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ПРИНЯТО   

решением ФУМО СПО  

Протокол от 13.07.2021 № 7 



 

Дата Содержание и формы  

деятельности 

Содержание - общая характери-

стика с учетом примерной про-

граммы. 

Формы: например, учебная экскур-

сия (виртуальная экскурсия), дис-

куссия, проектная сессия, учебная 

практика, производственная 

практика, урок-концерт; деловая 

игра; семинар, студенческая кон-

ференция и т.д. 

Участники 

(курс, 

группа) 

Место  

проведе-

ния 

 

Ответственные Коды 

ЛР   

Наименование модуля 

 СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний 1 курс, 

члены 

студенче-

ского  

совета 

Актовый 

зал 

Отдел по ВР и СППС 

Пономарева Г.Б., 

студенческий совет 

 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-пат-

риотическое и правовое 

воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие студен-

ческого самоуправления» 

1 «Посвящение в студенты-медики» 1 курс, 

члены 

студенче-

ского  

совета 

актовый 

зал 

Отдел по ВР и СППС 

Пономарева Г.Б., 

студенческий совет 

 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 



Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

1-9 Организационные собрания в 

учебных группах по организаци-

онным вопросам: 

• ознакомление с локаль-

ными актами колледжа; 

• ППССЗ по специальности; 

Инструктажи по ТБ и ОХ в колле-

дже и др. 

1-4 курсы  аудитории 

колледжа 

Учебный отдел 

Филиппова О.И.,    

кураторы групп. 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Спортивно – 

массовая и оздоровитель-

ная работа» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

2 Собрание студентов, проживаю-

щих в общежитиях колледжа. Вы-

бор актива. 

студенты, 

проживаю-

щие в об-

щежитии 

общежития  Отдел по ВР и СППС, 

коменданты общежития  

Фадина Е.В., 

воспитатели Курмаева М.Н.  

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Спортивно – 

массовая и оздоровитель-

ная работа» 



Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

2 Собрание совета обучающихся. 

Выбор актива. 

1-4 курсы  аудитории 

колледжа,  

актовый 

зал  

Отдел по ВР и СППС 

Пономарева Г.Б., 

студенческий совет 

 учебный отдел   

Филиппова О.И. 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Спортивно – 

массовая и оздоровитель-

ная работа» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

2  День окончания Второй мировой 

войны. Всероссийский открытый 

урок «Больше никакой войны!», 

посвященный окончанию Второй 

мировой войны.  

1-4 курсы  аудитории 

колледжа,  

актовый зал  

Заместитель директора по ГО 

и ЧС Олефиров И.Л., 

Отдел по ВР и СППС, 

кураторы учебных групп 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 



Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

3 День солидарности в борьбе с тер-

роризмом. Виртуальная экскурсия 

1-2 курсы  актовый зал Заместитель директора по ГО 

и ЧС Олефиров И.Л., 

Отдел по ВР и СППС, 

кураторы учебных групп 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

5 Всероссийский отрытый урок 

ОБЖ (Урок подготовки обучаю-

щихся к действиям в условия раз-

личного рода ЧС) 

1-2 курсы  актовый зал Заместитель директора по ГО 

и ЧС Олефиров И.Л., 

Отдел по ВР и СППС, 

кураторы учебных групп 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Спортивно – 

массовая и оздоровитель-

ная работа» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

8 Международный день распростра-

нения грамотности 

1-4 курсы  аудитории 

колледжа 

Отдел по ВР и СППС 

 Пономарева Г.Б., 

Председатели ЦМК общеобра-

зовательных дисциплин,  

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-пат-

риотическое и правовое 

воспитание» 

Модуль «Социализация и 



кураторы групп духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Развитие студен-

ческого самоуправления» 

11 

12 

18 

Участие в культурных, спортив-

ных мероприятиях, посвященных 

образованию городов Московской 

области  

День города г. Шатура 

День города г. Егорьевск 

День города г.о. Орехово-Зуево 

1-4 курсы городские 

площадки  

Руководитель физического 

воспитания Мишин В.Е. 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Спортивно – 

массовая и оздоровитель-

ная работа» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

15  Всемирный день оказания первой 

помощи. Акция для первокурсни-

ков «Учись оказывать первую по-

мощь» 

1-4 курсы  аудитории 

колледжа, 

базы прак-

тик ЛПО 

Заведующий отделом практи-

ческой подготовки Моисеева 

Е.Ю., студенческий совет 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-пат-

риотическое и правовое 

воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Спортивно – 

массовая и оздоровитель-

ная работа» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-



тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие студен-

ческого самоуправления» 

17-19 Единый день голосования 3-4 курсы  ТИК Директор Сачков Н.А. ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-пат-

риотическое и правовое 

воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Развитие студен-

ческого самоуправления» 

20-25 Неделя первокурсника.  

Введение в специальность  

1-4 курсы  актовый зал Отдел по ВР и СППС Понома-

рева Г.Б., учебный отдел Фи-

липпова О.И., студенческий 

Совет, Совет ветеранов Мура-

шова Н.Г., заведующий  

Музеем Киенков А.А. 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-пат-

риотическое и правовое 

воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Спортивно – 

массовая и оздоровитель-

ная работа» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие студен-

ческого самоуправления» 

21 День победы русских полков во 

главе с Великим князем Дмитрием 

Донским (Куликовская битва,  

1380 год).  Дата зарождения рос-

сийской государственности (862 

1-2 курсы  актовый 

зал 

Отдел по ВР и СППС 

 Пономарева Г.Б.,  

студенческий Совет, 

 Совет ветеранов, 

заведующий Музеем  

Киенков А.А. 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 



год). Урок - виртуальная экскур-

сия. 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

23 Международный день жестовых 

языков. Радиопередача.  

1-4 курсы  Учебный 

корпус 

Отдел по ВР и СППС 

 Пономарева Г.Б.,  

студенческий Совет 

 

ЛР 

1-22 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

25-29 Неделя безопасности дорожного 

движения. 

1-4 курсы  Учебный 

корпус 

Заместитель директора по ГО 

и ЧС Олефиров И.Л., 

Отдел по ВР и СППС, 

кураторы учебных групп 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

26 Международный день глухих.  

Радиопередача. 

1-4 курсы  Учебный 

корпус 

Отдел по ВР и СППС, 

Студенческий Совет 

ЛР 

1-22 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

 

27 Всемирный день туризма. 

День здоровья 

1-4 курсы  Учебный 

корпус 

Руководитель физического  

воспитания  

ЛР 

1-22 

Модуль «Спортивно – 



Студенческий Совет массовая и оздоровитель-

ная работа» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

29 Тематическая всероссийская во-

лонтерская акция «Оберегая 

сердца» 

1-4 курсы  аудитории 

колледжа, 

базы прак-

тик ЛПО 

Отдел по ВР и СППС, 

Студенческий Совет, заведую-

щий практической подготов-

кой Моисеева Е.Ю. 

ЛР 

1-22 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Спортивно – 

массовая и оздоровитель-

ная работа» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

в тече-

ние 

ме-

сяца  

Встреча с ветеранами колледжа. 

Посещение Музея колледжа 

1-2 курсы Учебный 

корпус, 

Музей 

Отдел по ВР и СППС, студен-

ческий Совет, Совет ветера-

нов, 

заведующий Музеем  

Киенков А.А. 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 



ОКТЯБРЬ 

1 Праздник  

«День пожилого человека» 

1-2 курсы  аудитории 

колледжа 

Отдел по ВР и СППС Понома-

рева Г.Б., учебный отдел Фи-

липпова О.И., студенческий 

Совет, Совет ветеранов Мура-

шова Н.Г., заведующий 

Музеем Киенков А.А. 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

4 Тематическая волонтерская акция 

концерт в ЛПО  

«Главное, ребята, сердцем не ста-

реть» 

3-4 курсы  базы прак-

тик ЛПО 

Отдел по ВР и СППС Понома-

рева Г.Б., учебный отдел Фи-

липпова О.И., студенческий 

Совет, Совет ветеранов Мура-

шова Н.Г., заведующий 

Музеем Киенков А.А. 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

4 Всероссийский отрытый урок 

ОБЖ (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны РФ) 

1-4 курсы  аудитории 

колледжа 

Заместитель директора по ГО 

и ЧС Олефиров И.Л., 

Отдел по ВР и СППС, 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 



кураторы учебных групп Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

5 День Учителя 1-4 курсы  актовый зал Отдел по ВР и СППС 

Пономарева Г.Б., 

студенческий Совет, 

 кураторы групп  

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

6 Международный день детского 

церебрального паралича.  

Радиопередача 

1-4 курсы  аудитории 

колледжа 

Заведующий практическим 

обучением Моисеева Е.Ю., 

председатели ЦМК 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 



Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

10 Всемирный День хосписов и пал-

лиативной помощи 

1-4 курсы  аудитории 

колледжа 

Заведующий практическим 

обучением Моисеева Е.Ю., 

председатели ЦМК 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

7 День Донора 3-4 курсы  МО СПК Заведующий практическим 

обучением Моисеева Е.Ю.,  

Отдел по ВР и СППС  

Пономарева Г.Б., 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Спортивно – 

массовая и оздоровитель-

ная работа» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 



партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

14 97-я годовщина со дня рождения 

Героя Советского Союза З. Самсо-

новой. Торжественная линейка.  

Кураторские классные часы. 

1-4 курсы  аудитории 

колледжа 

Отдел по ВР и СППС Понома-

рева Г.Б., учебный отдел Фи-

липпова О.И., студенческий 

Совет, Совет ветеранов Мура-

шова Н.Г., заведующий 

Музеем  Киенков А.А. 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

15 Акция «День чистых рук». Уча-

стие во флешмобе 

1-4 курсы  аудитории 

колледжа 

Заведующий практическим 

обучением Моисеева Е.Ю., 

председатели ЦМК 

ЛР 

1-22 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

15 Всемирный день математики. 

100 – летие со дня рождения ака-

демика РАО Эрдниева П.М. 

Выставка в библиотеке. КВН. 

1-2 курсы  аудитории 

колледжа 

Отдел по ВР и СППС Понома-

рева Г.Б., учебный отдел 

 Филиппова О.И., 

 председатели ЦМК  

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 



 духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

21 С днем рождения, любимый кол-

ледж! 91 год со дня основания гос-

ударственного бюджетного про-

фессионального образовательного 

учреждения Московской области 

«Московский областной медицин-

ский колледж № 3 имени Героя 

Советского Союза З. Самсоновой» 

Головной корпус  

г.о. Орехово-Зуево 

1-4 курсы  аудитории 

колледжа, 

Музей 

Отдел по ВР и СППС Понома-

рева Г.Б., учебный отдел Фи-

липпова О.И., студенческий 

Совет, Совет ветеранов Мура-

шова Н.Г., заведующий  

Музеем Киенков А.А. 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Спортивно – 

массовая и оздоровитель-

ная работа» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

25 Международный день библиотек 1-4 курсы  аудитории 

колледжа, 

библиотека 

Заведующий библиотекой 

Арифулина Г.С. 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

28 Тематическая волонтерская акция   

«Профориентация школьников в 

медицину 

3-4 курсы  аудитории 

колледжа 

Отдел по ВР и СППС Понома-

рева Г.Б., учебный отдел  

Филиппова О.И., 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 



 студенческий Совет Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Спортивно – 

массовая и оздоровитель-

ная работа» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

30  День памяти жертв политических 

репрессий 

1-4 курсы  аудитории 

колледжа 

Отдел по ВР и СППС Понома-

рева Г.Б., учебный отдел Фи-

липпова О.И., кураторы групп 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

НОЯБРЬ 

4 Общеколледжные мероприятия, 

посвященные  

«Дню народного единства» 

1-4 курсы  актовый зал  Отдел по ВР и СППС 

Пономарева Г.Б., 

учебный отдел Филиппова 

О.И., кураторы групп 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Спортивно – 

массовая и оздоровитель-

ная работа» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 



Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

8 Международный день КВН. 

60-лет международному  

союзу КВН 

1-4 курсы  актовый зал  Отдел по ВР и СППС 

Пономарева Г.Б.,студсовет 

 

ЛР 

1-22 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

11 200-летие со дня рождения Досто-

евского Ф.М. Открытые уроки. 

1-2 курсы  аудитории 

колледжа, 

библиотека 

Учебный отдел Филиппова 

О.И., методический отдел  

Лазарева Н.А., кураторы групп 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

13 Международный день  

слепых. Флешмоб. 

1-4 курсы  аудитории 

колледжа, 

спортзал  

Отдел по ВР и СППС, предсе-

датели ЦМК, преподаватели 

спец. дисциплин, 

зав. библиотекой, студенче-

ское самоуправление 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Спортивно – 

массовая и оздоровитель-

ная работа» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-



разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

9-14 Акция «Вместе против диабета» в 

рамках Всемирного дня диабета. 

Оформление буклетов, плакатов, 

волонтерские акции и мероприя-

тия 

1-4 курсы  аудитории 

колледжа 

Отдел по ВР и СППС, предсе-

датели ЦМК, преподаватели 

спец. дисциплин, 

зав. библиотекой, студенче-

ское самоуправление 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Спортивно – 

массовая и оздоровитель-

ная работа» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

9-14 Проведение мониторинга адапта-

ции студентов нового набора  

1 курс   аудитории 

колледжа 

Отдел по ВР и СППС  

 

ЛР 

1-22 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

15 Всероссийский день призывника юноши 

1-4 курсы 

аудитории 

колледжа, 

спортзал 

Заместитель директора по ГО 

и ЧС Олефиров И.Л., 

Отдел по ВР и СППС, 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 



кураторы учебных групп Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Спортивно – 

массовая и оздоровитель-

ная работа» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

16 Международный день  

Толерантности. Круглый стол  

1-4 курсы  аудитории 

колледжа 

Отдел по ВР и СППС, предсе-

датели ЦМК, преподаватели 

спец. дисциплин, 

зав. библиотекой, студенче-

ское самоуправление 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

17 Международный день студента  1-4 курсы  аудитории 

колледжа 

Отдел по ВР и СППС, предсе-

датели ЦМК, преподаватели 

спец. дисциплин, 

зав. библиотекой, студенче-

ское самоуправление, кура-

торы групп 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 



Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

15-19 Неделя общеобразовательных и 

общепрофессиональных дисци-

плин, посвящённая 310 летию со 

дня рождения М.В. Ломоносова и 

Году науки и техники 

1 – 2 курсы  аудитории 

колледжа 

Отдел по ВР и СППС, предсе-

датели ЦМК, преподаватели 

дисциплин, 

зав. библиотекой, студенче-

ское самоуправление 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Спортивно – 

массовая и оздоровитель-

ная работа» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

20 День начала Нюрнбергского  

процесса. Диспут. 

1-2 курсы  аудитории 

колледжа 

Отдел по ВР и СППС, предсе-

датели ЦМК, преподаватели 

общественных дисциплин, 

зав. библиотекой, студенче-

ское самоуправление 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Спортивно – 

массовая и оздоровитель-

ная работа» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-



разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

21 День отказа от курения.  

Волонтёрские акции 

1-4 курсы  холлы 

колледжа, 

общежития 

Отдел по ВР и СППС, предсе-

датели ЦМК, преподаватели 

общественных дисциплин, 

зав. библиотекой, студенче-

ское самоуправление 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Спортивно – 

массовая и оздоровитель-

ная работа» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

22 День словаря В.И.Даля. 

220 лет со дня рождения В.И.Даля. 

1-4 курсы  аудитории 

колледжа, 

библиотека 

Зав. библиотекой Арифулина 

Г.С., студенческое самоуправ-

ление 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-



денческого самоуправле-

ния» 

26 День матери в России. Концерт  1-4 курсы  актовый 

зал 

Отдел по ВР и СППС Понома-

рева Г.Б., председатели ЦМК,  

студенческое самоуправление 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

ежене-

дельно  

Тематические радиопередачи  1-4 курсы  аудитории 

колледжа 

Отдел по ВР и СППС Понома-

рева Г.Б., председатели ЦМК,  

студенческое самоуправление 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Спортивно – 

массовая и оздоровитель-

ная работа» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

по 

при-

глаше-

нию  

Участие в городских и областных 

мероприятиях (КВН, брейн-ринг, 

студенческие конференции) 

студенче-

ский совет 

на площад-

ках 

Отдел по ВР и СППС Понома-

рева Г.Б., студенческое само-

управление 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Спортивно – 



массовая и оздоровитель-

ная работа» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

по 

при-

глаше-

нию  

Участие в городских и областных 

акциях, направленных на преду-

преждение злоупотребления алко-

голя, никотина и психоактивных 

веществ 

студенче-

ский совет 

на площад-

ках 

Отдел по ВР и СППС Понома-

рева Г.Б., председатели ЦМК,  

студенческое самоуправление 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Спортивно – 

массовая и оздоровитель-

ная работа» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

в тече-

ние 

ме-

сяца 

Родительские собрания 1-4 курсы аудитории 

колледжа  

Отдел по ВР и СППС 

 Пономарева Г.Б.,  

учебный отдел  

Филиппова О.И. 

ЛР 

1-22 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

ДЕКАБРЬ 

1-7 Неделя, посвященная Всемирному 1-4 курсы аудитории Отдел по ВР и СППС ЛР Модуль «Гражданско-



дню борьбы со СПИДом. Темати-

ческие радиопередачи. Участие в 

городских и областных мероприя-

тиях (круглые столы, студенческие 

конференции) 

колледжа, 

актовый 

зал, 

библиотека 

Пономарева Г.Б., 

учебный отдел 

Филиппова О.И.,  

заведующий отделом практи-

ческого обучения Моисеева 

Е.Ю., председатели ЦМК,  

кураторы 

1-22 патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Спортивно – 

массовая и оздоровитель-

ная работа» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

3 День неизвестного солдата 1-4 курсы аудитории 

колледжа, 

актовый 

зал, 

библиотека 

Заместитель директора по ГО 

и ЧС Олефиров И.Л., 

Отдел по ВР и СППС, руково-

дитель музея Киенков А.А. 

кураторы учебных групп 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

3 Международный день инвалида 1-4 курсы библиотека Отдел по ВР и СППС 

Пономарева Г.Б., 

заведующий отделом 

 практического обучения Мои-

сеева Е.Ю., председатели 

ЦМК,кураторы 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Спортивно – 



массовая и оздоровитель-

ная работа» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

в тече-

ние 

ме-

сяца 

Волонтёрская акция «Подари 

чудо!» по сбору подарков малень-

ким пациентам ЛПО Московской 

области  

1-4 курсы аудитории 

колледжа, 

базы ЛПО 

 

Отдел по ВР и СППС 

Пономарева Г.Б., 

заведующий отделом 

практического обучения Мои-

сеева Е.Ю., председатели 

ЦМК, кураторы 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

 

 

5 

Всемирный день волонтера. 

Оформление буклетов, плакатов, 

волонтерские акции и мероприя-

тия 

1-4 курсы аудитории 

колледжа, 

актовый 

зал, 

библиотека 

Отдел по ВР и СППС 

Пономарева Г.Б., 

заведующий отделом 

практического обучения Мои-

сеева Е.Ю., председатели 

ЦМК, кураторы 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Спортивно – 

массовая и оздоровитель-

ная работа» 



Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

9 День Героев России 1-4 курсы аудитории 

колледжа, 

актовый 

зал, 

библиотека 

Заместитель директора по ГО 

и ЧС Олефиров И.Л., 

Отдел по ВР и СППС, руково-

дитель музея Киенков А.А. 

кураторы учебных групп 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

10 Единый урок «Права человека» 1-4 курсы аудитории 

колледжа, 

актовый 

зал, 

библиотека 

Отдел по ВР и СППС 

Пономарева Г.Б., 

учебный отдел 

Филиппова О.И., 

председатели ЦМК, кураторы 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Спортивно – 

массовая и оздоровитель-

ная работа» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 



Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

10 200-летие со дня рождения Н.А. 

Некрасова  

1-4 курсы аудитории 

колледжа, 

актовый 

зал, 

библиотека 

Методический отдел Лазарева 

Н.А., зав. библиотекой  

Арифулина Г.С., 

 учебный отдел 

Филиппова О.И., 

председатели ЦМК, кураторы 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

12 День конституции. Всероссийская 

акция «Мы - граждане России!». 

Брей ринг.  

1-4 курсы аудитории 

колледжа, 

актовый 

зал, 

библиотека 

Филиппова О.И., 

председатели ЦМК, кураторы 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

24 Рождественские чтения на тему:  

"350-летию со дня рождения Петра 

I: секулярный мир и религиоз-

ность" 

1-4 курсы аудитории 

колледжа, 

актовый 

зал, 

библио-

тека, Музей 

Отдел по ВР и СППС 

Пономарева Г.Б., методиче-

ский отдел Лазарева Н.А.,  

учебный отдел 

Филиппова О.И.,  

председатели ЦМК, кураторы 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 



партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

27 Новогодний серпантин.  1-4 курсы актовый 

зал 

Отдел по ВР и СППС 

 

ЛР 

1-22 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

в тече-

ние 

ме-

сяца  

 

 

 

Участие в спартакиаде, городских 

и региональных соревнованиях  

1-4 курсы площадки Руководитель физического 

воспитания Мишин В.Е. 

ЛР 

1-22 

Модуль «Спортивно – 

массовая и оздоровитель-

ная работа» 

Модуль «Модуль «Разви-

тие студенческого само-

управления» 

ЯНВАРЬ 

1 Новый год. Видеопоздравления. 1-4 курс  Сайт 

колледжа 

Отдел по ВР и СППС  

Пономарева Г.Б., студсовет  

ЛР 

1-22 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

25 «25 января – Татьянин День». День 

российского студенчества 

1-4 курсы актовый зал Отдел по ВР и СППС  

Пономарева Г.Б., студсовет  

 

ЛР 

1-22 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

в тече-

ние 

ме-

сяца  

 

Общеколледжные мероприятия, 

посвященные 78-ой годовщине со 

дня гибели Героя Советского Со-

юза З. Самсоновой 

1-4 курсы актовый зал Отдел по ВР и СППС  

Пономарева Г.Б., студсовет  

 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

27 День полного освобождения Ле-

нинграда от фашистки блокады 

1-4 курсы актовый зал Отдел по ВР и СППС, руково-

дитель музея Киенков А.А. 

кураторы учебных групп 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 



развитие» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

в тече-

ние 

ме-

сяца  

 

 

 

Участие в спартакиаде, городских 

и региональных соревнованиях  

1-4 курсы площадки Руководитель физического 

воспитания Мишин В.Е. 

ЛР 

1-22 

Модуль «Спортивно – 

массовая и оздоровитель-

ная работа» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

ФЕВРАЛЬ 

1 XII зимний спортивный Фестиваль 

организаций здравоохранения МО 

1-4 курсы ФОЦ 

«Атлант» 

Руководитель физического 

воспитания Мишин В.Е., проф-

союзная организация 

 Свинарчук Л.С. 

ЛР 

1-22 

Модуль «Спортивно – 

массовая и оздоровитель-

ная работа» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

2 День воинской славы России  

(Сталинградская битва, 1943) 

1-4 курсы актовый зал Отдел по ВР и СППС, руково-

дитель музея Киенков А.А. 

кураторы учебных групп 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-



разовательной организа-

ции» 

 

15 День памяти о россиянах, испол-

нявших свой долг за пределами 

Отечества. Круглый стол  

1-4 курсы аудитории 

колледжа 

Отдел по ВР и СППС, руково-

дитель музея Киенков А.А. 

кураторы учебных групп 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

15 Международный День операцион-

ной медицинской сестры 

1-4 курсы актовый зал Заведующий отделом практи-

ческого обучения 

Моисеева Е.Ю. 

ЛР 

1-22 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной  

организации» 

 

22-27 Неделя физической культуры, ту-

ризма и спорта 

1-4 курсы спортзал Руководитель физического вос-

питания Мишин В.Е., 

кураторы групп 

ЛР 

1-22 

Модуль «Спортивно – 

массовая и оздоровитель-

ная работа» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

студенческого самоуправ-

ления» 



8-11 День российской науки. 1-4 курсы актовый зал Методический отдел 

Лазарева Н.А. 

 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

8-11 Самсоновские чтения – 2022. Не-

деля студенческих УИРС. 

1-4 курсы аудитории 

колледжа, 

актовый зал 

Методический отдел 

Лазарева Н.А. 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

21 Международный день родного 

языка. 

1-4 курсы аудитории 

колледжа, 

актовый зал 

Отдел по ВР и СППС, руково-

дитель музея Киенков А.А. 

кураторы учебных групп 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 



развитие» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

21 День фельдшера. Оформление бук-

летов, плакатов, волонтерские ак-

ции и мероприятия 

1-4 курсы аудитории 

колледжа, 

базы ЛПО 

Заведующий отделом практи-

ческого обучения 

Моисеева Е.Ю. 

ЛР 

1-22 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

22 День Защитника Отечества.  1-4 курсы спортзал Руководитель физического 

воспитания Мишин В.Е., проф-

союзная организация Свинар-

чук Л.С. 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Спортивно – 

массовая и оздоровитель-

ная работа» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

МАРТ 

1 Всемирный день иммунитета. Во-

лонтерская акция 

1-4 курсы спортзал Заведующий отделом  

практического обучения 

Моисеева Е.Ю. 

ЛР 

1-22 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 



Модуль «Спортивно – 

массовая и оздоровитель-

ная работа» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

1 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ», приуроченный к праздно-

ванию Всемирному дню граждан-

ской обороны 

1-4 курсы аудитории 

колледжа, 

актовый зал 

Заместитель директора по ГО 

и ЧС Олефиров И.Л., 

Отдел по ВР и СППС,  

руководитель  

музея Киенков А.А. 

кураторы учебных групп 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Спортивно – 

массовая и оздоровитель-

ная работа» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

7 «Международный Женский день»  

Общеколледжный классный час 

1-4 курсы аудитории 

колледжа, 

актовый зал 

 ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Развитие сту-



денческого самоуправле-

ния» 

8-14 Широкая Масленица 1-4 курсы спортзал Отдел по ВР и СППС, руково-

дитель музея Киенков А.А. 

кураторы учебных групп 

ЛР 

1-22 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Спортивно – 

массовая и оздоровитель-

ная работа» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

24 Всемирный день борьбы с туберку-

лезом 

1-4 курсы аудитории 

колледжа, 

актовый зал 

Заведующий отделом практи-

ческого обучения 

Моисеева Е.Ю., 

Методический отдел 

Лазарева Н.А.,  

председатели ЦМК 

ЛР 

1-22 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

18 День воссоединения Крыма и  

России 

1-4 курсы аудитории 

колледжа 

Методический отдел 

Лазарева Н.А.,  

председатели ЦМК 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

но-

ябрь - 

март 

Профессиональный конкурс 1-2 

этап «Лучший выпускник 2022 

года» 

1-4 курсы аудитории 

колледжа 

Заведующий отделом практи-

ческого обучения 

Моисеева Е.Ю., 

Методический отдел 

Лазарева Н.А.,  

председатели ЦМК 

ЛР 

1-22 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 



партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

в тече-

ние 

года 

Участие в Региональном чемпио-

нате Московской области «Моло-

дые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) 

1-4 курсы аудитории 

колледжа, 

площадки  

Заведующий отделом практи-

ческого обучения 

Моисеева Е.Ю., 

Методический отдел 

Лазарева Н.А.,  

председатели ЦМК. 

ЛР 

1-22 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

в тече-

ние 

года 

Участие в Региональном чемпио-

нате Московской области движе-

ния «Абилимпикс» 

1-4 курсы аудитории 

колледжа, 

площадки  

Заведующий отделом практи-

ческого обучения 

Моисеева Е.Ю., 

Методический отдел 

Лазарева Н.А.,  

председатели ЦМК 

ЛР 

1-22 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

в тече-

ние 

года 

Участие в областной олимпиаде 

профессионального мастерства 

обучающихся бюджетных профес-

сиональных образовательных 

учреждений Московской области 

1-4 курсы аудитории 

колледжа, 

площадки  

Заведующий отделом практи-

ческого обучения 

Моисеева Е.Ю., 

Методический отдел 

Лазарева Н.А.,  

председатели ЦМК 

ЛР 

1-22 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 



в тече-

ние 

года 

Участие во Всероссийской олим-

пиаде среди выпускников профес-

сиональных образовательных 

учреждений 

1-4 курсы площадки  Заведующий отделом практи-

ческого обучения 

Моисеева Е.Ю., 

Методический отдел 

Лазарева Н.А.,  

председатели ЦМК 

ЛР 

1-22 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

в тече-

ние 

года 

Обучение по программе волонтер-

ского движения 

1-4 курсы аудитории 

колледжа, 

площадки  

Отдел по ВР и СППС 

Пономарева Г.Б., 

Заведующий отделом практи-

ческого обучения 

Моисеева Е.Ю. 

ЛР 

1-22 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

в тече-

ние 

года 

Пропаганда ЗОЖ - оформление 

буклетов, плакатов, анкетирова-

ние, волонтерские акции и меро-

приятия  

1-4 курсы аудитории 

колледжа, 

площадки, 

ЛПО  

Заведующий отделом практи-

ческого обучения 

Моисеева Е.Ю., Отдел по ВР и 

СППС Пономарева Г..Б,  

председатели ЦМК 

 

 

 

ЛР 

1-22 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Спортивно – 

массовая и оздоровитель-

ная работа» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 



Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

АПРЕЛЬ 

апрель Месячник ОБЖ. 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (день пожарной охраны) 

1-4 курсы аудитории 

колледжа, 

площадки  

Заместитель директора по ГО 

и ЧС Олефиров И.Л., 

Отдел по ВР и СППС 

Пономарева Г..Б, 

председатели ЦМК 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Спортивно – 

массовая и оздоровитель-

ная работа» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

6 Всемирный день здоровья. 

 Волонтерские акции. 

1-4 курсы аудитории 

колледжа, 

площадки, 

ЛПО  

Заведующий отделом практи-

ческого обучения 

Моисеева Е.Ю., Отдел по ВР и 

СППС Пономарева Г..Б, 

председатели ЦМК 

 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Спортивно – 

массовая и оздоровитель-

ная работа» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-



тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

12 День космонавтики 1-4 курсы аудитории 

колледжа, 

площадки 

Методический отдел 

Лазарева Н.А., 

председатели ЦМК, кураторы 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Спортивно – 

массовая и оздоровитель-

ная работа» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

15 Международный день специалиста 

по лабораторной диагностике 

1-4 курсы аудитории 

колледжа, 

ЛПО  

Заведующий отделом практи-

ческого обучения 

Моисеева Е.Ю., Отдел по ВР и 

СППС Пономарева Г..Б, 

председатели ЦМК 

ЛР 

1-22 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

22 Всемирный день Земли 1-4 курсы аудитории 

колледжа 

Методический отдел 

Лазарева Н.А., 

председатели ЦМК, кураторы 

 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

 

25 Неделя народного творчества и 1-4 курсы аудитории Отдел по ВР и СППС ЛР Модуль «Гражданско-



культурного наследия колледжа, 

площадки, 

актовый зал 

  

Пономарева Г..Б, 

председатели ЦМК 

1-22 патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

МАЙ 

1 День труда.  

Праздник весны и труда. 

1-4 курсы аудитории 

колледжа, 

площадки, 

актовый зал 

  

Администрация, 

Отдел по ВР и СППС, 

Студенческий Совет 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Спортивно – 

массовая и оздоровитель-

ная работа» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

5 Международный день борьбы за 

права инвалидов. Оформление 

буклетов, плакатов, волонтерские 

акции и мероприятия 

1-4 курсы аудитории 

колледжа, 

площадки, 

актовый 

Отдел по ВР и СППС 

Пономарева Г..Б, 

председатели ЦМК 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 



зал, ЛПО 

  

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Спортивно – 

массовая и оздоровитель-

ная работа» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

5 День акушерки. Оформление бук-

летов, плакатов, волонтерские ак-

ции и мероприятия 

1-4 курсы  аудитории 

колледжа, 

площадки, 

актовый 

зал, ЛПО 

Заведующий отделом  

практического обучения 

Моисеева Е.Ю., Отдел по ВР и 

СППС Пономарева Г..Б 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

1-9 Мероприятия и акции, посвящен-

ные Деню Победы.  

1-4 курсы  аудитории 

колледжа, 

площадки, 

актовый 

зал, ЛПО 

Администрация, 

Отдел по ВР и СППС, 

Студенческий Совет 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 



Модуль «Спортивно – 

массовая и оздоровитель-

ная работа» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

9 Акция «Бессмертный полк», 1-4 курсы  аудитории 

колледжа, 

площадки 

Администрация, 

Отдел по ВР и СППС, 

Студенческий Совет 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

1-9 «Георгиевская лента» 1-4 курсы  аудитории 

колледжа, 

площадки, 

актовый 

зал, ЛПО 

Администрация, 

Отдел по ВР и СППС, 

Студенческий Совет 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

4-6 Международная акция «Диктант 

Победы» 

1-4 курсы  аудитории 

колледжа 

Отдел по ВР и СППС, 

Студенческий Совет 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 



Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

12 Всемирный день медицинской 

сестры 

1-4 курсы  аудитории 

колледжа, 

площадки, 

актовый 

зал, ЛПО 

Заведующий отделом практи-

ческого обучения 

Моисеева Е.Ю., Отдел по ВР и 

СППС Пономарева Г..Б, 

председатели ЦМК 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Спортивно – 

массовая и оздоровитель-

ная работа» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

15 Международный День семьи  1-4 курсы  аудитории 

колледжа, 

площадки 

Отдел по ВР и СППС, 

Студенческий Совет 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 



18 День борьбы с артериальной ги-

пертонии. Волонтерские акции. 

1-4 курсы  аудитории 

колледжа, 

площадки, 

актовый 

зал, ЛПО 

Заведующий отделом практи-

ческого обучения 

Моисеева Е.Ю., Отдел по ВР и 

СППС Пономарева Г..Б, 

председатели ЦМК 

ЛР 

1-22 

Модуль «Спортивно – 

массовая и оздоровитель-

ная работа» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

24 День славянской письменности и 

культуры 

1-4 курсы  аудитории 

колледжа 

Отдел по ВР и СППС, 

Студенческий Совет 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

28 День работников скорой помощи.  1-4 курсы  аудитории 

колледжа, 

площадки, 

актовый 

зал, ЛПО 

Заведующий отделом практи-

ческого обучения 

Моисеева Е.Ю., Отдел по ВР и 

СППС Пономарева Г.Б. 

ЛР 

1-22 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

май День донора 3-4 курсы  МО СПК Заведующий отделом практи-

ческого обучения 

Моисеева Е.Ю., Отдел по ВР и 

СППС Пономарева Г..Б 

 

ЛР 

1-22 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 



Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

ИЮНЬ 

1 День защиты детей. Волонтёрская 

акция «Подари чудо!» в ЛПО 

1-4 курсы  аудитории 

колледжа, 

площадки, 

актовый 

зал, ЛПО 

Заведующий отделом 

практического обучения 

Моисеева Е.Ю., Отдел по ВР и 

СППС Пономарева Г..Б 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

5 День эколога 1-4 курсы  аудитории 

колледжа 

Методический отдел 

Лазарева Н.А., 

председатели ЦМК, Отдел по 

ВР и СППС Пономарева Г.Б., 

кураторы 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

6 День русского языка.  1-4 курсы  аудитории 

колледжа 

Методический отдел 

Лазарева Н.А., 

председатели ЦМК, Отдел по 

ВР и СППС Пономарева Г.Б., 

кураторы 

 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Развитие сту-



денческого самоуправле-

ния» 

9 350-летие со дня рождения Петра I 1-4 курсы  аудитории 

колледжа, 

Музей, биб-

лиотека 

Методический отдел 

Лазарева Н.А., 

председатели ЦМК, Отдел по 

ВР и СППС Пономарева Г.Б., 

кураторы 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

12 День России. Акция «Мы - граж-

дане России! » 

 аудитории 

колледжа, 

Музей, биб-

лиотека 

Методический отдел 

Лазарева Н.А., 

председатели ЦМК, Отдел по 

ВР и СППС Пономарева Г.Б., 

кураторы 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Спортивно – 

массовая и оздоровитель-

ная работа» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

19 День медицинского работника   аудитории 

колледжа, 

площадки, 

актовый 

зал, ЛПО 

Заведующий отделом 

практического обучения 

Моисеева Е.Ю., Отдел по ВР и 

СППС Пономарева Г.Б.,  

профсоюзный комитет  

Свинарчук Л.С. 

ЛР 

1-22 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 



Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

14 100 – летие со дня рождения знаме-

нитого ортопеда Г.А.Илизарова. 

 аудитории 

колледжа, 

площадки, 

актовый 

зал, ЛПО 

Заведующий отделом 

практического обучения 

Моисеева Е.Ю., Отдел по ВР и 

СППС Пономарева Г.Б. 

ЛР 

1-22 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

22 День памяти и скорби. День начала 

Великой Отечественной войны. 

Акция «Свеча памяти» 

 аудитории 

колледжа, 

Музей, 

библиотека 

Отдел по ВР и СППС, 

Студенческий Совет 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

27 День молодежи   аудитории 

колледжа, 

Музей, 

библиотека 

Отдел по ВР и СППС, 

Студенческий Совет 

ЛР 

1-22 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

29-30 Выпускной 2022  Актовый 

зал 

Директор колледжа 

Сачков Н.А. 

ЛР 

1-22 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

 



ИЮЛЬ 

8 День семьи, любви и верности 2-4 курсы  аудитории 

колледжа, 

Музей, 

библиотека 

Отдел по ВР и СППС, 

Студенческий Совет 

ЛР  

1-22 

Модуль «Развитие студен-

ческого самоуправления» 

АВГУСТ 

22 День Государственного Флага Рос-

сийской Федерации 

2-4 курсы Сайт колле-

джа, Му-

зей, 

библиотека 

Отдел по ВР и СППС, 

Студенческий Совет 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-пат-

риотическое и право-вое 

воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Развитие  

студенческого самоуправ-

ления» 

23 День воинской славы России (Кур-

ская битва, 1943) 

2-4 курсы Сайт колле-

джа, Му-

зей, 

библиотека 

Отдел по ВР и СППС, 

Студенческий Совет 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-пат-

риотическое и право-вое 

воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Развитие студен-

ческого самоуправления» 

27 День российского кино 2-4 курсы Сайт колле-

джа, Му-

зей, 

библиотека 

Отдел по ВР и СППС, 

Студенческий Совет 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-пат-

риотическое и право-вое 

воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Развитие студен-

ческого самоуправления» 

В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА 

 Участие в областных фестивалях, 

смотрах-конкурсах творческой мо-

лодежи. 

1-4 курсы  аудитории 

колледжа, 

площадки  

Студенческий Совет, 

Отдел по ВР и СППС 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 



Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности  

образовательной органи-

зации» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

 Участие в движении КВН 1-4 курсы  аудитории 

колледжа, 

площадки  

Студенческий Совет, 

Отдел по ВР и СППС 

ЛР 

1-22 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

 Мероприятия, посвященные Дню 

медицинского работника 

1-4 курсы  аудитории 

колледжа, 

площадки  

Заведующий отделом практи-

ческого обучения 

Моисеева Е.Ю., Отдел по ВР и 

СППС Пономарева Г..Б, 

председатели ЦМК 

ЛР 

1-22 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Спортивно – 

массовая и оздоровитель-

ная работа» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 



Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

 Проведение диспутов, бесед по 

этике поведения в стенах колле-

джа, ЛПУ. 

1-4 курсы  аудитории 

колледжа, 

площадки  

Заведующий отделом  

практического обучения 

Моисеева Е.Ю., Отдел по ВР и 

СППС Пономарева Г..Б, 

председатели ЦМК 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Спортивно – 

массовая и оздоровитель-

ная работа» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

 Работа КИВ с представителями ле-

чебно-профилактических органи-

заций Московской области  

1-4 курсы  аудитории 

колледжа, 

площадки  

Заведующий отделом  

практического обучения 

Моисеева Е.Ю., Отдел по ВР и 

СППС Пономарева Г..Б, 

председатели ЦМК 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Спортивно – 

массовая и оздоровитель-

ная работа» 

Модуль «Профессио-

нальное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-



разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие  

студенческого само-

управления» 

 Организация и проведение 

 экскурсий. 

1-4 курсы  аудитории 

колледжа, 

площадки  

Администрация, 

студенческий Совет, Отдел по 

ВР и СППС, кураторы 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

 Организация и посещение театров,  

выставочного зала, музеев и т. д. 

1-4 курсы  аудитории 

колледжа, 

площадки  

Администрация, 

студенческий Совет, Отдел по 

ВР и СППС, кураторы 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 



 Экологические акции: 

• «Посади дерево»; 

• «Лес Победы»; 

• «Экологический десант»; 

субботники и др. 

1-4 курсы  аудитории 

колледжа, 

площадки  

Администрация, 

студенческий Совет, Отдел по 

ВР и СППС, кураторы 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

 Организация и проведение кон-

курсов: 

-чтецов; 

-рефератов на экологическую 

тему; 

-плакатов «Нет наркотикам» и др.; 

-ММП; 

-творческих работ студентов. 

1-4 курсы  аудитории 

колледжа, 

площадки  

Администрация, 

студенческий Совет, Методи-

ческий отдел, 

Отдел по ВР и СППС 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

 Организация и проведение  

«Круглого стола  

с администрацией» 

 

1-4 курсы  аудитории 

колледжа, 

площадки  

Администрация, 

Отдел по ВР и СППС 

студенческий Совет 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 



Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

 Организация и проведение темати-

ческих выставок в библиотеке и 

музее колледжа 

1-4 курсы  аудитории 

колледжа, 

площадки  

Руководитель Музея 

Киенков А.А., 

зав. библиотекой 

 Арифулина Г.С.,  

студенческий Совет,  

методический отдел, 

отдел по ВР и СППС 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

 Тематические кураторские часы 1-4 курсы  аудитории 

колледжа 

Отдел по ВР и СППС Понома-

рева Г.Б., учебный отдел  

Филиппова О.И.,  

кураторы групп 

 

ЛР 

1-22 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и право-

вое воспитание» 

Модуль «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Модуль «Спортивно – 



массовая и оздоровитель-

ная работа» 

Модуль «Профессиональ-

ное воспитание» 

Модуль «Социальное 

партнерство в воспита-

тельной деятельности об-

разовательной организа-

ции» 

Модуль «Развитие сту-

денческого самоуправле-

ния» 

 

В ходе планирования воспитательной деятельности используется воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, про-

ектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне, 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;  

«Волонтеры-медики.рф»  (https://xn----ctbhcbtapdmikb4a2a0m.xn--p1ai/) 

открытыеуроки.рф 

«Доброволец» (https://dobro.ru/) 

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

https://pomnisvoih.ru/category/geroi-i-ih-podvigi/geroi-rossii 

движения «Абилимпикс» и др. 
 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
https://волонтеры-медики.рф/
https://открытыеуроки.рф/
https://открытыеуроки.рф/

