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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Примерная рабочая программа воспитания по профессии / 

специальности 34.02.01 Сестринское дело (код наименование) 

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 

Минобрнауки России от 12.05.2014 г. № 502; Профессиональный 

стандарт Медицинская сестра/медицинский брат (утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 31.07.2020 г. № 475н, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 26.08.2020г., 

регистрационный № 1332. 

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 квалифицированных рабочих, 

служащих/специалистов среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

На базе основного общего образования 4 года 10 месяцев 

На базе среднего общего образования 3 года 10 месяцев 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора, курирующий воспитательную 

работу, преподаватели, сотрудники учебной части, заведующие 

отделением, педагог-психолог, 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 
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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 

Портрет выпускника ГБПОУ РО «К-ШМК» 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 
ЛР 1 

Готовый использовать свой личный и профессиональный потенциал 

для защиты национальных интересов России 

ЛР 2 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

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

принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России 

ЛР 3 

Принимающий семейные ценности своего народа, 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 4 

Занимающий активную гражданскую позицию избирателя, волонтера, 

общественного деятеля 

ЛР 5 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного развития России, готовый работать 

на их достижение 

ЛР 6 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 7 

 

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся 

в изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий 

собственным профессиональным развитием; рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности 

ЛР 8 

Уважающий этнокультурные, религиозные права человека, в том числе 

с особенностями развития; ценящий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности» 

ЛР 9 

Принимающий активное участие в социально значимых мероприятиях, 

соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России; 

готовый оказать поддержку нуждающимся 

ЛР 10 
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Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением 

ЛР 11 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 12 

Способный в цифровой среде использовать различные цифровые 

средства, позволяющие во взаимодействии с другими людьми 

достигать поставленных целей; стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа» 

ЛР 13 

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные 

задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 

использованием цифровых средств; содействующий поддержанию 

престижа своей профессии и образовательной организации 

ЛР 14 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 15 

Способный искать нужные источники информации и данные, 

воспринимать, анализировать, запоминать и передавать информацию с 

использованием цифровых средств; предупреждающий собственное и 

чужое деструктивное поведение в сетевом пространстве1. 

ЛР 16 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению 

ЛР 17 

Осознающий значимость системного познания мира, критического 

осмысления накопленного опыта 

ЛР 18 

Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить ЛР 19 

Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее 

достоверность, строить логические умозаключения на основании 

поступающей информации 

ЛР 20 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции 

на критику 

ЛР 21 

Демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости 

ЛР 22 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах 

своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных 

ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР 23 

Проявляющий эмпатию, выражающий активную гражданскую 

позицию, участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций, а также некоммерческих организаций, 

заинтересованных в развитии гражданского общества и оказывающих 

поддержку нуждающимся 

ЛР 24 

Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или 

унижение достоинства (в отношении себя или других людей) 

ЛР 25 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям ЛР 26 
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различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 27 

Вступающий в конструктивное профессионально значимое 

взаимодействие с представителями разных субкультур 

ЛР 28 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. 

ЛР 29 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 30 

Гармонично, разносторонне развитый, активно выражающий 

отношение к преобразованию общественных пространств, 

промышленной и технологической эстетике предприятия, 

корпоративному дизайну, товарным знакам 

ЛР 31 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные 

психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, 

мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной 

деятельности 

ЛР 32 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий 

ЛР 33 

Мотивированный к освоению функционально близких видов 

профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, 

цели) труда, либо иные схожие характеристики 

ЛР 34 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости ЛР 35 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 36 

Личностные результаты реализации рабочей программы воспитания, 

определенные субъектом Российской Федерации 

Заботящийся о культурном наследии мира, России и Донского края. ЛР 37 

Личностные результаты реализации рабочей программы воспитания, 

определенные ключевыми работодателями. 

Имеющий мотивацию к развитию. ЛР 38 

Личностные результаты реализации рабочей программы воспитания, 

определенные субъектами образовательного процесса 

Имеющий опыт научно-исследовательской деятельности. ЛР 39 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы2 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

 

Код личностных результатов 

реализации программы 

воспитания  

ОУД. 01.01 Русский язык ЛР 3,27 

ОУД. 01.02 Родной язык ЛР 3,27 

                                                             
2 Таблицу образовательная организация заполняет самостоятельно в соответствии с учебным планом. 
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ОУД. 01.03 Литература ЛР 3,4,19,27 

ОУД. 02 Иностранный язык ЛР 20 

ОУД. 03 Математика ЛР 20 

ОУД.07 Информатика ЛР 13,14,16 

ОУД.04 История ЛР 1,2,3,9 

ОУД.11 Обществознание ЛР 1,4,5,9,10,11,23,24,26 

ОУД.08 Физика ЛР 6,20 

ОУД.09 Химия ЛР 6,20 

ОУД.15 Биология ЛР 6,26,30 

ОУД.19 Астрономия ЛР 6,3 

ОУД.05 Физическая культура ЛР 20,29 

ОУД.06 ОБЖ ЛР 12, 29,30 

ОУД.18 Технология специальности ЛР 20,39 

ОГСЭ.01 Основы философии 
ЛР12, 18 

ОГСЭ.02 История ЛР1,2,3,9,12,27,37 

ОГСЭ.03 Иностранный язык ЛР 20 

ОГСЭ.04 Физическая культура ЛР 20,29 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура профессиональной 

речи 

ЛР 3,4,27 

ОГСЭ.06 Культурология ЛР 3,27 

ОГСЭ.07 Основы интеллектуальной деятельности ЛР 20,39 

ЕН.01 Математика ЛР 20 

ЕН.02 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ЛР 6,13,14,16,30 

ОПД.01 Основы латинского языка с медицинской 

терминологией 

ЛР 20 

ОПД.02 Анатомия и физиология человека ЛР 20 

ОПД.03 Основы патологии ЛР20 

ОПД.04 Генетика человека с основами медицинской 

генетики 

ЛР 9,26 

ОПД.05 Гигиена и экология человека ЛР 20,29,31 

ОПД.06 Основы микробиологии и иммунологии ЛР 20,29 

ОПД.07 Фармакология ЛР 6,29 

ОПД.08 Общественное здоровье и здравоохранение ЛР 20,29 

ОПД.09 Психология ЛР 11,22,25,26,28,32,33,36,38 

ОПД.10 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

ЛР 1,2,4,5,10,11,22,25,27,35 

ОПД.11 Безопасность жизнедеятельности ЛР 12,29,30 

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий ЛР 7,8,17,23,29,30,32 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах 

ЛР 20,21,23,29,30,32,39 

ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи 

при неотложных и экстремальных состояниях 

ЛР 7,8,17,23,29,30,32 

ПМ.07 Выполнение работ по профессии «Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными» 

ЛР 6,7,8,17,23,29,30,32 
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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.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по 

профессии, викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального 

имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к 

работе на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, 

уважения к Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, 

археологических, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных 

объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых 

граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 
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 проявление культуры потребления информации, умений и навыков 

пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа 

информации, умения ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической 

грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-

экономической действительности. 

 

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, в соответствии с нормативными документами регионального уровня, 

требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и 

имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной организации. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

 Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, 

включающим директора, который несёт ответственность за организацию воспитательной 

работы в профессиональной образовательной организации, заместителя директора, 

непосредственно курирующего данное направление, педагога-психолога, заведующих 

отделениями, классных руководителей, преподавателей, зав. практическим обучением. 

Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы 

соответствует требованиям к материально-техническому обеспечению основной 

образовательной программы и включает технические средства обучения и воспитания, 

соответствующие поставленной воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, 

средствам и содержанию воспитательной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику основной 

образовательной программы, 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:  
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 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально 

значимой деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

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

Информационное обеспечение программы воспитания реализуется на информационных 

ресурсах: на официальном сайте ГБПОУ РО «К-ШМК» https://www.kshmk.ru/, в 

официальной группе в Контакте, цифровая электронная библиотека.  

https://www.kshmk.ru/
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РАЗДЕЛ 4.  КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

(34.00.00 Сестринское дело) 

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по профессии/специальности 34.02.01 Сестринское  дело 

на период 2021-2025 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Каменск-Шахтинский, 2022 
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В ходе планирования воспитательной деятельности  учитывается воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, 

проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  

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

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

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

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

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий), а также 

отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

 

Дата Содержание и формы  

деятельности 

 

Участники 
 

Место  

проведения 

 

Ответственные Коды ЛР   

 СЕНТЯБРЬ 

1.09 День знаний. Посвящение в 

студенты 

Студенты 1 

курса 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

руководители. 

ЛР 18,19 

2.09 Знакомство с Уставом колледжа, 

правилами внутреннего 

распорядка, правами и 

обязанностями студентов, 

знакомство с работой 

структурных подразделений  

колледжа 

Студенты 1 

курса 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

руководители. 

ЛР 5 

1.09-

3.09 

Тренинг знакомство в группах 

нового набора. Знакомство с 

Памяткой первокурсника.  

Студенты 1 

курса 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

руководители, педагог-

ЛР 18,19 

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

3.09 День окончания Второй мировой 

войны 

Студенты 

1-4х курсов 

г.Каменск-

Шахтинский 

Заместитель директора по ВР. ЛР 1,3 

3.09 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Студенты 

1-4х курсов 

г.Каменск-

Шахтинский 

Заместитель директора по ВР. ЛР 1,2 

5.09-

10.09 

Вовлечение обучающихся в 

работу спортивных секций, 

кружков 

Студенты 1 

курса 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК», 

ЦРТДиЮ 

г.Каменск-

Шахтинский 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

руководители, зав. физическим 

воспитанием. 

ЛР 18,19, 39 

5.09-

10.09 

Выявление списков обучающихся, 

требующих особого внимания 

(сироты, одарённые, обучающиеся 

с ОВЗ, попавшие в трудные 

жизненные ситуации) 

Студенты 1 

курса 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

руководители. 

ЛР 9,10,11,12,36 

10.09 День города (участие в городских 

акциях и мероприятиях) 

Студенты 

1-4х курсов 

г.Каменск-

Шахтинский 

Заместитель директора по ВР. ЛР 3,18,19,31 

15.09 Кросс Нации Студенты 

1-4х курсов 

г.Каменск-

Шахтинский 

Заместитель директора по ВР, 

зав. физическим воспитанием, 

преподаватели физкультуры. 

ЛР 2,29,30,32 

12.09-

24.09 

Мониторинг мотивации к овладению 

медицинской специальностью.  

 Знакомство с профессиограммой.  

Студенты 1 

курса 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог 

ЛР 9,10,11,12 

19.09-

24.09 

Проведение тематических 

классных часов (профилактика 

правонарушений, 

противодействие терроризму) 

Студенты 

1-4х курсов 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

руководители. 

ЛР 9,10,11,12 

21.09  День победы русских полков во 

главе с Великим князем 

Дмитрием Донским (Куликовская 

Студенты 

1-2х курсов 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Председатель ЦМК ОГСЭД, 

преподаватели ОГСЭД 

 

ЛР 1,3,4 
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битва, 1380 год). 

День зарождения российской 

государственности (862 год) 

 

 

21.09-

24.09 

Участие в городских и  

общеколледжных субботниках 

Студенты 

1-4х курсов 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

зам. директора по АХЧ 

ЛР 5,17 

19.09-

30.09. 

 

 Диагностика индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

Проведение бесед с 

обучающимися  

Студенты 

1-2 курса 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог 

ЛР 9,10,11,12 

24.09 День здоровья Студенты 

1-4х курсов 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Зав. физическим воспитанием, 

преподаватели физкультуры. 

ЛР 29,30,32 

26.09-

30.09 

Проведение недели безопасности 

дорожного движения среди 

студентов нового набора 

Студенты 

1х курсов 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

руководители. 

ЛР 1,29,30 

21.09-

30.09 

Посещение краеведческого музея, 

согласно тематическим выставкам 

Студенты 

1-2х курсов 

Краеведческий 

музей 

Преподавиели ОГСЭД ЛР 1,37 

 Участие в профильных 

молодёжных акциях «Поколение 

активных» 

Студенты 

1-4х курсов 

г.Каменск-

Шахтинский, 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

руководители, студ.совет. 

ЛР 5,6,13,14,15,16,20,21,31 

ОКТЯБРЬ 

1.10. День пожилых людей. Студенты 

1-2х курсов 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

руководители. 

ЛР 4,24 

3.10 Проведение родительских 

собраний обучающихся нового 

набора. 

Студенты 1 

курса 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

руководители. 

ЛР 4 

5.10 День Учителя.  

Праздничный концерт. 

Студенты 

1-4х курсов 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

ЛР 18,19 
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руководители, студсовет. 

7.10-

8.10 

Заседание учебно-воспитательной 

комиссии по вопросам 

посещаемости и успеваемости. 

Студенты 

1-4х курсов 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

руководители, студсовет. 

ЛР 38 

10.10 Подготовка и проведение 

мероприятия “Посвящение в 

студенты” 

Студенты 1 

курса 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

руководители, студсовет. 

ЛР 18,19 

10.10-

15.10 

Участие в городской спартакиаде 

допризывной и призывной 

молодёжи. 

Студенты 

1-4х курсов 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

зав. физическим воспитанием, 

преподаватели физкультуры. 

ЛР 1,29,30 

10.10-

15.10 

Анкетирование студентов групп 

нового набора «Что такое 

толерантность?», «Как вы 

относитесь к толерантности» 

Студенты 1 

курса 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог 

ЛР 17 

17.10-

31.10 

Социально-психологическое 

тестирование. Выявление группы 

риска (централизованное 

тестирование) 

Студенты 

1-4х курсов 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог 

ЛР 9,10,11,12 

17.10-

31.10 

Проведение  классных часов по 

гармонизации межличностных 

отношений в группе. 

Студенты 

1-4х курсов 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

руководители, педагог-

психолог 

ЛР 9,10,11,12,25,26,27,28 

20.10 Вечер поэзии «Путь кометы» (130 

лет со дня рождения 

М.Цветаевой) 

Студенты 

1-4х курсов 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

руководители, 

зав.библиотекой. 

ЛР 3 

21.10 Тематические беседы на тему: 

«Как работать с учебной и 

научной литературой, как 

пользоваться каталогами, 

Студенты 1 

курса 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

зав.библиотекой, классные 

руководители 

ЛР 13,14,15,16 
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использование ИКТ в библиотеке 

колледжа» 

24.10-

28.10 

Мониторинг успеваемости, 

посещаемости, бытовых вопросов 

студентов-сирот и студентов, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

Студенты 

1-4х курсов 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

руководители, педагог-

психолог. 

ЛР 9,10,11,12 

24.10-

28.10 

Организация и проведение 

информационно-консультативных 

встреч с представителями ПДН, 

религиозных объединений и 

казачества с целью профилактики 

противоправной деятельности, 

связанной с терроризмом, 

девиантным поведением 

обучающихся. Профилактика 

правонарушений. Выявление 

группы риска (анкетирование) 

Студенты 1 

курса 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

руководители. 

ЛР 9,10,11,12 

30.10.  День памяти жертв политических 

репрессий 

Студенты 

1-3х курсов 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

руководители. 

ЛР 1 

26.10 Беседа «о существующей 

уголовной ответственности за 

преступления против половой 

неприкосновенности и половой 

свободы личности». 

Студенты 

1-4х курсов 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

руководители. 

ЛР 9,10,11,12,20 

 Участие в профильных 

молодёжных акциях «Поколение 

активных» 

Студенты 

1-4х курсов 

г.Каменск-

Шахтинский, 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

руководители, студ.совет. 

ЛР 5,6,13,14,15,16,20,21,31 
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НОЯБРЬ 

1.11-

5.11 

Неделя толерантности Студенты 

1-4х курсов 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

руководители, педагог-

психолог 

ЛР 3,9,10,11,12,25,26,27,28 

4.11 День народного единства Студенты 

1-4х курсов 

г.Каменск-

Шахтинский 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

руководители. 

ЛР 2,37 

1.11-

5.11 

Тематические классные часы  (1 и 

01 курсы) « Межкультурная 

коммуникация. Этнические 

стереотипы» 

Студенты 

1х курсов 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

руководители, педагог-

психолог 

ЛР 3,9,10,11,12,25,26,27,28 

1.11-

5.11 

Тематические классные часы  (2 и 

02 курсы) «Формирование 

индивидуальных стратегий 

толерантности» 

Студенты 

2х курсов 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

руководители, педагог-

психолог 

ЛР 3,9,10,11,12,25,26,27,28 

1.11-

5.11 

Тематические классные часы  (3, 

03 и 4 курсы) «Оценка уровня 

формирования толерантности как 

способа общения и познания 

собственного я» 

Студенты 

3-4х курсов 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

руководители, педагог-

психолог 

ЛР 3,9,10,11,12,25,26,27,28 

10.11-

12.11 
Проведение открытого 

мероприятия  «Терроризм, 

экстремизм угроза обществу» 

Студенты 

1-2х курсов 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

руководители, преподаватели 

ОБЖ, обществознания 

ЛР 5,6,13,14,15,16,20,21,31 

8.11-

9.11 

Заседание учебно-воспитательной 

комиссии по вопросам 

посещаемости и успеваемости. 

Студенты 

1-4х курсов 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

руководители, студсовет. 

ЛР 38 

14.11 Мероприятие к Международному 

Дню диабета 

Студенты 

1-3х курсов 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

ЛР 4,5,29,30 
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руководители, прпеподаватели 

спец.дисциплин. 

18.11 Проведение Дня открытых дверей Студенты 

2-4х курсов 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

руководители, студсовет. 

ЛР 7,8 

14.11-

26.11 

Проведение анкетирования по 

теме «Жестокое обращение с 

несовершеннолетними» 

Студенты 

1-2х курсов 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

руководители, педагог-

психолог 

ЛР 3,9,10,12,26,27 

21.11-

26.11 

Проведение единых классных 

часов на темы 

здоровьесберегающих 

технологий, экологической 

культуры, борьба с терроризмом 

Студенты 

1-3х курсов 

г.Каменск-

Шахтинский, 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

руководители, студсовет. 

 

 

 

ЛР 29,30,32 

21.11-

26.11 

Участие в городских 

соревнования по настольному 

теннису 

Студенты 

1-4х курсов 

г.Каменск-

Шахтинский, 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

зав. физическим воспитанием, 

преподаватели физкультуры. 

 

 

ЛР 2,29,30 

28.11 День матери (участие в городских 

акциях и мероприятиях) 

Студенты 

1-3х курсов 

г.Каменск-

Шахтинский 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

руководители, студсовет. 

 

ЛР 4 

29.11 Исторические путешествие 

«Революция или переворот» (105 

лет Октябрю) 

Студенты 

1-3х курсов 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

руководители, 

зав.библиотекой. 

ЛР 3 

30.11 День Государственного герба 

Российской Федерации 

Студенты 

1-2х курсов 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Председатель ЦМК ОГСЭД, 

преподаватели ОГСЭД 

ЛР 1,3,4 
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30.11 Проведение круглого стола 

«Актуальные вопросы 

милосердия» 

Студенты 

2-3х курсов 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

руководители, студсовет. 

ЛР 18,19 

 Участие в профильных 

молодёжных акциях «Поколение 

активных» 

Студенты 

1-4х курсов 

г.Каменск-

Шахтинский, 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

руководители, студ.совет. 

ЛР 5,6,13,14,15,16,20,21,31 

ДЕКАБРЬ 

2.12 Мероприятие к Международному 

Дню борьбы со СПИДом 

Студенты 

1-3х курсов 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

руководители, прпеподаватели 

спец.дисциплин. 

ЛР 4,5,29,30 

1.12-

10.12 

Реализация областных 

мероприятий по предупреждению 

развития заболевания, 

вызываемого ВИЧ 

Студенты 

1-4х курсов 

г.Каменск-

Шахтинский, 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

руководители, студсовет. 

ЛР 1,4,5,29,30,36 

1.12-

10.12 

Организация тестирования 

студентов на ВИЧ/СПИД 

Студенты 

2-4х курсов 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Преподаватели спец. 

дисциплин 

ЛР 29,30 

6.12-

7.12 

Заседание учебно-воспитательной 

комиссии по вопросам 

посещаемости и успеваемости. 

Студенты 

1-4х курсов 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

руководители, студсовет. 

ЛР 38 

9.12  День Героев Отечества Студенты 

1-2х курсов 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Председатель ЦМК ОГСЭД, 

преподаватели ОГСЭД 

ЛР 1 

9.12 Проведение мероприятий, 

направленных на профилактику 

коррупции 

Студенты 

1-2х курсов 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

руководители. 

ЛР 22 

5.12-

10.12 

Проведение социометрического 

изучения учебных групп нового 

набора 

Студенты 

1-2х курсов 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

руководители, педагог-

психолог 

ЛР 9,10,11,12 
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7.12 Проведение ежегодной 

студенческой научно-

практической конференции 

Студенты 

1-3х курсов 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Зав. практическим обучением, 

зав. отделениями, классные 

руководители, методист 

ЛР 7,8,39 

12.12-

17.12 

Участие в месячнике ПДД 

«Зимним дорогам – безопасность 

движения» 

Студенты 

1-2х курсов 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

руководители. 

ЛР 1,29,30 

12.12 День Конституции Российской 

Федерации 

Студенты 

1-3х курсов 

г.Каменск-

Шахтинский, 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

руководители. 

ЛР 1,3 

16.12-

21.12 

Проведение мероприятий по 

подготовке к экзаменам, снятию 

нервно-психического напряжения 

и усталости.  

Студенты 

1-3х курсов 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

руководители, педагог-

психолог 

ЛР 36 

20.12. Час интересных сообщений «К 

истории рождественской ёлки» 

Студенты 

1-2х курсов 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

руководители, 

зав.библиотекой. 

ЛР 3 

25.12 День государственных символов 

Российской Федерации 
Студенты 

1-3х курсов 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

  

23.12-

25.12 

Новогодний конкурс «Алло, мы 

ищем таланты!» 

Студенты 

1-2х курсов 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

руководители. 

ЛР 18,19 

 Участие в профильных 

молодёжных акциях «Поколение 

активных» 

Студенты 

1-4х курсов 

г.Каменск-

Шахтинский, 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

руководители, студ.совет. 

ЛР 5,6,13,14,15,16,20,21,31 

ЯНВАРЬ 

11.01-

16.01 

Формирование пакета документов 

на получение именной стипендии 

Студенты 

2-4х курсов 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

ЛР 7,8 
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главы администрации города руководители, методист 

11.01-

14.01 

Беседы о правах и обязанностях 

студентов 

Студенты 

1-4х курсов 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

руководители. 

ЛР 5 

16.01-

21.01 

Родительское собрание по 

вопросам воспитания культуры 

толерантности: «Формирование 

толерантного поведения в семье». 

Студенты 

1-4х курсов 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

руководители. 

ЛР 4.11.12 

25.01 «Татьянин день» (праздник 

студентов) 

Студенты 

2-4х курсов 

г.Каменск-

Шахтинский, 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

руководители. 

 

 

ЛР 18,19 

27.01  День снятия блокады Ленинграда 

 

Студенты 

1-2х курсов 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Председатель ЦМК ОГСЭД, 

преподаватели ОГСЭД 

ЛР 1, 

23.01-

28.01 

Проведение тематических  

классных часов «Научи своё 

сердце добру», «Что значит быть 

милосердным», «Этикет 

поведения медицинского 

работника» 

Студенты 

1-34 курсов 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

руководители, студсовет. 

ЛР 18,19 

31.01 Беседа у картины «Живописная 

история» (175 лет со дня 

рождения В. Сурикова) 

Студенты 

1-4х курсов 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

руководители, зав. 

библиотекой. 

ЛР 3 

ФЕВРАЛЬ 

2.02  День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

Студенты 

1-2х курсов 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Председатель ЦМК ОГСЭД, 

преподаватели ОГСЭД 

ЛР 1, 

8.02 День русской науки Студенты 

1-2х курсов 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Председатель ЦМК ОГСЭД, 

преподаватели ОГСЭД 

ЛР 3 
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8.02-

9.02 

Заседание учебно-воспитательной 

комиссии по вопросам 

посещаемости и успеваемости. 

Студенты 

1-4х курсов 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

руководители, студсовет. 

ЛР 38 

6.02-

11.02 

Неделя профилактики девиантных 

форм поведения (тестирование, 

классные часы, встречи с 

представителями ПДН, 

наркоконтроля) 

Студенты 

1-4х курсов 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

руководители, педагог-

психолог 

ЛР 9,10,11,12 

13.02 Участие в митинге, 

посвящённому «Освобождению 

г.Каменска от немецко-

фашистских оккупантов» 

Студенты 

1-4х курсов 

г.Каменск-

Шахтинский, 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

руководители. 

ЛР 1, 

18.02-

25.02 

Участие в городском и  

общеколледжном конкурсе «А ну-

ка, парни», посвящённые Дню 

защитника Отечества. 

Студенты 

1-4х курсов 

г.Каменск-

Шахтинский, 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Зав.физическим воспитанием, 

преподаватели физкультуры 

 

 

ЛР 1,29,30,32 

20.02-

25.02 

Участие в городском молодёжном 

патриотическом фестивале 

«Гвоздики Отечества» 

Студенты 

1-4х курсов 

г.Каменск-

Шахтинский, 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

руководители. 

ЛР 1,2,3 

13.02-

25.02 

Посещение городского 

краеведческого музея согласно 

тематических выставок, 

посвященных Дням воинской 

славы 

Студенты 

1-2х курсов 

Краеведческий 

музей 

Преподавиели ОГСЭД ЛР 1,37 

13.02-

25.02 

Просмотр документальных и 

художественных  фильмов 

гражданско – патриотической 

направленности 

Студенты 

1-2х курсов 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Преподавиели ОГСЭД ЛР 1,37 

28.02 Литературный час «Поэзия чувств Студенты ГБПОУ РО Заместитель директора по ВР, ЛР 3 
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и сердечного воображения» (240 

лет со дня рождения 

В.Жуковского) 

1-4х курсов «К-ШМК» зав. отделениями, классные 

руководители, зав. 

библиотекой. 

 Участие в профильных 

молодёжных акциях «Поколение 

активных» 

Студенты 

1-4х курсов 

г.Каменск-

Шахтинский, 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

руководители, студ.совет. 

 

ЛР 5,6,13,14,15,16,20,21,31 

МАРТ 

1.03-

10.03 

Мероприятия, направленные на 

профилактику суицидального 

поведения Психологические 

занятия с элементами тренинга 

Ценность жизни. 

Студенты 

3-4х курсов 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

руководители, педагог-

психолог. 

ЛР 2,25,26,27,28 

3.03-

4.03 

Заседание учебно-воспитательной 

комиссии по вопросам 

посещаемости и успеваемости. 

Студенты 

1-4х курсов 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

руководители, студсовет. 

ЛР 38 

7.03  Международный женский день. 

Праздничное мероприятие 

Студенты 

1-4х курсов 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

руководители, студсовет. 

ЛР 18,19 

10.03-

18.03 

Психологические занятия с 

элементами тренинга 

«Эмоциональная тропинка» 

Студенты 

1-2х курсов 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

руководители, педагог-

психолог 

ЛР 9,10,11,12 

18.03  День воссоединения Крыма с 

Россией (исторический экскурс) 

Студенты 

1-2х курсов 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Преподаватели ОГСЭД 

 

ЛР 1,3 

13.03-

18.03 

Проведение круглого стола 

«Медицина и толерантность» 

Студенты 

2-3х курсов 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

руководители, прпеподаватели 

спец.дисциплин. 

ЛР 5,9,11,23 

13.03- Участие в днях профориентации Студенты г.Каменск- Зав. практическим обучением, ЛР 17,33,34,35 
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30.03 «Сделай свой выбор» совместно с 

ЦЗН города и Ростовской области 

1-4х курсов Шахтинский, 

Ростовская 

область 

зав. отделениями. 

16.03-

30.03 

Мероприятия для обучающихся 

выпускных групп: 

- Дискуссионный практикум «Моя 

будущая профессия»; 

- Практическое занятие «Мое резюме»; 

- Тренинг «Деловое общение». 

Студенты 

4х курсов 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

руководители, педагог-

психолог 

ЛР 9,10,11,12,14,15,17 

24.03 Мероприятие к Всемирному Дню 

борьбы с туберкулезом 

Студенты 

1-3х курсов 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

руководители, прпеподаватели 

спец.дисциплин. 

ЛР 4,5,29,30 

20.03-

25.03 

Проведение профессионального 

конкурса «Лучший по профессии» 

Студенты 

3-4х курсов 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Зав. практическим обучением, 

зав. отделениями, 

преподаватели. 

ЛР 7,8,18,19 

27.03-

31.03 

Проведение тематических 

классных часов и книжно-

иллюстративных выставок, 

открытого просмотра литературы, 

книжных выставок-персоналий 

посвящённых Дням воинской 

славы Росии («Они сражались за 

Родину, «Наследники Победы») 

Студенты 

1-3х курсов 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

руководители, зав. 

библиотекой. 

ЛР 1,3 

29.03 Портрет художника «Солнце в 

день морозный» (145 лет со дня 

рождения Б.Кустодиева) 

Студенты 

1-3х курсов 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

руководители, зав. 

библиотекой. 

ЛР 3 

30.03 Участие в городском конкурсе Студенты г.Каменск- Заместитель директора по ВР, ЛР 18,19 
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«Студенческая весна» 1-4х курсов Шахтинский зав. отделениями, классные 

руководители, студсовет. 

 Участие в профильных 

молодёжных акциях «Поколение 

активных» 

Студенты 

1-4х курсов 

г.Каменск-

Шахтинский, 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

руководители, студ.совет. 

 

ЛР 5,6,13,14,15,16,20,21,31 

АПРЕЛЬ 

5.04-

6.04 

Заседание учебно-воспитательной 

комиссии по вопросам 

посещаемости и успеваемости. 

Студенты 

1-4х курсов 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

руководители, студсовет. 

ЛР 38 

3.04-

8.04 

Проведение мероприятий, 

посвящённых формированию 

интереса к выбранной профессии. 

Студенты 

1-4х курсов 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

руководители, педагог-

психолог. 

ЛР 2,7,8 

3.04-

8.04 

Анализ состояния работы по 

организации обучения студентов 

ПДД. 

Студенты 

1-4х курсов 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

руководители, студ.совет. 

ЛР 29,38 

12.04 День космонавтики (конкурс 

стенгазет) 

Студенты 

1-2х курсов 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

руководители, студ.совет. 

ЛР3 

17.04-

22.04 

Участие в донорских днях Студенты 

1-4х курсов 

г.Каменск-

Шахтинский, 

Ростовская 

область 

Зав. практическим обучением. ЛР 5 

17.04-

22.04 

Проведение тренингов по 

формированию групповой 

сплочённости 

Студенты 

1-3х курсов 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

руководители, педагог-

психолог 

ЛР 9,10,11,12 

22.04 Юбилейные чтения «Певец 

морского купечества» (200 лет со 

Студенты 

1-3х курсов 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

ЛР 1,3 
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дня рождения А.Н. Островского) руководители, 

зав.библиотекой. 

17.04-

22.04 

Просмотр роликов: по 

безопасности дорожного 

движения  в целях реализации 

мероприятий в части 

профилактики аварийности с 

участием и по вине пешеходов 

Студенты 

1-3х курсов 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

руководители, студ.совет. 

ЛР 1,29,30 

22.04 Организация Дня  Здоровья. Студенты 

1-4х курсов 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Зав. физическим воспитанием, 

преподаватели физкультуры. 

ЛР 29,30,32 

16.03-

30.03 

Участие в ярмарке вакансий для 

выпускников колледжа с 

приглашением главных врачей 

ЛПУ города и Ростовской области 

Студенты 

3-4х курсов 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Зав. практическим обучением, 

зав. отделениями. 

ЛР 7,8,33,34,35 

24.04-

29.04 

Участие в городских и  

общеколледжных субботниках 

Студенты 

1-4х курсов 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

зам. директора по АХЧ 

ЛР 5,17 

24.04-

28.04 

Работа волонтерского движения 

«Чуткие сердца». Помощь 

ветеранам, (медикам), участникам 

ВОВ. 

Студенты 

1-4х курсов 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

руководители, студ.совет. 

ЛР 5,23,24 

24.04-

26.05 

Организация и проведение 

месячника «Не померкнет 

летопись Победы» 

Студенты 

1-4х курсов 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

председатель ЦМК ОГСЭД,, 

классные руководители, 

студ.совет. 

ЛР 1 

28.04 Организация и проведение 

конкурса чтецов стихотворений о 

войне ко Дню Победы «И память 

нам покоя не даёт» 

Студенты 

1-3х курсов 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

председатель ЦМК ОГСЭД, 

преподаватели ОГСЭД. 

ЛР 1 

27.04 Проведение анкетирования по 

теме «Жестокое обращение с 

Студенты 

1-2х курсов 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

ЛР 3,9,10,12,26,27 
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несовершеннолетними» руководители, педагог-

психолог 

 Участие в профильных 

молодёжных акциях «Поколение 

активных» 

Студенты 

1-4х курсов 

г.Каменск-

Шахтинский, 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

руководители, студ.совет. 

 

 

ЛР 5,6,13,14,15,16,20,21,31 

МАЙ 

1.05 Праздник весны и труда (участие 

в городских акциях) 

Студенты 

1-3х курсов 

г.Каменск-

Шахтинский, 

 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

руководители. 

ЛР 18,19 

4.05. Организация и проведение 

конкурса плакатов ко Дню 

Победы «Этих дней не смолкнет 

слава» 

Студенты 

1-3х курсов 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

председатель ЦМК ОГСЭД, 

преподаватели ОГСЭД. 

ЛР 1 

1.05-

9.05 

Участие в городских и областных 

акциях, посвящённых 

празднованию Дня победы в ВОВ. 

Студенты 

1-3х курсов 

г.Каменск-

Шахтинский 

 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

руководители, студ.совет. 

ЛР 1,5 

5.09 Организация и проведение 

мероприятия, посвящённого 

празднованию Дня Победы. 

Студенты 

1-3х курсов 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

руководители., студ.совет. 

ЛР 1 

11.05-

13.05 

Участие в городских 

соревнованиях по стрельбе среди 

ССузов города. 

Студенты 

1-4х курсов 

г.Каменск-

Шахтинский 

 

Зав. физическим воспитанием, 

преподаватели физкультуры. 

 

ЛР 2,29,30 

9.05 День Победы (участие в 

городских акциях) 

Студенты 

1-3х курсов 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

руководители., студ.совет. 

ЛР 1,5 

10.05-

20.05 

Проведение мероприятий по 

снятию психологического 

дискомфорта, в связи с учебной 

деятельностью. 

Студенты 

1-2х курсов 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

руководители, педагог-

психолог 

ЛР 36 
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12.05 Проведение профессионального 

конкурса «А ну-ка, сестрички» 

Студенты 

1-2х курсов 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Зав. практическим обучением, 

зав. отделениями, классные 

руководители, студ.совет. 

ЛР 7,8 

15.05-

16.05 

Заседание учебно-воспитательной 

комиссии по вопросам 

посещаемости и успеваемости. 

Студенты 

1-4х курсов 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

руководители, студсовет. 

ЛР 38 

15.05-

20.05 

Проведение тематических 

классных часов «Моя будущая 

специальность» 

Студенты 

2-3х курсов 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

руководители. 

ЛР 2 

24.05 День славянской письменности и 

культуры 

Студенты 

1-2х курсов 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Председатель ЦМК ОГСЭД, 

преподаватели ОГСЭД. 

ЛР 3 

25.05 День здоровья Студенты 

1-2х курсов 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Зав.физическим воспитанием, 

преподаватели физкультуры 

ЛР 29,30,32 

26.05 День российского 

предпринимательства (участие в 

городском форуме) 

Студенты 

2-3х курсов 

г.Каменск-

Шахтинский 

Заместитель директора по ВР. ЛР 13,14,15,16,20,21,23,24 

29.05 Проведение родительских 

собраний обучающихся нового 

набора. 

Студенты 1 

курса 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

руководители. 

ЛР 4 

30.05 Проведение дня открытых дверей Студенты 

2-3х курсов 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

руководители, студсовет. 

ЛР 7,8 

24.05-

31.05 

Посещение краеведческого музея 

согласно тематическим выставкам 

Студенты 

1-2х курсов 

Краеведческий 

музей 

Преподаватели ОГСЭД  ЛР 37 

 Участие в профильных 

молодёжных акциях «Поколение 

активных» 

Студенты 

1-3х курсов 

г.Каменск-

Шахтинский, 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

руководители, студ.совет. 

 

ЛР 5,6,13,14,15,16,20,21,31 

ИЮНЬ 

5.06- Заседание учебно-воспитательной Студенты ГБПОУ РО Заместитель директора по ВР, ЛР 38 
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6.06 комиссии по вопросам 

посещаемости и успеваемости. 

1-4х курсов «К-ШМК» зав. отделениями, классные 

руководители, студ.совет. 

6.06 День русского языка Студенты 

1-2х курсов 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Председатель ЦМК ОГСЭД, 

преподаватели ОГСЭД. 

ЛР 3 

12.06 День России Студенты 

1-3х курсов 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

руководители, студ.совет. 

ЛР 1,2,3,37 

17.06 День медицинского работника 

(участие в городских 

 мероприятиях) 

Студенты 

1-4х курсов 

г. Каменск-

Шахтинский 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

руководители, студсовет. 

ЛР 18,19 

19.06-

24.06 

Формирование пакета документов 

на получение именной стипендии 

главы администрации города 

Студенты 

1-4х курсов 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

руководители, студсовет. 

ЛР 7,8 

21.06 Участие в городской акции «Свеча 

Памяти». 

Студенты 

1-4х курсов 

г. Каменск-

Шахтинский 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

руководители, студ.совет. 

ЛР 3 

26.06 Мероприятие к Всемирному Дню 

борьбы с наркоманией 

Студенты 

1-3х курсов 

г. Каменск-

Шахтинский, 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

руководители, студ.совет. 

 

ЛР 4,5,29,30 

27.06 День молодежи (участие в 

городских мероприятиях и 

акциях) 

Студенты 

1-4х курсов 

г. Каменск-

Шахтинский 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

руководители, студ.совет. 

ЛР 5,23,24 

30.06 Выпуск. Торжественное вручение 

дипломов и военных билетов 

выпускникам. 

Студенты 

3-4х курсов 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

зам. директора по учебной 

работе, зав. отделениями, 

классные руководители. 

ЛР 7,8 
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 Участие в профильных 

молодёжных акциях «Поколение 

активных» 

Студенты 

1-3х курсов 

г. Каменск-

Шахтинский, 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделениями, классные 

руководители, студ.совет. 

 

ЛР 5,6,13,14,15,16,20,21,31 

ИЮЛЬ 

3.07-

8.07 

Мониторинг итогов успеваемости 

и посещаемости за учебный год. 

Подведение итогов. 

Студенты 

1-3х курсов 

ГБПОУ РО 

«К-ШМК» 

Заместитель директора по ВР, 

зам. директора по учебной 

работе, зав. отделениями, 

классные руководители. 

ЛР 38 

8.07 День семьи, любви и верности 

(участие в городских акциях и 

мероприятиях) 

Студенты 

1-3х курсов 

г. Каменск-

Шахтинский 

Заместитель директора по ВР 

 

 

 

ЛР 4 

АВГУСТ 

14.08 День физкультурника Студенты 

1-3х курсов 

г. Каменск-

Шахтинский 

Заместитель директора по ВР ЛР 20,29 

22.08 День Государственного Флага 

Российской Федерации (участие в 

городских и областных акциях и 

мероприятиях) 

Студенты 

1-3х курсов 

г. Каменск-

Шахтинский 

Заместитель директора по ВР ЛР 1 

23.08  День воинской славы России 

(Курская битва, 1943), (участие в 

городских и областных акциях и 

мероприятиях) 

Студенты 

1-3х курсов 

г. Каменск-

Шахтинский 

Заместитель директора по ВР ЛР 1,27 

27.08 День российского кино, (участие в 

городских и областных акциях и 

мероприятиях) 

Студенты 

1-3х курсов 

г. Каменск-

Шахтинский 

Заместитель директора по ВР ЛР 6 
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