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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Примерная рабочая программа воспитания по специальности 

34.02.01 Сестринское дело 

 
 

Основания для 

разработки про-

граммы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных пра-

вовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

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

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопро-

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

распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации  

в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года; 

Федеральный государственный образовательный стандарт по спе-

циальности 34.02.01 Сестринское дело, утвержденныйо приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. 

№502. 

Профессиональный стандарт «Медицинская сестра/медицинский брат» 

(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 31.07.2020 г. № 475н, зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 04.09.2020 г., регистрационный № 59649) 

Профессиональный стандарт «Специалист по медицинскому массажу» 

(утвержден Приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 26.11.2018 г. № 744н, зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 11.12.2018 г., , регистрационный № 52963) 

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 специалистов 

среднего звена на практике 

 

Сроки реализа-

ции программы 

На базе среднего(основного) общего образования в очной форме — 3 года 
10 месяцев. 

Исполнители  

программы 

Директор, педагог-организатор, кураторы, преподаватели, сотрудники 

учебной части, заведующие отделениями, педагог-психолог, члены Студен-

ческого совета, представители родительского комитета, представители ор-

ганизаций – работодателей, представители ФУМО в системе СПО по УГПС 

34.00.00 

 

 



 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и за-

дач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной реше-

нием Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. Протоко-

лом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

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

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

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социо-

культурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного ува-

жения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в части 

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

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

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

дициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, бе-

режного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, является обя-

зательным.  

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных ре-

зультатов реализации 

программы воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчест-

ва, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-

циально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осоз-

нающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

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

дине, принятию традиционных ценностей   многонационального на-

рода России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 
ЛР 7 



всех формах и видах деятельности.  

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Непрерывно совершенствующий профессиональные навыки через 

дополнительное профессиональное образование (программы повы-

шения квалификации и программы профессиональной переподго-

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

ционных образовательных технологий (образовательный портал и 

вебинары), тренинги в симуляционных центрах, участие в конгресс-

ных мероприятиях 

ЛР 13 

Соблюдающий врачебную тайну, принципы медицинской этики в 

работе с пациентами, их законными представителями и коллегами 
ЛР 14 

Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи, нормативные правовые 

акты в сфере охраны здоровья граждан, регулирующие медицин-

скую деятельность 

ЛР 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы
1
 

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код личностных резуль-

татов реализации про-

граммы воспитания  

ОУД.01. Русский язык 
ЛР 1, ЛР 2, ЛР 4, 

ЛР 5, ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР 11, ЛР 12 

ОУД.02. Литература ЛР 1, ЛР 2, ЛР 4, 

ЛР 5, ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР 11, ЛР 12 

 
ОУД.03. Иностранный язык 

ЛР 2, ЛР 4, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 11, ЛР 

12 

 
ОУД.04. Математика 

ЛР 2, ЛР 4, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 11, ЛР 

12 

 
ОУД.05. История 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 5, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 11, ЛР 

12 
ОУД.06. Физическая культура ЛР 2, ЛР 4, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 9, ЛР 11, 

ЛР 12 

 
ОУД.07. ОБЖ 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 5, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 9, ЛР 10, 

ЛР 11, ЛР 12, 

 
ОУД.08. Астрономия 

ЛР 2, ЛР 4, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 11, ЛР 

12 

 
ОУД.09. Русская родная литература 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 4, 

ЛР 5, ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР 11, ЛР 12 

 
ОУД.10. Физика 

ЛР 2, ЛР 4, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 9, ЛР 10, 

ЛР 12 

 
ОУД.11. Химия 

ЛР 2, ЛР 4, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 9, ЛР 11, 

ЛР 11, ЛР 12, 

 
ОУД.12. Биология 

ЛР 2, ЛР 4, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 11, ЛР 

12 
ОГСЭ.0І. Основы философии ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 5, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 9, ЛР 10, 

                                                 
1
 Таблицу образовательная организация заполняет самостоятельно в соответствии с учебным планом. 



ЛР 11, ЛР 12 
ОГСЭ.02. История ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 5, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 11, ЛР 

12 
ОГСЭ.03. Иностранный язык ЛР 2, ЛР 4, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 11, ЛР 
12 

ОГСЭ.04. Физическая культура ЛР 2, ЛР 4, ЛР 7, 
ЛР 8, ЛР 9, ЛР 11, 

ЛР 12 
ОГСЭ.05. Профессиональная культура устной и письменной ре-
чи 

ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, 
ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, 
ЛР 8, ЛР 11, ЛР 

EH.01. Математика ЛР 2, ЛР 4, ЛР 7, 
ЛР 8, ЛР 11, ЛР 

12 
EH.02. Информационные технологии в профессионалъной дея-
тельности 

ЛР 2, ЛР 4, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 10, ЛР 
11, ЛР 12, ЛР 13 

OП.01. Основы латинского язька с медицинской терминологией ЛР 2, ЛР 4, ЛР 7, 
ЛР 8, ЛР 11, ЛР 

12 
OП.02. Анатомия и физиология человека ЛР 2, ЛР 4, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 9, ЛР 11, 
ЛР 12 

ОП.03. Основы патологии ЛР 2, ЛР 4, ЛР 7, 
ЛР 8, ЛР 9, ЛР 11, 

ЛР 12 
OП.04. Генетика человека с основами медицинской генетика ЛР 2, ЛР 4, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 9, ЛР 11, 
ЛР 12 

OП.05. Гигиена и экология человека ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, 
ЛР 7,  ЛР 8, ЛР 9, 
ЛР 10, ЛР 11, ЛР 

12 
OП.06. Основы микробиологии и иммунологии ЛР 2, ЛР 4, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 9, ЛР 11, 
ЛР 12 

OП.07. Фармакология ЛР 2, ЛР 4, ЛР 7, 
ЛР 8, ЛР 9, ЛР 10, 

ЛР 11, ЛР 12 
OП.08. Общественное здоровье и здравоохранение ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, 

ЛР 10, ЛР 11, ЛР 

12, ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 15 
OП.09. Психология ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, 

ЛР 11, ЛР 12, ЛР 



13, ЛР 14 
OП.10. Правовое обеспечение профессиональной деятельности ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 5, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 9, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 13, ЛР 

14, ЛР 15 
OП.11. Безопасность жизнедеятельности ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 5, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 9, ЛР 10, 

ЛР 11, ЛР 12 
OП.12. Медицинская этика и деантология ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 5, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 9, ЛР 10, 
ЛР 11, ЛР 12 

ПM.01 Проведение профилактических мероприятий ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, 
ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6, 
ЛР 7,  ЛР 8, ЛР 9, 
ЛР 10, ЛР 11, ЛР 
12, ЛР 13, ЛР 14, 
ЛР 15 

ПM.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитацион-
ном 
процессах. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, 
ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6, 
ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, 
ЛР 10, ЛР 11, ЛР 
12, ЛР 13, ЛР 14, 
ЛР 15 

ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неот-
ложных и экстремальных состояниях 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, 
ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6, 
ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, 
ЛР 10, ЛР 11, ЛР 
12, ЛР 13,  ЛР 14, 
ЛР 15 

ПM.04 Выполнение работ по профессии младшая медицинская 
сестра 
по уходу за больными 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, 
ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6, 
ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, 
ЛР 10, ЛР 11, ЛР 
12, ЛР 13, ЛР 14, 
ЛР 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках кон-

трольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по резуль-

татам 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, викто-

ринах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, препода-

вателями, 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, этниче-

ской, 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 обучающих-

ся; 

 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, природ-

ным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отноше-

ния к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья 

обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования ком-

пьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентиро-

ваться 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 РА-

БОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для осуще-

ствления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ,  

в контексте реализации образовательной программы.  

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Примерная рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии  

с нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере об-

разования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельно-

сти и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной организации. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания должна быть укомплектована квалифи-

цированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым со-

ставом, включающим директора, который несёт ответственность за организацию воспитательной 

работы в профессиональной образовательной организации, педагога-организатора, заведующие 

отделениями , специалистов психолого-педагогической службы, классных руководителей (курато-

ров), преподавателей. Функционал работников регламентируется требованиями профессиональ-

ных стандартов. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помеще-

ния для самостоятельной работы, оснащенные оборудованием, техническими средствами обуче-

ния и материалами, учитывающими требования международных стандартов. 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре объ-

екты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой,  

интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой дея-

тельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических работ-

ников, органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информацион-

ных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных средств (ком-

пьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Воспитательные мероприятия могут проводиться с применением дистанционных образова-
тельных технологий, при этом обеспечивается свободный доступ каждого обучающегося к 
электронной информационно-образовательной среде образовательной организации и к электрон-
ные ресурсам. официальный сайт колледжа, страница колледжа в социальных сетях: ГАОУ 
CПO PK «Керченский медколледж им. Г.К.Петровой»», контакте. 
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В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, про-

ектах, 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), в том числе «День 

города» и др. 

а также отраслевых профессионально значимых событиях и праздниках. 

 

 

 

Дата Содержание и формы 

деятельности 

Участники Место 

троведениs 
Ответственные Коды 

ЛР 

Наименование 

МОДУЛЯ 

СЕНТЯБРЬ       

1 Проведение торжественных 
мероприятий, приуроченных 
ко Дню знаний. 

Форма: торжественное 

мероприятие 

1 курс, 
группы:  

121,122,12

3 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Педагог-организатор, 
кураторы учебных групп 

ЛР4, 
ЛР11. 

‹ Эстетическое 
воспитание» 

2 Проведение беседы, 
приуроченной ко Дню 

окончания Второй мировой 

войны. 

Форма: беседа 

1 курс, 
групп 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Педагог-организатор, 
кураторы учебных групп 

ЛР1, 
ЛР5, 
ЛР8. 

«Формирование 
гражданской идентич-

ности, 

П£fТ]ЭИОТИЗМ Н 

 

 Проведение воспитательного 
мероприятия «3 сентября — 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом» События в 

Беслане», в Керчи 

Форма: беседа. 

2 курс, 
группы: 

221сб, 

222cк,  223 

cк 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Педагог-организатор, 
кураторы учебных групп 

ЛРЗ, 
ЛР8, 

ЛР5. 

«Профилактика 
экстремизма и терро-

ризма в молодежной 

среде» 

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


 

15 Организация месячников 
безопасности в учебных 

гpyппax кураторами. 

Форма: беседа. 

1-2 курсы, 
группы:  

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Педагог-организатор, 
кураторы учебных групп 

ЛР9, 
ЛРЗ, 
ЛР2. 

«Профилактика 
правонарутений 

(ПAB, наркомания, 

табакокурение, рас-

питие алкоголя, 

энергетических на-

питков, предупреж-

дение преступлений 

в сфере семейно- 

бытовых отношений, 

посещения опасных 

сооружений, интер-

нет- безопасность)» 

 



 

       

21 Проведение мероприятий ко 
Дню победы русских полков 
во главе с Великим князем 
Дмитрием Донским (Кули-
ковская битва, 1380 год), Дню 
зарождения российской госу-
дарственности (862 год). 
Форма: трансляция ролика в 
социальных сетях 

lкypc, 
группы:  

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Педагог-организатор., 
преподаватели истории 

ЛPl, 
ЛР5, 
ЛР8. 

«Формирование 
гражданской 
идентичности, 
патриотизм» 

27 Проведение мероприятий ко 
Всемирному дню туризма. 
Форма: беседа 

1курс, 
группы:  
 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Педагог-организатор. ЛР10, 
ЛР11, 
ЛР5. 

«Популяризация 
научных знаний» 

29 Организация дистанционных 
информационных сообщений и 
поздравлений, приуроченных 
Дню государственного Герба и 
государственного Флага Рес-
публики Крым. 
Форма: информационное 
сообщение 

1 курс, 
группы: 
 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Педагог-организатор. ЛР1, 
ЛР5, 
ЛР8. 

«Формирование 
гражданской 
идентичности, 

патриотизм» 

1/15 Проведение тематических 
организационных часов со-
гласно плану кураторов. Фор-
ма no выбору куратора 

1 -4 курсы, 
группы.’  

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Кураторы учебных rpynn ЛРІ- 
ЛР- 
15 

Тематика 
мероприятий 
охватывает все 
модули 

Согласно 
плану прове-
дения меро-
приятий 

Проведение открытых 
воспитательных мероприятий 
согласно плану преподавате-
лей. 
Форма: по выбору 
преподавателя 

1 -4 курсы, 
группы:. 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Преподаватели 
 

 



 

       

ОКТЯБРЬ       

1 Проведение воспитательных 
бесед, приуроченных ко Дню 

пожилых людей. 

Форма: беседа 

1-2 курсы, 
группы: 

 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Педагог-организатор, 
кураторы учебных групп. 

ЛР4, 
ЛРб, 

ЛР11. 

«Духовно- 

нравственное 
воспитание» 

1 Организация и проведение 
торжественного мероприятия и 

поздравлений, организованно-

го ко Дню учителя «Парад та-

лантов». 

Форма: торжественное 

мероприятие 

1-2 курсы, 
группы:  

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Педагог-организатор, 
кураторы 

ЛР4, 
ЛР7, 

ЛР1. 

«Эстетическое 
воспитание» 

10 Всемирный День хосписов и 
паллиативной помощи. 

Форма: онлайн мероприятие 

1 курс, 
группы: 

 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Педагог-организатор, 
кураторы учебных групп. 

ЛР4, 
ЛР7. 

«Профессиональное 
воспитание». 

13 Проведение ежегодного 
социального мониторинга 

«Оптимизация процесса 

адаптации студентов нового 

набора». 

Форма: психологическое 
тестирование. 

1 курс, 
группы:  

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Педагог-психолог. ЛР2, 
ЛР9, 

ЛР10. 

«Профилактика 
правонарушений 

(ПAB, наркомания, 

табакокурение, рас-

питие алкоголя, 

энергетических на-

питков, предупреж-

дение преступлений 

в сфере семейно- 

бытовых отношений, 

посещения опасных 

сооружений, интер-

нет- 

безопасность)». 

Согласно 
ежемесячному 

Информационно- 
просветительское 

мероприятие: «Профилактика 

1-2 курсы, 
группы:. 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Педагог-организатор. 
Педагог-психолог 

ЛРЗ, 
ЛР9, 

ЛР10. 

«Профилактика 
правонарутений 



 

плану 

проведения 

мероприятий 

правонарушений. Админи-
стративная и уголовная от-
ветственность подростков» 
(в т.ч. профилактика терро-
ризма и экстремизма в моло-
дежной среде, предупрежде-
ние преступлений в сфере 
семейно-бытовых отношений, 
посещения опасных соору-
жений; интернет- безопас-
ность). 
Форма: беседа. 

    (ПAB, наркомания, 
табакокурение, рас-
питие алкоголя, 
энергетических на-
питков, предупре-
ждение преступле-
ний в сфере семей-
но- бытовых отно-
шений, посещения 
опасных сооруже-
ний, интернет- 
безопасность)». 

27 Организация информационно- 
просветительского ме-
роприятия «Экология и 
энергосбережение». 
Форма: информационно- 
просветительское 
мероприятие. 

1 курс, 
группы:  

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Педагог-организатор. ЛР10, 
ЛР11. 

«Экология». 

Согласно 
ежемесячному 
плану прове-
дения меро-
приятий 

Проведение выборного 
собрания студенческого 
Совета. 

Форма: выборное собрание. 

1-4 курсы, 
группы:  

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Педагог-организатор, 
Члены Совета студентов. 

ЛР2, 
ЛРЗ, 
ЛР4. 

«Совет студентов». 

Согласно 
ежемесячному 
плану прове-
дения меро-
приятий 

Проведение профилактической 
беседы совместно с ЦПЭ МВД 
по Республике Крым 
«Экстремизм в сети 
«Интернет» 
Форма: беседа. 

1-3 курсы, 
группы:  

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Толстых Ю.В. 
педагог-организатор 

ЛР4, 
ЛР7, 
ЛР9. 

«Профилактика 
правонарушений 
(ПAB, наркомания, 
табакокурение, рас-
питие алкоголя, 
энергетических на-
питков, предупреж-
дение преступле-
ний в сфере семей-
но- бытовых отно-
шений, посещения 
опасных 



 

      сооружений, интер- 
нет-безопасность)». 

30 Проведение воспитательной 
беседы, приуроченной ко Дню 
памяти жертв политических ре-
прессий. 
Форма: беседа. 

1 курс, 
группы:  

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Педагог-организатор, 
кураторы учебных групп. 

ЛР2, 
ЛР5, 
ЛР8. 

«Формирование 
гражданской 

идентичности, 
патриотизм». 

13/27 Проведение тематических 
организационньіх часов со-
гласно плану кураторов. Фор-
ма.’ по выбору куратора 

1 -4 кypcьt, 
группы:  

FAOY CПO 
PK «KMK» 

Кураторы учебных гpynn ЛРl- 
ЛР- 
15 

Тематика 
мероприятий 
охватывает все 
модули 

Согласно 
ежемесячному 
плану прове-
дения меро-
приятий 

Проведение открытых 
воспитательных мероприятий 
согласно плану преподавате-
лей. 
Форма: no выбору 
преподавателя 

1 -4 курсы, 
группы.‘. 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Преподаватели ЛPl - 
ЛР- 
15 

НОЯБРЬ       

4 Организация и проведение 
воспитательных мероприятий 
ко Дню народного единства. 
Форма: тематическое воспи-
тательное мероприятие, по-
сещение тематических ме-
роприятий. 

1-4 курсы, 
группы:. 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Педагог-организатор, 
кураторы учебных групп. 

ЛР1, 
ЛРЗ, 
ЛР7, 
ЛР8. 

«Формирование 
гражданской 

идентичности, 
патриотизм». 

16 Проведение мероприятий ко 
Дню толерантности, направ-
ленных на гармонизацию 
межнациональных отношений, 
вопросам уважительного от-
ношения к многонациональ-
ной культуре и религиям на-
родов Крыма. 
Форма: беседа. 

1-2 курсы, 
группы:  

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Кураторы учебных групп 
1-2 курсов. 

ЛРЗ, 
ЛР7, 
ЛР8. 

«Формирование 
гражданской 
идентичности, 

патриотизм». 

 



 

17 Организация и проведение 

праздников, посвященных 

Дню студента, поздравления 

колледжу. 

Форма: торжественное 

мероприятие. 

1-2 курсы, 

группы:  

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Педагог-организатор. ЛР2, 
ЛР11. 

«Эстетическое 
воспитание». 

Согласно 
ежемесячному 

плану прове-

дения меро-

приятий 

Информационно- 
просветительское мероприя-

тие: «Профилактика правона-

рушений. 

Административная и уголов-

ная ответственность подрост-

ков» (в т.ч. профилактика 

терроризма и экстремизма в 

молодежной среде, преду-

преждение преступлений в 

сфере семейно-бытовых от-

ношений, посещения опасных 

сооружений; интернет- безо-

пасность). 

Форма: беседа. 

1 курс, 
группы:  

 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Педагог-организатор. ЛР2, 
ЛРЗ, 
ЛР9. 

«Профилактика 
правонарушений 

(ПAB, наркомания, 

табакокурение, рас-

питие алкоголя, 

энергетических на-

питков, предупреж-

дение преступлений 

в сфере семейно- 

бытовых отношений, 

посещения опасных 

сооружений, интер- 

нет-безопасность)». 

Согласно 
ежемесячному 

плану прове-

дения меро-

приятий 

Заседание Совета по 
профилактики право-

нарушений среди сту-

дентов. 

Форма: профилактическая 

беседа. 

1-4 курсы, 
группы:. 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Члены Совета по 
профилактике право-

нарушений среди    обу-

чающихся.. 

ЛР2, 
ЛРЗ, 

ЛР9. 

«Профилактика 
правонарушений 

(ПAB, наркомания, 

табакокурение, рас-

питие алкоголя, 

энергетических на-

питков, предупреж-

дение преступлений 

в сфере семейно- 

бытовых отношений, 

посещения опасных 

сооружений, интер- 

нет-безопасность)». 

 



 

Согласно 

ежемесячному 
плану прове-

дения меро-
приятий 

Организация интерактивного 

мастер-класса для студентов 
по выявлению противоправ-

ного контента в телекомму-
никационной сети 

«Интернет». 
Форма: мастер-класс. 

1-2 курсы, 

группы:. 

ГАОУ CПO 

PK «KMK» 

Мамонтова Т.В. ЛР2, 

ЛРЗ. 

ЛР9. 

«Профилактика пра-

вонарушений (ПAB, 

наркомания, табако-

курение, распитие 

алкоголя, энергети-

ческих напитков, 

предупреждение 

преступлений в сфе-

ре семейно- 

бытовьіх отношений, 

посещения опасных 

сооружений, интер- 

нет-безопасность)». 

26 Проведение воспитательных 
мероприятий, приуроченных 

ко Дню матери. 

Фopмa: воспитательное 
мероприятие. 

1 курс, 
группы:  

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Педагог-организатор. ЛРб, 
ЛР11, 

ЛР1 2. 

«Духовно- 

нравственное 
воспитание». 

29 Организация мероприятий, 
приуроченных Дню борьбы с 
коррупцией. 

Формы: конкурсные и 

профилактические 

мероприятия. 

1 курс, 
группы:  

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Заведующие отделением, 
педагог-организатор. 

ЛР2, 
ЛРЗ. 

«Профилактика 
правонарушений 

(ПAB, наркомания, 

табакокурение, рас-

питие алкоголя, 

энергетических на-

питков, предупреж-

дение преступлений 

в сфере семейно- 

бытовых отношений, 

посещения опасных 

сооружений, интер- 

нет-безопасность)». 

10/24 Проведение тематических 
организационных часов со-

гласно плану кураторов. 

Форма: по выбору куратора 

1 -4 курсы, 
 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Кураторы учебных гpynn ЛРl- 
ЛР- 

15 

Тематика 
мероприятий 

охватывает все 

модули 
 



 

       

Согласно 
ежемесячному 
плану проведе-
ния мероприя-
тий 

Проведение открытых 
воспитательных мероприятий 
согласно плану преподавате-
лей. 
Форма: по выбору 
преподавателя 

1 -4 курсы, 
группы.’  

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Преподааатели ЛРІ- 
ЛР- 
15 

ДЕКАБРЬ       

1 Проведение профилактических 
бесед, приуроченных ко Дню 

борьбы с СПИДом. 
Форма: беседа. 

1 курс, 
группы:  
 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Педагог-организатор, 
кураторы учебных групп. 

ЛР7, 
ЛР9, 

ЛР10. 

«Физическое 
воспитание, форми-
рование 
К ЛЬТ ]ЭЫ ЗДО]ЭОВЬЯ1І. 

9 Проведение воспитательных 
мероприятий, приуроченных 
ко Дню Героев Отечества. 
Форма: воспитательное 
мероприятие. 

1 курс, 
группы:  

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Кураторы учебных групп. ЛPl, 
ЛР5, 
ЛР8. 

«Формирование 
гражданской 
идентичности, 
патриотизм». 

12 Проведение конкурса 
плакатов, приуроченного ко 
Дню Конституции Российской 
Федерации. 
Форма: конкурс. 

1 курс, 
группы:  

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Педагог-организатор ЛPl, 
ЛР5, 
ЛР8. 

«Формирование 
гражданской 

идентичности, 
патриотизм». 

 

Согласно 
ежемесячному 
плану прове-
дения меро-
приятий 

Проведение ежегодного 
социально-психологического 
тестирования на выявление 
скрытого неблагополучия 
среди обучающихся, позво-
ляющего выявить показате-
ли враждебности, агрессив-
ности, суицидальных намере-
ний. 
Форма: социально- 
психологическое тестирование 

lкypc, 
группы:  

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Педагог-психолог. ЛР2, 
ЛРЗ, 
ЛР9. 

«Профилактика 
правонарушений 
(ПAB, наркомания, 
табакокурение, рас-
питие алкоголя, 
энергетических на-
питков, предупреж-
дение преступлений 
в сфере семейно- 
бытовых отношений, 



 

      посещения опасных 
сооружений, 

интернет- 

бсзопаснос-

ность)». 

8/22 Проведение тематических 
организационных часов со-

гласно плану кураторов. 

Форма: no выбору куратора 

1 -4 курсы, 
 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Кураторы учебных гpynп ЛРl- 
ЛР- 

15 

Тематика 
мероприятий 

охватывает все 

модули 

Согласно 
ежемесячному 

плану проведе-

ния мероприя-

тий 

Проведение открытых 
воспитательных мероприятий 

coгласно плану преподавате-

лей. 

Форма. no выбору 

преподавателя 

1 -4 курсы, 
 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Преподаватели ЛРІ- 
ЛР- 

15 

ЯНВАРЬ       

1 Подготовка онлайн- 
поздравлений с Новым годом. 

Форма: онлайн поздравления. 

1 курс, 
группы:  

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Педагог-организатор, 
кураторы учебных групп. 

ЛР5, 
ЛР11. 

«Духовно- 
нравственное 

воспитание». 

 

20 
Организация и проведение 
бесед, посвященных Дню 

Республики Крым. 

Форма: беседа. 

1 курс, 
группы:  

 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Педагог-организатор. ЛР1, 
ЛРЗ, 

ЛР5, 

ЛР8. 

«Формирование 
гражданской 

идентичности, 

патриотизм». 

 

25 
Организация и проведение 
праздников, посвященных 

Дню студента, поздравления 

колледжу. 

1-2 курсы, 
группы:  

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Педагог-организатор. ЛР2, 
ЛР11. 

«Эстетическое 
воспитание». 



 

 Форма: торжественное 

мероприятие. 
     

27 Проведение тематических 
воспитательных мероприятий, 

посвященных Международ-

ному дню памяти жертв Холо-

коста; Дню полного освобож-

дения Ленинграда от фашист-

ской блокады. 

Форма: беседа. 

1-2 курсы, 
 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Педагог-организатор. ЛРЗ, 
ЛР5, 

ЛР8. 

«Формирование 
гражданской 

идентичности, 

патриотизм». 

12/26 Проведение тематических 
организационных часов со-

гласно плану кураторов. 

 Форма: no выбору куратора 

1 -4 курсы, 
 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Кураторы учебных rpynn ЛРІ- 
ЛР- 

15 

Тематика 
мероприятий 

охватывает все 

модули 

Согласно 
ежемесячному 

стану прове-

дения меро-

приятий 

Проведение открытых 
воспитательных мероприятий 

согласно плану преподавате-

лей. 

Форма: no выбору 

преподавателя 

1 -4 курсы, 
 

ГАОУ СИО 
PK «KMK» 

Преподаватели ЛРІ- 
ЛР- 

15 

ФЕВРАЛЬ       

2 Проведение тематических 
воспитательных мероприятий, 

приуроченных ко Дню воин-

ской славы России (Сталин-

градская битва, 1943). 

Форма: беседа 

1 курс, 
группы:  

 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Педагог-организатор. ЛР1, 
ЛРЗ, 
ЛР5, 

«Формирование 
гражданской 

идентичности, 

патриотизм». 

8 Проведение мероприятий. 
приуроченных ко Дню русской 

науки. 

Форма: беседа 

lкypc, 
группы: 

 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Педагог-организатор. ЛР5, 
ЛР8, 

ЛPl 1. 

«Популяризация 
научных знаний». 

15 Проведение воспитательных 
мероприятий, посвященных 

1 курс, 
группы: 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Педагог-организатор, 
кураторы учебных групп. 

ЛР4, «Популяризация 
научных знаний». 

 



 

 Международному Дню 
операционной медицинской 
сестры. 
Форма: воспитательное 
мероприятие 

.   ЛРб, 
ЛР11. 

 

15 Участие в патриотической 
акции «Черный тюльпан», 
посвященной Дню памяти о 
россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами 
отечества. 
Форма: патриотическая акция. 

1-2 курсы, 
 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Педагог-организатор. ЛРЗ, 
ЛР5, 
ЛР8. 

«Формирование 
гражданской 
идентичности, 
патриотизм». 

Согласно 
ежемесячному 

плану прове-

дения меро-
приятий 

Проведение ежегодного 
социально-психологического 
тестирования на выявление 
скрытого неблагополучия 
среди обучающихся, позво-
ляющего выявить показате-
ли враждебности, агрессив-
ности, суицидальных намере-
ний. 
Форма: социально- 
психологическое 
тестирование. 

1 курс, 
 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Педагог-психолог. ЛР2, 
ЛРЗ, 
ЛР9. 

«Профилактика 
правонарушений 
(ПAB, наркомания, 
табакокурение, рас-
питие алкоголя, 
энергетических на-
питков, предупре-
ждение преступле-
ний в сфере семей-
но- бытовых отно-
шений, посещения 
опасных сооруже-
ний, интернет- 
безопасность)». 

23 Организация и проведение 
торжественных мероприятий, 
посвященных Дню защитника 
Отечества. 
Форма: торжественные 
мероприятия. 

1-4 курсы 
 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Педагог-организатор, 
кураторы учебных групп. 

ЛР1, 
ЛРЗ, 
ЛР5, 
ЛР7. 

«Формирование 
гражданской 
идентичности, 
патриотизм». 

9 Проведсние тематических 
организационных часов со-
гласно плану кураторов. 
Фopма:no выбору куратора 

1 -4 курсы 
 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Кураторы учебных гpynn ЛРІ- 
ЛР- 
15 

Тематика 
.мероприятий 
охватывает все 
.модули 

 



 

       

Согласно 
ежемесячному 

плану прове-

дения меро-

приятий 

Проведение открытых 
воспитательных мероприятий 

согласно стану преподавате-

лей. 

Форма: по выбору 

преподавателя 

1 -4 курсы, 
группы.  

ГАОУ CПO 
PK «КМК» 

Преподаватели ЛРІ- 
ЛР- 

15 

MAPT       

       

7 Организация торжественного 
мероприятия, приуроченного 

Международному женскому 
дню. 

Форма: торжественное 

мероприятие. 

1-2 курсы, 
группы:  

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Педагог-организатор, 
музыкальный руководи-
тель, 

кураторы учебных групп. 

ЛРб, 
ЛР7, 
ЛР11. 

«Эстетическое 
воспитание». 

18 Организация и проведение 
мероприятия, посвященных 

Дню воссоединения Крыма с 

Россией. 

Форма: торжественные 

мероприятия. 

1-4 курсы, 
 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Педагог-организатор, 
музыкальный 

руководитель. 

ЛР1, 
ЛРЗ, 

ЛР5, 

ЛР7. 

«Формирование 
гражданской 

идентичности, 

патриотизм». 

18 Организация информационно- 
просветительского меро-

приятия «День Земли» 

Форма: информационно- 

просветительское меро-

приятие. 

1 курс, 
 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Педагог-организатор. ЛР,10 
ЛР11. 

 

 

24 Всемирный день борьбы с 
туберкулезом. 
Форма: информационно- 

просветительское 
мероприятие. 

1 курс, 
 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Педагог-организатор, 
кураторы учебных rpyпп. 

ЛР2, 
ЛР9, 
ЛРІ0. 

«Физическое 
воспитание, формиро-

вание 

К ЛЬТ ]ЭЫ ЗДО]ЭОВ ЬЯ II . 

 



 

9/31 Проведение тематических ор-
ганизационных часов согласно 
плану кураторов. 
 Форма:  по выбору куратора 

I -4 курсы ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Кураторы учебных грynn ЛРІ- 
ЛР- 
15 

Темитика 

мeponpиятий 
охватывает все 
модули 

Согласно 
ежемесячному 
плану проведе-
ния мероприя-
тий 

Проведение открытых 
воспитательных мероприятий 
сагласно плану преподавате-
лей. 
Форма. по выбору 
преподавателя 

1 -4 курсы 
 

FAOY CПO 
PK «KMK» 

Преподаватели 
 

 

АПРЕЛЬ       
 

 Организация информационно- 
просветительской акции к 
Всемирному дню распро-
странения информации о про-
блеме аутизма. 
Оорма: информационно- 
просветительская акция. 

1-2 курсы 
 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Педагог-организатор. ЛР2, 
ЛР7, 
ЛР9. 

«Духовно- 
нравственное 

воспитание». 

12 Проведение тематических 
мероприятий, приуроченных 
ко Дню космонавтики. 
Форма: беседа. 

1 курс, 
группы:  

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Педагог-организатор. ЛР4, 
ЛР7, 
ЛР11. 

«Духовно- 
нравственное 
воспитание». 

Согласно 
ежемесячному 
плану проведе-
ния мероприя-
тий 

Информационно- 
просветительское мероприя-
тие: «Профилактика правона-
рушений. 
Профилактика зависимостей 
среди подростков» (в т.ч. 
профилактика табакокурения, 
распития алкогольной про-
дукции, энергетических на-
питков, употребление нар-
котических средств, зависи-
мости от сети 
«Интернет»). 

1-2 курсы, 
группы:  

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Педагог-организатор, 
педагог-психолог. 

ЛР2, 
ЛРЗ, 
ЛР9. 

«Профилактика 
правонарутений 
(ПAB. наркомания, 
табакокурение, рас-
питие алкоголя, 
энергетических на-
питков, предупреж-
дение преступле-
ний в сфере семей-
но- бытовых отно-
шений, посещения 
опасных 
сооружений, 

 



 

 Форма: воспитательное 
мероприятие. 

    интернет- 
безопасность)». 

Согласно 
ежемесячному 

плану прове-
дения меро-
приятий 

Заседание Совета по 
профилактики правонаруше-
ний среди студентов. 
Форма: профилактическая 
беседа 

1 курс, 
группы:  

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Члены Совета по 
профилактике правона-
рушений среди обучаю-
щихся 

ЛР2. 
ЛРЗ, 
ЛР9. 

«Профилактика 
правонарушений 
(ПAB, наркомания, 
табакокурение, рас-
питие алкоголя, 
энергетических на-
питков, предупре-
ждение преступле-
ний в сфере семей-
но- бытовых отно-
шений, посещения 
опасных сооруже-
ний, интернет- 
безопасность)». 

20 Проведение воспитательных 
мероприятий, приуроченных 
ко Дню Земли 
Форма: воспитательное 
мероприятие. 

1-2 курсы, 
 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Педагог-организатор ЛР2, 
ЛР10, 
ЛР11. 

«Экология». 

20 Проведение акции ко Дню 
донора  
Форма: акция. 

1-2 курсы, 
 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Педагог-организатор ЛР2, 
ЛР4, 
ЛР7. 

«Профессиональное 
воспитание». 

Согласно 
ежемесячному 
плану прове-
дения меро-
приятий 

Организация месячников 
безопасности в учебных 
гpyппax кураторами. 
Форма: беседа 

1-2 курсы 
 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Педагог-организатор, 
кураторы учебных гpyпп 

ЛР2, 
ЛРЗ, 
ЛР9. 

«Профилактика 
правонарушений 
(ПAB, наркомания, 
табакокурение, рас-
питие алкоголя, энер-
гетических 

 



 

      напитков, преду-
преждение престу-
плений в сфере се-
мейно- бытовых от-
ношений, посещения 
опасных сооруже-
ний, интернет- 
безопасность)». 

6/20 Проведение тематических 
организационных часов со-
гласно плану кураторов. 
Форма.‘ по выбору куратора 

1 -4 курсы, 
группы. 

ГАОУ СИО 
PK «KMK» 

Кураторы учебных rpynn ЛРl- 
ЛР- 
15 

Тематика 
мероприятий 
охватывает все 
модули 

Согласно 
ежемесячному 
плану прове-
дения 

мероприятий 

Проведение открытых 
воспитательных мероприятий  
согласно плану преподавате-
лей. 
Форма: no выбору 
преподавателя 

1 -4 курсы, 
группы.  

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Преподаватели ЛРІ- 
ЛР- 
15 

МАЙ       

l Участие педагогов и студентов 
в торжественном митинге в 
честь Праздника Весны и 
Труда. 

Форма: акция. 

1 курс 
 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Директор, 
зав. отделениями, педа-
гог-организатор, Пред-
седатели профсоюза сту-
дентов и работников 

ЛР1, 
ЛР2, 
ЛРЗ, 
ЛР5. 

«Формирование 
гражданской 
идентичности, 

патриотизм». 

9 Проведение торжественных 
мероприятий, посвященных 
Дню Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Форма: тематическое 
воспитательное мероприятие. 

1-3 курсы, 
группы:  

FAOY CПO 
PK «KMK» 

Педагог-организатор, 
музыкальный руково-
дитель, кураторы учеб-
ных групп. 

ЛР1, 
ЛРЗ, 
ЛР5, 
ЛР8. 

«Формирование 
гражданской 
идентичности, 
патриотизм». 

 



 

12 Международный День 
медицинской сестры. 
Форма: торжественное 
мероприятие 

1 курс,  ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Педагог-организатор, 
музыкальный 
руководитель. 

ЛР2. 
ЛР4, 
ЛР11. 

«Профессиональное 
воспитание». 

18 Проведение беседы ко Дню 
борьбы с артериальной 
гипертонией. 
Форма: беседа. 

1 курс, 
 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Педагог-организатор. ЛР2, 
ЛР4, 
ЛР11. 

«Профессиональное 
воспитание». 

24 Проведение мероприятия, 
приуроченного ко Дню 
славянской письменности и 
культуры. 
Форма: воспитательное 
мероприятие. 

1 курс 
 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Педагог-организатор. ЛРЗ, 
ЛР5, 
ЛР11. 

«Популяризация 
научных знаний». 

26 Проведение информационного 
мероприятия ко Дню рос-
сийского предпринима-
тельства Форма: информа-
ционное мероприятие. 

1 курс, 
 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Педагог-организатор. ЛР2, 
ЛР4, 
ЛР11. 

«Популяризация 
научных знаний». 

4/18 Проведение тематических 
организационных часов соглас-
но плану кypaтopов.  
Форма: по выбору куратора 

1 -4 курсы 
 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Кураторы учебных rpynn ЛРl- 
ЛР- 
15 

Тематика 
мероприятий 
охватывает все 
модули 

Согласно 
ежемесячному 
плану прове-
дения меро-
приятий 

Проведение открытых 
воспитательных мероприятий 
согласно плану преподавате-
лей. 
Форма: во выбору 
преподавателя 

1 -4 курсы 
 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Преподаватели ЛРІ- 
ЛР- 
15 

ИЮНЬ       

1 Проведение информационного 
мероприятия, приуроченного 

1-2 курсы. 
 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Кураторы учебных групп. ЛР7, 
ЛPl 1, 
ЛР12. 

«Эстетическое 
воспитание» 

 



 

 Международному дню защиты 
детей. 
Форма: информационное 
мероприятие. 

     

5 Тематическая беседа ко Дню 
эколога. 
Форма: беседа. 

1 курс, 
 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Педагог-организатор. ЛР5, 
ЛР10, 
ЛР11. 

 

 

 

 Проведение воспитательного 
мероприятия: Литературная 
викторина «Памяти А.С. 
Пушкина» ко Дню русского 
языка. 

Форма: викторина 

1 курс, 
 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Березовская И.Ф., 
Тодорова К.В. 

ЛР5, 
ЛРІ1. 

«Популяризация 
научных знаний». 

12 Проведение информационных 
мероприятий, посвященных 
Дню России. 
Форма: онлайн 
информационные 
мероприятия. 

1 -2 курсы, 
 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Педагог-организатор. ЛPl, 
ЛРЗ, 
ЛР5. 

«Формирование 
гражданской 
идентичности, 
патриотизм». 

3-e BC Участие в концерте ко Дню 
медицинского работника. 
Форма: торжественное 
мероприятие. 

1-2 куры, 
 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Педагог-организатор, 
музыкальный 
руководитель. 

ЛР4, 
ЛРб, 
ЛР11. 

«Профессиональное 
воспитание». 

22 Онлайн участие в акции ко 
Дню памяти и скорби. 
Форма: участие в онлайн 
акции 

1 курс, 
 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Педагог-организатор, 
кураторы учебных групп. ЛРЗ, 

ЛР5, 
ЛР8. 

«Формирование 
гражданской 

идентичности, 
патриотизм». 

27 Подготовка поздравлений ко 
Дню молодежи. 
Форма: онлайн поздравления. 

1-2 курсы, 
 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Педагог-организатор. ЛР2, 
ЛР7, 
ЛР11. 

«Эстетическое 
воспитание» 



 

1/15 Проведение тематических 
организационных часов со-

гласно плану кураторов. 

 Форма: по выбору кypaтopa 

1 -4 курсы, ГАОУ C’ПO 
PK «KMK» 

Кураторы учебных rpynn ЛРІ- 
ЛР- 

15 

Тематиксі 
.яеропf›иятий 

охватьtвает все моду-

ли 

Согласно 
ежемесячному 

плану праве-

дения меро-

приятий 

Проведение открытых 
воспитательных мероприятий 

согласно плану 

npenoдaвameлeй. 

Форма: по выбору 

преподавателя 

1 -4 курсы, 
 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Преподаватели ЛРІ- 
ЛР- 
15 

       

       

8 Подготовка поздравительных 
роликов и постов в соци-

альных сетях с Днем семьи, 

любви и верности Форма: 

онлайн поздравление 

1-2 курсы, 
группы:  

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Педагог-организатор. ЛРб, 
ЛР11, 

ЛР12. 

«Эстетическое 
воспитание» 

АВГУСТ       

22 Публикация информационных 
постов в социальных сетях с 

Днем Государственного Флага 

Российской Федерации Фор-

ма: онлайн поздравление 

1-2 курсы, 
группы:  

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Педагог-организатор. ЛР1, 
ЛР5, 

ЛР8. 

«Формирование 
гражданской 

идентичности, 

патриотизм». 

23 Публикация информационных 
постов в социальных сетях ко 

Дню воинской славы России 

(Курская битва, 1943) 

Форма: онлайн мероприятие 

1-2 курсы, 
группы: 

 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Педагог-организатор., ку-
раторы групп 

ЛР1, 
ЛР5, 

ЛР8. 

«Формирование 
гражданской 

идентичности, 

патриотизм». 

27 Публикация видеоролика в 
социальных сетях, 

приуроченного ко Дню 

Всероссийского КИНО 

Форма: онлайн мероприятие 

1-2 курсы, 
группы:  

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Педагог-организатор. ЛР5, 
ЛР11. 

«Эстетическое 
воспитание». 

Участие в мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне Российской Федерации: 



 

Согласно 
проведения 
конкурса 

Участие обучающихся в 
конкурсе «Россия — страна 
возможностей». 
Форма: конкурс. 

1 -4 курсы, 
группы:  

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Педагог-организатор, 
кураторы учебных групп. 

ЛPl, 
ЛР2, 
ЛР5, 

Формирование 
гражданской 

идентичности, 
патриотизм. 

Согласно 
проведения 
конкурса 

Участие обучающихся в 
конкурсе «Большая перемена». 
Форма: конкурс. 

1 -4 курсы, 
группы:. 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Педагог-организатор, 
кураторы учебных групп. 

ЛР2, 
ЛР4. 
ЛР7. 

Формирование 
гражданской 
идентичности, 

патриотизм. 

Согласно 
проведения 
конкурса 

Участие обучающихся в 
конкурсе «Лидеры России». 
Форма: конкурс. 

1 -4 курсы, 
группы:  

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Педагог-организатор, 
кураторы учебных групп. 

ЛР1, 
ЛР2, 
ЛР4. 

Формирование 
гражданской 

идентичности, 

патриотизм. 

Согласно 
проведения 
конкурса 

Участие обучающихся в 
конкурсе «Мы вместе». 
Форма: конкурс. 

1 -4 курсы, 
 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Педагог-организатор, 
кураторы учебных групп. 

ЛР1, 
ЛР2, 
ЛР5. 

Волонтерство и 
добровольческая 
деятельность. 

Согласно 
проведения 
конкурса 

Участие в конкурсе 
профессионального мастерства 
«Worldskills Russia». 
Форма: конкурс. 

4 курс, 
 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Заведующие отделением., 
Кореневсчкавя- Шевченко 
В.А. 

ЛР2, 
ЛР4, 
ЛРІЗ. 

Профессиональное 
воспитание 

Согласно 
проведения 
конкурса 

Участие в конкурсе 
профессионального мастерства 
«Абилимпикс». 
Форма: конкурс. 

3 -4 курсы, 
 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Заведующие отделением. ЛР2, 
ЛР4, 
ЛРІЗ. 

Профессиональное 
воспитание 

       

В течение года Проведение мероприятий с 
участием членов Совета 
студентов. 
Форма: воспитательное 
мероприятие 

Члены 
Совета 
студентов. 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Педагог-организатор, 
Члены Совета студентов. 

ЛР2, 
ЛРЗ, 
ЛР7. 

«Совет студентов». 

В течение года Консультации студентов 
колледжа и членов комиссий 
по вопросам организации 
ДeЯTCЛЬ НОСТИ  СТ  ДСНЧНG КОГО 

Совета. 
Форма: консультация 

Члены 
Совета 
студентов. 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Педагог-организатор. ЛР2, 
ЛРЗ, 
ЛР7. 

«Совет студентов». 



 

1 раз в 2 месяца Заседание студенческого 

Совета. 

Форма: заседание 

Члены 
Совета 
студентов. 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Педагог-организатор. ЛР2, 
ЛРЗ, 
ЛР7. 

«Совет студентов». 

Проводится по 
факту 

Информирование органов 
внутренних дел о ставших из-

вестными фактах деятельности 

деструктивных молодемных ор-

ганизаций, а также о лицах (из 

числа 
несовершеннолетних и 

Студенты, 
требующие 
особого пе-
дагогиче-
ского вни-
мания 
 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Члены Совета по 
профилактике право-

нарушений среди  обу-

чающихся. 

ЛРЗ, 
ЛР7, 

ЛР9. 

«Профилактика 
правонарушений 

(ПAB, наркомания. 

табакокурение, рас-

питие алкоголя, 

энергетических 
напитков, 

 молодежи), поддерживающих 
идеологию неформальных 

    предупреждение 
П]ЭССТ  ПЛННИЙ В 

 молодежных объединений, в 

том числе причисляющих себя 

    сфере семейно- 
бытовых отношений, 

 к фанатам спортивных и 

футбольных клубов 

    посещения опасных 

сооружений, 
 (околофутбольных),     интернет- 
 разделяющих взгляды 

экстремистских организаций, 

    безопасность)» 

 запрещенных на территории      

 Российской Федерации.      

 Форма: беседа      

Посещение библи отек и музеев:      

В течение года Организация посещения 1курс, ГБУК PK Педагог-организатор, ЛР5, «Эстетическое 
 студентами ГБУК PK группы: «КРУНБ» им. 

В.Г 
кураторы учебных групп. ЛР11. воспитание». 

 Им.  В.Г.Белинского  Белинского.    

 Формы: беседа, творческая      

 встреча, экскурсия      

В течение года Организация посещения 1курс, Музей-
заповедник 

Педагог-организатор, ЛР5, «Эстетическое 

 студентами  музеев Керчи группы:  кураторы учебных групп. ЛР11 воспитание». 
  встреча, экскурсия      

       
 



 

В течение года Организация посещения сту-
дентами фестивалей  

Формы: беседа, творческая 

встреча, экскурсия 

1 курс, 
группы: 

 

. Педагог-организатор, 
кураторы учебных групп. 

ЛР5, 
ЛР11 

«Эстетическое 
воспитание». 

Мероприятия для студентов — волонтёров:      

По плану 
работы ГБОУ 

ДПО PK 

«КЦРПО» 

Участие студентов-волонтеров 
в мероприятиях ГБОУ ДПО 

PK «Крымский центр развития 

профессионального образова-

ния». 

Форма: участие в мероприятии 

Студенты- 
волонтеры 

ГБОУ ДПО 
PK «КМЦР 

ПО» 

Педагог-организатор 
Члены Совета студентов 

Студенты-волонтеры 

ЛР2, 
ЛРЗ, 

ЛРб.. 

«Волонтерство и 
добровольческая 
деятельность» 

По плану 
работы Админи-

страции города 

Керчь 

Участие студентов-волонтеров 
в мероприятиях Админи-

страции города Керчь 

Форма: участие в мероприятии 

Студенты- 
волонтеры 

 Педагог-организатор 
Члены Совета студентов 

Студенты-волонтеры 

ЛР2, 
ЛРЗ, 

ЛРб, 

ЛР9. 

«Волонтерство и 
добровольческая 

деятельность» 

В течение года Организация и проведение 
мероприятий, в рамках добро-

вольческой деятельности в 

колледже. 

Форма: организация и участие 
в мероприятии 

Студенты- 
волонтеры 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Педагог-организатор 
Члены Совета студентов 
Студенты-волонтеры 

ЛР2, 
ЛРЗ, 
ЛРб, 
ЛР9. 

«Волонтерство и 
добровольческая 
деятельность» 

 



 

По плану не-
коммерческих 
добровольных 
организаций 

Участие студентов-волонтеров 
в добровольческих форумах, 
слетах, акциях, флешмобах, 
квестах (игры по станциям), 
организованных профильными 
ведомствами. 
Форма: участие в мероприятии 

Студенты- 
волонтеры 

 Педагог-организатор 
Члены Совета студентов 
Студенты-волонтеры 

ЛР2, 
ЛРЗ, 
ЛРб, 
ЛР9. 

«Волонтерство и 
добровольческая 
деятельность» 

В течение года Организация дистанционных 
мероприятий, объявлений, 
привлекающих студентов 
регистрироваться на порталах 
добровольческой активности. 
Форма: Регистрация и участие 
в работе площадок для 
добровольцев 

Студенты- 
волонтеры 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Педагог-организатор 
Члены Совета студентов 
Студенты-волонтеры 

ЛР2, 
ЛРЗ, 
ЛРб, 
ЛР9. 

«Волонтерство и 
добровольческая 
деятельность» 

По плану 
работы Мини-
стерства здраво-
охранения PK 

Участие студентов-волонтеров 
в мероприятиях Министерства 
здравоохранения Республики 
Крым. 
Форма: участие в мероприятии 

Студенты- 
волонтеры 

 Педагог-организатор ЛР2, 
ЛРЗ, 
ЛРб, 
ЛР9. 

«Волонтерство и 
добровольческая 
деятельность» 

По плану 
работы Ми-
нистерства 
образования, 
науки и мо-
лодежи PK 

Участие студентов-волонтеров 
в мероприятиях Министерства 
образования, науки и моло-
дежи Республики Крым. 
Форма: участие в мероприятии 

Студенты- 
волонтеры 

 Члены Совета студентов ЛР2, 
ЛРЗ, 
ЛРб, 
ЛР9. 

«Волонтерство и 
добровольческая 
деятельность» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


