25, ЛР 29 

3 неделя 

месяца 

Мероприятие по пожарной 

безопасности «Учебная пожарная 

тревога» 

1-4 курс Учебные корпуса, 

общежитие 

колледжа 

Заместитель директора 

по гражданской 

обороне, 

мобилизационной 

работе и безопасности 

ЛР1, ЛР2, ЛР10 

3 неделя 

месяца 

Беседа на тему: «Правила, 

которые надо знать и выполнять»  

 

1-4 курс Актовый зал 

общежития, 

учебные кабинеты 

Отдел по 

воспитательной работе, 

воспитатель общежития, 

Совет студенческого 

самоуправления, 

классные руководители 

ЛР 3, ЛР 10, ЛР 19 

3 неделя 

месяца 

Социальная акция: 

«Рождественский подарок» для 

детей- сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей  

1-4 курс Детский дом г. 

Бирск 

Отдел по 

воспитательной работе, 

социальный педагог,  

Совет студенческого 

самоуправления 

ЛР 12, ЛР 20, ЛР 25,  

ЛР 29 

3 неделя Конкурс волонтерских проектов, 

посвященный Всемирному Дню 

волонтера  

1-4 курс Актовый зал 

колледжа 

Отдел по 

воспитательной работе 

ЛР 6, ЛР 9, ЛР 25 

4 неделя 

месяца 

Беседа на тему: «Курить – 

здоровью вредить» 

1-4 курс Актовый зал 

общежития, 

учебные кабинеты 

Отдел по 

воспитательной работе, 

воспитатель общежития, 

ЛР 4, ЛР 9, ЛР12 
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Совет студенческого 

самоуправления, 

классные руководители 

4 неделя 

месяца 

Празднование Нового года 1-4 курс Актовый зал 

общежития 

Отдел по 

воспитательной работе, 

воспитатель общежития, 

классные руководители 

ЛР 11, ЛР 25 

В течении 

месяца 

Проведение экологической акции 

«Твой чистый двор – наш чистый 

город» 

1-4 курс Прилегающая 

территория 

общежития, 

учебных корпусов 

Отдел по 

воспитательной работе, 

воспитатель общежития, 

Совет студенческого 

самоуправления 

ЛР 10, ЛР 25 

В течении 

месяца 

Региональном Чемпионат 

«Молодые профессионалы 

(WORLD SKILLS Россия) РБ по 

компетенции Лечебная 

деятельность 

3-4 курс Площадки WORLD 

SKILLS по 

компетенции 

Лечебное дело 

Ответственный эксперт 

по компетенции 

Лечебное дело 

ЛР 14, ЛР 18, ЛР 19,  

ЛР 20, ЛР 26, ЛР 29 

В течении 

месяца 

Организация участия в конкурсах, 

конференциях, фестивалях в 

соответствии с планами 

организационно-методической  

работы РБ и ПФО 

1-4 курс  отдел по воспитательной 

работе, классные 

руководители, 

преподаватели 

предметники 

ЛР 2, ЛР 3, ЛР10, ЛР 

11,  

ЛР 14, ЛР 25 

ЯНВАРЬ 

3 неделя 

месяца 

Родительское собрание по итогам 

первого семестра совместно со 

студентами в дистанционном 

формате 

1 курс Конференц- зал  Директор, и.о. зам 

директора по УР,  отдел 

по воспитательной 

работе, классные 

руководители 

ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР5, 

ЛР 7 

3 неделя 

месяца 

Классные часы «Семейный 

праздник и мечты» 

1-4 курсы Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 12, ЛР 20, ЛР 25,  

ЛР 29 
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3 неделя 

месяца 

Беседа «Негативные последствия 

коррупции» сотрудники 

правоохранительных органов. 

Ответственность 

1-4 курс Актовый зал 

общежития 

Отдел по 

воспитательной работе, 

воспитатель общежития, 

классные руководители 

ЛР 3, ЛР 7, ЛР 23 

4 неделя 

месяца 

Мероприятие, посвященное Дню 

российского студенчества 

«Татьянин день»  

1-4 курс Актовый зал 

общежития 

Отдел по 

воспитательной работе, 

воспитатель общежития, 

классные руководители 

ЛР 2, ЛР 7, ЛР 11, ЛР 

13 

4 неделя 

месяца 

Мероприятие, посвященное Дню 

снятия блокады Ленинграда.  

 

1-2 курс Библиотека 

колледжа 

Отдел по 

воспитательной работе, 

библиотекарь, классные 

руководители 

ЛР 5, ЛР 6 

4 неделя 

месяца 

Классные часы «Цифровая 

безопасность и гигиена студента» 

1-4 курс Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 3, ЛР 7, ЛР 23 

4 неделя 

месяца 

160 лет со дня рождения 

К.С.Станиславского 

1-4 курс Библиотека 

колледжа 

Отдел по 

воспитательной работе, 

библиотекарь, классные 

руководители 

ЛР 5, ЛР 6 

В течении 

месяца 

Проведение экологической акции 

«Твой чистый двор – наш чистый 

город» 

1-4 курс Прилегающая 

территория 

общежития, 

учебных корпусов 

отдел по воспитательной 

работе, воспитатель, 

Совет студенческого 

самоуправления 

ЛР 10, ЛР 25 

В течении 

месяца 

Организация участия в конкурсах, 

конференциях, фестивалях в 

соответствии с планами 

организационно-методической  

работы РБ и ПФО 

1-4 курс  отдел по воспитательной 

работе, классные 

руководители, 

преподаватели 

предметники 

ЛР 2, ЛР 3, ЛР10, ЛР 

11,  

ЛР 14, ЛР 25 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя 

месяца 

Мероприятие, посвященное Дню 

воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

Выставочная композиция 

1-4 курс Библиотека 

колледжа 

Отдел по 

воспитательной работе, 

библиотекарь, классные 

руководители 

ЛР 1,ЛР 5, ЛР 6, ЛР 20, 

ЛР 29 
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1 неделя 

месяца 

Профилактическая беседа 

«Чистота – залог здоровья» 

 

1-4 курс Актовый зал 

общежития 

воспитатель общежития ЛР 9, ЛР 10, ЛР 13 

1 неделя 

месяца 

Акция ко Всемирному Дню 

борьбы против рака 

1-4 курс Площадки города Отдел по 

воспитательной работе, 

заведующие 

отделениями 

ЛР 11, ЛР 12, ЛР 25 

1 неделя 

месяца 

Классные часы «День Российской 

науки» 

1-4 курс Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 3, ЛР 7, ЛР 23 

2 неделя 

месяца 

Встреча с представителями 

духовенства на тему 

«Исторические корни 

сквернословия» 

1-3 курс Актовый зал 

колледжа 

Отдел по 

воспитательной работе, 

заведующий 

отделением, 

представителями 

духовенства 

ЛР 8, ЛР 13, ЛР 24 

2 неделя 

месяца 

Классный час «Россия и мир» 1-4 курс Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 3, ЛР 7, ЛР 23 

2 неделя 

месяца 

Научно-практическая 

конференция, посвященная Дню 

русской науки 

3-4 курс Актовый зал 

колледжа 

Отдел по 

воспитательной работе, 

заведующий. 

производственной 

практикой, 

преподаватели 

предметники 

ЛР 2, ЛР 9, ЛР 13, ЛР 

24 

2 неделя 

месяца 

 «Неделя любви», мероприятие 

посвященное дню влюбленных 

1-4 курс Учебные кабинеты 

колледжа, 

общежитие 

Отдел по 

воспитательной работе, 

воспитатель общежития 

ЛР 4, ЛР 7, ЛР 11, ЛР 

12, ЛР 20, ЛР 29 

3 неделя 

месяца 

Неделя правовых знаний: 

Информационный лекторий 

«Жить по совести и чести»  с 

приглашением сотрудников ОДН 

и КДН г. Бирска 

1-4 курс Актовый зал 

колледжа 

Отдел по 

воспитательной работе 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 4, ЛР 6 
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3 неделя 

месяца 

Классные часы «Уроки 

мужества», посвященные Дню 

памяти воинов- 

интернационалистов 

1-4 курс Учебные кабинеты Отдел по 

воспитательной работе, 

руководитель военно-

патриотического клуба 

«Медик» 

ЛР 1, ЛР 5 

4 неделя 

месяца 

Классные часы «Забота о 

каждом» 

1-4 курс Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 3, ЛР 7, ЛР 23 

4 неделя 

месяца 

Мероприятие посвящённое 

Международному Дню родного 

языка 

1-4 курс Актовый зал 

общежития 

Воспитатели ЛР 2, ЛР 9, ЛР 13, ЛР 

24 

4 неделя 

месяца 

Спортивный конкурс «Добры 

молодцы», посвященный Дню 

Защитника Отечества 

1-4 курс Спортзал колледжа отдел по воспитательной 

работе, руководитель 

физического воспитания 

ЛР 9, ЛР 10 

4 неделя 

месяца 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню Защитника 

Отечества  

1-4 курс Актовый зал 

общежития 

отдел по воспитательной 

работе, воспитатели 

общежития 

ЛР 1, ЛР 5, ЛР 11 

4 неделя 

месяца 

Акция ко Всемирному дню 

больного  

1-4 курс Площадки города Отдел по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

волонтеры 

ЛР 9, ЛР 25 

В течении 

месяца 

Проведение экологической акции 

«Твой чистый двор – наш чистый 

город» 

1-4 курс Прилегающая 

территория 

общежития, 

учебных корпусов 

отдел по воспитательной 

работе, воспитатели 

общежития 

ЛР10, ЛР 25 

В течении 

месяца 

Организация участия в конкурсах, 

конференциях, фестивалях в 

соответствии с планами 

организационно-методической  

работы РБ и ПФО 

1-4 курс  отдел по воспитательной 

работе, классные 

руководители, 

преподаватели 

предметники 

ЛР 2, ЛР 3, ЛР10, ЛР 

11, ЛР 14, ЛР 25 

В течении 

месяца 

Проведение контрольных срезов 

по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям, в 

1-4 курс Учебные кабинеты зам. директора по УР, 

заведующий 

отделением, 

ЛР 7, ЛР 24, ЛР 27 
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рамках самообследования 

колледжа 

преподаватели-

предметники  

МАРТ 

1 неделя 

месяца 

Городское мероприятие 

«Масленица-народные забавы» 

3-4 курс Площадки города Отдел по 

воспитательной работе, 

заведующие 

отделениями 

ЛР 11, ЛР 12, ЛР 25 

1 неделя 

месяца 

День открытых дверей, для 

учащихся школ города и района: 

«Ты и твоя будущая профессия», 

«Наш колледж – самый лучший!» 

2-3 курс Актовый зал 

колледжа 

Руководитель 

агидбригады, отдел по 

воспитательной работе 

ЛР 9, ЛР 20 

2 неделя 

месяца 

Мероприятие, посвященное 

Международному женскому дню 

– 8 Марта 

1-4 курс Актовый зал 

общежития, 

Актовый зал 

колледжа 

Отдел по 

воспитательной работе, 

воспитатель общежития, 

Совет студенческого 

самоуправления 

ЛР 11, ЛР 12 

2 неделя 

месяца 

110 лет советского писателя и 

поэта, автора слов гимнов РФ и 

СССР С.В.Михалкова 

1-4 курс Библиотека 

колледжа 

Библиотекари ЛР 5, ЛР 6 

2 неделя 

месяца 

Конкурс санбюллетеней на тему: 

«Здоровье ротовой полости» 

3-4 курс Учебные аудитории отдел по воспитательной 

работе, классные 

руководители 

ЛР 9, ЛР 25 

2 неделя 

месяца 

Профилактическая беседа «О 

вреде электронных сигарет» 

1-4 курс Актовый зал 

общежития 

воспитатель общежития, 

с приглашением врача 

нарколога 

ЛР 9, ЛР 13, ЛР 20, ЛР 

25  

 

3 неделя 

месяца 

Классные часы, посвященные 

Дню воссоединения Крыма с 

Россией 

1-4 курс Учебные аудитории отдел по воспитательной 

работе, классные 

руководители 

ЛР 7, ЛР 8 

3 неделя 

месяца 

Акции, посвящённые Всемирному 

Дню иммунитета и Всемирному 

Дню почки 

1-4 курс Площадки города, 

МБОУ СОШ 

г.Бирска 

отдел по воспитательной 

работе, классные 

руководители 

ЛР 5, ЛР 8, ЛР 22, ЛР 

27 

3 неделя Лекторий «Государственные 1-4 курс Актовый зал воспитатель общежития, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 5 
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месяца символы России» общежития Совет студенческого 

самоуправления 

3 неделя 

месяца 

Тренировочные учения по 

гражданской обороне, 

терроробезопасности 

1-4 курс Учебные корпуса, 

общежитие 

колледжа 

Заместитель директора 

по гражданской 

обороне, 

мобилизационной 

работе и безопасности 

 

ЛР1, ЛР 2, ЛР10 

4 неделя 

месяца 

Экологическая викторина, 

посвященная Дню Земли 

1 курс Учебный корпус отдел по воспитательной 

работе, социальный 

педагог, классные 

руководители 

 ЛР 10, ЛР 25 

4 неделя 

месяца 

Мероприятие «День театра» 1-4 курс Актовый зал 

колледжа 

отдел по воспитательной 

работе, классные 

руководители 

ЛР 3, ЛР 7, ЛР 23 

4 неделя 

месяца 

Конкурс санитарных бюллетеней 

«Туберкулез  и его 

профилактика» 

1-4 курс Актовый зал 

общежития 

воспитатель общежития, 

Совет студенческого 

самоуправления 

ЛР 9, ЛР 13, ЛР 20, ЛР 

25  

 

4 неделя 

месяца 

Конкурс «Студенческие 

исследования» 

1-4 курс Конференц-зал Зав. производственной 

практикой, 

руководители кружков 

ЛР 9, ЛР 20, ЛР 21, ЛР 

25,  

ЛР 28 

В течении 

месяца 

Проведение экологической акции 

«Твой чистый двор – наш чистый 

город» 

1-4 курс Прилегающая 

территория 

общежития, 

учебных корпусов 

отдел по воспитательной 

работе, воспитатель 

общежития, Совет 

студенческого 

самоуправления 

ЛР 10, ЛР 25  

В течении 

месяца 

Организация участия в конкурсах, 

конференциях, фестивалях в 

соответствии с планами 

организационно-методической  

работы РБ и ПФО 

1-4 курс  Отдел по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

преподаватели 

предметники 

ЛР 2, ЛР 3, ЛР10, ЛР 

11,  

ЛР 14, ЛР 25 

В течении Проведение контрольных срезов 1-4 курс Учебные кабинеты И.о. зам. директора по ЛР 7, ЛР 24, ЛР 27 
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месяца по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям, в 

рамках самообследования 

колледжа 

УР, заведующий 

отделением, 

преподаватели-

предметники  

АПРЕЛЬ 

1 неделя 

месяца 

Классный час «Функциональная 

грамотности в вопросах здоровья; 

профилактика табакокурения, 

алкоголизма и наркомании» с 

приглашением сотрудников ПНД 

1-3 курс Актовый зал 

колледжа 

Отдел по 

воспитательной работе, 

заведующий отделением 

ЛР 9, ЛР 10, ЛР 12 

1 неделя 

месяца 

Спортивное мероприятие, 

посвященное Всемирному Дню 

здоровья «В здоровом теле-

здоровый дух» 

1-4 курс Спортзал колледжа отдел по воспитательной 

работе, руководитель 

физического 

воспитания, 

преподаватели 

физкультуры 

ЛР 9, ЛР 11, ЛР 12, ЛР 

20, ЛР 25 

1 неделя 

месяца 

Классные часы «Память о 

геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками» 

1-4 курс Учебные аудитории классные руководители ЛР1, ЛР 2, ЛР10 

1 неделя 

месяца 

Конкурс санитарных бюллетеней, 

памяток, буклетов на тему «Твоя 

жизнь – твой выбор!», 

посвященный Всемирному Дню 

здоровья 

1-4 курс Учебный корпус отдел по воспитательной 

работе, заведующий 

отделением, классные 

руководители 

ЛР 9, ЛР 11, ЛР 12, ЛР 

20, 25 

2 неделя 

месяца 

Викторина, посвященная Дню 

космонавтики 

1-4 курс Учебные аудитории отдел по воспитательной 

работе, классные 

руководители 

ЛР 4, ЛР 5 

2 неделя 

месяца 

Классные часы «День Земли 

(Экология)» 

1-4 курс Учебные аудитории отдел по воспитательной 

работе, классные 

руководители 

ЛР 10, ЛР 25 

2 неделя Профилактическая беседа «Режим 1-4 курс Актовый зал воспитатель общежития, ЛР 9, ЛР 10 
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месяца дня. Зачем он нужен?» 

 

общежития Совет студенческого 

самоуправления 

3 неделя 

месяца 

Квест-игра «Семейный бюджет», 

направленная на формирование у 

студентов финансовой 

грамотности  

1-2 курс Учебный корпус отдел по воспитательной 

работе, заведующий 

отделением, социальный 

педагог 

ЛР12, ЛР 13 

3 неделя 

месяца 

Классные часы «День труда» 1-4 курс Учебные аудитории отдел по воспитательной 

работе, классные 

руководители 

ЛР 10, ЛР 25 

3 неделя 

месяца 

Проведение контрольных срезов 

по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям, в 

рамках самообследования 

колледжа 

1-4 курс Учебные кабинеты И.о. зам. директора по 

УР, заведующий 

отделением, 

преподаватели-

предметники  

ЛР 7, ЛР 24, ЛР 27 

3 неделя 

месяца 

Мероприятие, посвященное 125-

летию  со дня рождения 

Н.С.Гумилёва, русского поэта 

1-2 курс Библиотека 

колледжа 

Библиотекарь, классные 

руководители 

ЛР 2, ЛР 3, ЛР 5,ЛР 6, 

ЛР 7 

4 неделя 

месяца 

Классные часы, посвященные 

Дню памяти погибших в радиацио

нных авариях и катастрофах 

 

1-4 курс Учебные аудитории отдел по воспитательной 

работе, классные 

руководители 

ЛР 2, ЛР 3, ЛР 5,ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 11 

4 неделя 

месяца 

Библионочь-2023 1-4 курс Библиотечные 

заведения г. Бирска 

отдел по воспитательной 

работе, классные 

руководители, 

библиотекари 

ЛР 8, ЛР 11 

В течении 

месяца 

Проведение экологической акции 

«Твой чистый двор – наш чистый 

город» 

1-4 курс Прилегающая 

территория 

общежития, 

учебных корпусов 

отдел по воспитательной 

работе, воспитатель 

общежития, Совет 

студенческого 

самоуправления 

ЛР10, ЛР 25 

В течении 

месяца 

День открытых дверей 3-4 курс Актовый зал 

колледжа 

Отдел по 

воспитательной работе 

ЛР 20, ЛР 21, ЛР 22,  

ЛР 25, ЛР 28 
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В течении 

месяца 

Организация участия в конкурсах, 

конференциях, фестивалях в 

соответствии с планами 

организационно-методической  

работы РБ и ПФО 

1-4 курс  отдел по воспитательной 

работе, классные 

руководители, 

преподаватели 

предметники 

ЛР 2, ЛР 3, ЛР10, ЛР 

11,  

ЛР 14, ЛР 25 

МАЙ 

1 неделя 

месяца 

Групповые мероприятия, 

посвященные празднику Весны и 

труда в России.  

1-4 курс Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

1 неделя 

месяца 

Музыкальный вечер «Нам дороги 

эти позабыть нельзя»  

1-4 курс Актовый зал 

общежития 

воспитатель общежития, 

Совет студенческого 

самоуправления 

ЛР 2, ЛР 3, ЛР 5,ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 11 

1 неделя 

месяца 

Классные часы «День Победы. 

Бессмертный полк» 

1-4 курс Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 2, ЛР 3, ЛР 5,ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 11 

2 неделя 

месяца 

Конкурс литературно-

музыкальных композиций «Этот 

день мы приближали, как могли» 

2-3 курс Актовый зал 

колледжа 

отдел по воспитательной 

работе, классные 

руководители 

ЛР 2, ЛР 3, ЛР 5,ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 11 

2 неделя 

месяца 

Конкурс творческих проектов, 

посвященных ВОВ 

1-2 курс Актовый зал 

колледжа 

классные руководители, 

преподаватели истории 

ЛР 2, ЛР 3, ЛР 5,ЛР 6, 

ЛР 7 

2 неделя 

месяца 

Парад санитарных дружин, 

посвященный Дню Победы 

1-3 курс Центральная 

площадь г. Бирска 

Руководитель военно-

патриотического клуба 

Медик 

ЛР 2, ЛР 3, ЛР 5, 

2 неделя 

месяца 

Международный день семьи 1-4 курс Актовый зал 

общежития 

воспитатели ЛР 3, ЛР 7, ЛР 23 

2 неделя 

месяца 

Конкурс профессионального 

мастерства, посвященный Дню 

медицинского работника в России  

2-3 курс Симмуляционные 

кабинеты, площадки 

WORLD SKILLS по 

компетенции 

Лечебное дело 

зам.директора по УР, 

Заведующие 

отделениями, 

зав.производственной 

практикой, классные 

руководители 

ЛР 17ЛР 20, ЛР 21, ЛР 

22, ЛР 27 

3 неделя 

месяца 

Вечер военной поэзии «Поэзия 

мая, ты-из окопа» 

1-3 курс Актовый зал 

колледжа 

Руководитель 

агитбригады, 

ЛР 2, ЛР 3, ЛР 5,ЛР 6, 

ЛР 7 
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библиотекарь 

3 неделя 

месяца 

Городская акция, посвященная 

Всемирному дню  борьбы с 

гипертонией «Чувствуешь 

волнение – измеряй давление» 

2-3 курс Аптеки города Зав. производственной 

практикой, заведующий 

отделением 

ЛР 20, ЛР 21, ЛР 25 

3 неделя 

месяца 

Мероприятие к Дню 

медицинского работника 

1-4 курс Актовый зал 

колледжа 

Отдел по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

ЛР 5, ЛР 8, ЛР 22, ЛР 

27 

3 неделя 

месяца 

Мероприятие, посвященное 160-

летию со дня рождения русского 

художника, мецената, создателя 

музея М.В.Нестерова «Бесценный 

дар» 

1-3 курс Актовый зал 

колледжа 

Библиотекарь, 

заведующий 

отделением, классные 

руководители 

ЛР 5, ЛР 7, ЛР 11 

3 неделя 

месяца 

Мероприятие, посвященное 130-

летию со дня рождения 

М.А.Булгакова, русского писателя 

1-3 курс Библиотека 

колледжа 

Библиотекарь, классные 

руководители 

ЛР 5, ЛР 7, ЛР 11 

3 неделя 

месяца 

Классные часы «День славянской 

письменности» 

1-4 курс Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 5, ЛР 7, ЛР 11 

3 неделя 

месяца 

Мероприятие «Звонок помощи» 

(телефон доверия) 

1-2 курс Актовый зал отдел по воспитательной 

работе, классные 

руководители 

ЛР 3, ЛР 7, ЛР 23 

4 неделя 

месяца 

Мероприятие, посвященное 115-

летию со дня рождения 

А.А.Вишневского, русского 

хирурга «Сердце на ладони» 

1-3 курс Библиотека 

колледжа 

Библиотекарь, 

заведующий 

отделением, классные 

руководители 

ЛР 5, ЛР 7, ЛР 11 

4 неделя 

месяца 

Акция, посвященная Всемирному 

дню без табака 

1-3 курс Площадки города Отдел по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

ЛР 9, ЛР 12, ЛР 20, ЛР 

25 

4 неделя 

месяца 

Акция, посвященная Всемирному 

дню женского здоровья 

1-3 курс Площадки города Отдел по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

ЛР 9, ЛР 12, ЛР 20, ЛР 

25 

4 неделя День открытых дверей 3-4 курс Актовый зал Отдел по ЛР 20, ЛР 21, ЛР 22,  
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месяца колледжа воспитательной работе ЛР 25, ЛР 28 

4 неделя 

месяца 

Акция, ко Всемирному Дню 

щитовидной железы 

1-4 курс Площадки города Отдел по 

воспитательной работе, 

преподаватели, 

волонтёры 

ЛР 5, ЛР 8, ЛР 22, ЛР 

27 

В течение 

месяца 

Организация участия в конкурсах, 

конференциях, фестивалях в 

соответствии с планами 

организационно-методической 

работы РБ и ПФО 

1-3 курс  Отдел по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

преподаватели 

предметники 

ЛР 2, ЛР 3, ЛР10, ЛР 

11,  

ЛР 14, ЛР 25 

ИЮНЬ 

1 неделя 

месяца 

Мероприятие, посвященное 

Международному Дню защиты 

детей 

1-3 курс Площадки города Отдел по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

ЛР 12, ЛР 25 

1 неделя 

месяца 

Поэтический вечер, посвященный  

Пушкинскому дню России 

"…Отечества он слава и любовь!" 

1-3 курс Актовый зал 

колледжа 

Отдел по 

воспитательной работе, 

библиотекарь 

ЛР 5, ЛР 7, ЛР 11 

1 неделя 

месяца 

Акция ко Всемирному дню 

донора 

1-4 курс Площадки города Отдел по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

ЛР 5, ЛР 8, ЛР 22, ЛР 

27 

2 неделя 

месяца 

Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню России 

1-3 курс Социальные сети Отдел по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

ЛР 1, ЛР 3, ЛР 5 

2 неделя 

месяца 

Диспут «Финансовая грамотность 

– залог будущего» 

1-3 курс Актовый зал 

общежития 

Отдел по 

воспитательной работе, 

воспитатель общежития, 

классные руководители 

ЛР 12, ЛР 19 

2 неделя 

месяца 

Фотоконкурс «Мы познаем и 

охраняем природу», посвященный 

Дню эколога 

1-3 курс Социальные сети Отдел по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

ЛР 10, ЛР 25 

3 неделя 

месяца 

Мероприятие, посвященное Дню 

медицинского работника «Медика 

1-3 курс Актовый зал 

колледжа 

Отдел по 

воспитательной работе, 

ЛР 12, ЛР 20, ЛР 28,  

ЛР 29 
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определяет человечность» с 

приглашением медицинских 

работников практического 

здравоохранения 

заведующий 

отделением,  классные 

руководители 

3 неделя 

месяца 

Мероприятие, посвященное Дню 

памяти и скорби 

1 курс Библиотека 

колледжа 

Отдел по 

воспитательной работе, 

библиотекарь 

ЛР1, ЛР 3, ЛР 5, ЛР 8 

 

В течение 

месяца 

День открытых дверей 3-4 курс Актовый зал 

колледжа 

Отдел по 

воспитательной работе 

ЛР 20, ЛР 21, ЛР 22,  

ЛР 25, ЛР 28 

В течение 

месяца 

Организация участия в конкурсах, 

конференциях, фестивалях в 

соответствии с планами 

организационно-методической  

работы РБ и ПФО 

1-3 курс  Отдел по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

преподаватели 

предметники 

ЛР 2, ЛР 3, ЛР10, ЛР 

11,  

ЛР 14, ЛР 25 
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