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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Примерная рабочая программа воспитания по профессии / специ-

альности _____________________ (код наименование) 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нор-
мативных 
правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020г.  
№474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на пери-
од до 2030 года»; 

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

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам  воспитания обучающихся»  (дале—е    ФЗ-

304); 

распоряжение Правительства   Российской   Федерации   от 
12.11.2020 г. № 2945-p     об     утверждении    
  Плана     мероприятий     по     реализации в 2021—2025 годах Стра-
тегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года; 
Федеральный  государственный образовательный

 стандарт среднего профессионального образования по специ-

альности 31.02.01 Лечебное дело. утвержденный Приказом Ми-

нобрнауки России № № 514 от 11.06.2014 г.; Профессиональный 

стандарт «Акушерка/ акушер» (утвержден приказом Министерства

 труда и социальной защиты Российской Федерации от 

31.07.2020 г. № 470н, зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 26.08.2020 г.. регистрационный N. 59474). 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обу-

чающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их по-

зитивных отношений к общественным ценностям, приобретении 

опыта поведения и применения сформированных общих компе-

тенций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов 

среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

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

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора, кураторы, преподаватели, 

сотрудники учебной части, заведующие отделением, педагог-

психолог, педагог-организатор,  члены Студенческого совета, 

представители родительского комитета, представители 

организаций - работодателей 
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Данная примерная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемст-

венности целей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных ор-

ганизаций, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Мин-

просвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

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

(в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, на-

правленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых 

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

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и право-

порядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отноше-

ния к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Феде-

рации, природе и окружающей среде». 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 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 

всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
ЛР 8 
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групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

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
1
 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с други-

ми людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие це-

ли и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятель-

ности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессиональной и общественной дея-

тельности 

ЛР 14 

Соблюдающий врачебную тайну, принципы медицинской этики в 

работе с пациентами, их законными представителями и коллегами 
ЛР 15 

Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи, нормативные правовые 

акты в сфере охраны здоровья граждан, регулирующие медицин-

скую деятельность 

ЛР 16 

Соблюдающий нормы медицинской этики, морали, права и профес-

сионального общения 
ЛР 17 
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Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы
2
 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

 

Код личностных 

результатов реали-

зации программы 

воспитания  

 
ОГС Э.01. Основы философии 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 
4, 

ЛР 5, ЛР 7, ЛР 

8, 

ЛР 11, ЛР 12 
 

 
ОГС Э.02. ИСТОРИЯ 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 
3, 

 

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 12 
ОГСЭ.05. Психология общения ЛР 2, ЛР 4, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 9, ЛР 

11, 

ЛР 12 
ОГСЭ.0б. Профессиональная культура устной и письменной речи ЛР 2, ЛР 4, ЛР 7, 

 

 

12 
ОГСЭ.07. Основы права ЛР 1, ЛР 2, ЛР 

3, 

 

 
ЕН.01. Информатика 

ЛР 2, ЛР 4, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 11, ЛР 

12 

 
ЕН.02. Математика 

ЛР 2, ЛР 4, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 11, ЛР 

12 
OП.01. Здоровый человек и его окружение ЛР 2, ЛР 4, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 11, ЛР 

12 
ОП.02. Пcихoлoгия ЛР 2, ЛР 4, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 9, ЛР 

11, 

ЛР 12 
ОП.03. Анатомии и физиология человека ЛР 2, ЛР 4, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 9, ЛР 

11, 

                                                           
2
 Таблицу образовательная организация заполняет самостоятельно в соответствии с учебным планом. 
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ЛР 12 
OП.04. Фармакология ЛР 2, ЛР 4, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 9, ЛР 

11, 

ЛР 12 
OП.05. Генетика человека с основами медицинской генетики ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, 

ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, 

 

12 
OП.06. Гигиена и экология человека ЛР 2, ЛР 4, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 9, ЛР 
11, 

ЛР 12 
OП.07. Основы латинского языка с медицинской терминологией ЛР 2, ЛР 4, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 9, ЛР 

10, 

ЛР 11, ЛР 12 
OП.08. Основы патологии 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 

ОП.09. Основы микробиологии и иммунологии ЛР 2, ЛР 4, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 9, ЛР 

11, 

ЛР 12 
OП.10. Безопасность жизнедеятельности ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, 

 
12, ЛР 13, ЛР 14, 

OП.11. Медицинская этика и деонтология ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6, 
 

 

 
12, ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 15 
OП.12. Методика исследовательской работы ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6, 
 

 

 
12, ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 15 
ПM.01 Диагноетическая деятельность ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, 
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12, ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 15 
ПM.02 Лечебная деятельность ЛР 2, ЛР 3, ЛР 5, 

ЛР 7, ЛР 9, ЛР 

10, 

ЛР 12, ЛР 13, 
ПМ.0З Неотложная медицинская помощь на догоспитшзьном 
этапе 

ЛР 2, ЛР 3, ЛР 5, 

ЛР 7, ЛР 9, ЛР 

10, 

ЛР 12, ЛР 13, 
ПM.04 Профилактическая деятельность ЛР 2, ЛР 3, ЛР 5, 

ЛР 7, ЛР 9, ЛР 

10, 

ЛР 12, ЛР 13, 
ПM.05 Медико-социальная деятельность ЛР 2, ЛР 3, ЛР 5, 

ЛР 7, ЛР 9, ЛР 

10, 

ЛР 12, ЛР 13, 
 

ПM.06. Организационно-аналитическая деятельность 
ЛР 2, ЛР 3, ЛР 5, 

ЛР 7, ЛР 9, ЛР 10, 

ЛР 12, ЛР 13, 
ПM.07. Выполнение работ по специальности младшая медицин-
ская сестра по уходу за больными 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, 

 
12, ЛР 13, ЛР 14, 

 

 

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 профессио-

нальной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профес-

сии, викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 
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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, эт-

нической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к ра-

боте на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уваже-

ния к Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на меж-

национальной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологиче-

ских, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граж-

дан; 

 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; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользова-

ния компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, уме-

ния ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотно-

сти, 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 

Примерная рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с 

нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в 

сфере образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта 

воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной 
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образовательной организации. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализация рабочей программы воспитания должна быть укомплектована 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой 

обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несёт 

ответственность за организацию воспитательной работы в профессиональной 

образовательной организации, заместителя директора, педагогов-организаторов, социаль-

ных педагогов, специалистов психолого-педагогической службы, классных руководителей 

(кураторов), преподавателей. 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 ООП 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 ООП, специальные 

потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

Для проведения воспитательной работы образовательная 
организация обладает следующими ресурсами: 

Актовый зал с музыкальным оборудованием; 

 Библиотека. 

Гимнастический зал 

Аудитории для проведения групповых мероприятий, работы кружков с 

необходимым для занятий материально-техническим обеспечением 
(мультимедийное оборудование. реквизит и т.п.). 

 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 

мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально 

значимой деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, 

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

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 
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информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

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

Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть 

представлена на сайте организации. 

Воспитательные мероприятия могут проводиться с применением дистанционных обра-
зовательных технологий, при этом обеспечивается свободньlй доступ каждого обучаю-
щегося к электронной информационно-образовательной среде образовательной организации 
и к электронные 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 мероприяти-

ях, 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), в том числе «День 

города» и др. 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
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Дата Содержание и формы 

деятельности 

Участники Место 

проведения 

Ответственные 
 

 

Наименование 

модуля 

СЕНТЯБРЬ       
 

 Проведение торжественных 
мероприятий, приуроченных 

ко Дню знани й. 

Форма: торжественное 
мероприятие 

l курс, 
группы: 

выпуск-

ные 

группы 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Пeдaroг-opгaнизатор, 
кураторы учебных групп 

ЛР4, 
ЛР11. 

«Эстетическое 
воспитание» 

2 Проведение беседы, 
приуроченной ко Дню 

окончания Второй миро-

вой войны. 

Форма: беседа 

1 курс, 
группы: 
11 ФБ, 11 
ФК, 

21ФБ,21
ФК,31Фб 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Педагог-организатор, 
кураторы учебных групп 

ЛР1, 
ЛР5. 
ЛР8. 

«Формирование 
гражданской 
идентичности, 
патриотизм» 

 Проведение воспитательного 
мероприятия «3 сентября — 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом» События в 

Беслане». 

Форма: беседа. 

2 курс, 
группы: 

21ФБ,21

ФК,31Ф

б 

ГАОУ CПO 
PK «КМ К» 

Педагог-организатор, 
кураторы учебных групп 

ЛРЗ, 
ЛР8, 

ЛР5. 

Профилактика 
экстремизма и терро-
ризма в молодежной 
среде» 



15 

 

15 Организация месячников 
безопасности в учебных 

гpyппax кураторами. 

Форма: беседа. 

1-2 курсы, 
группы 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Педагог-организатор, 
кураторы учебных групп 

ЛР9, 
JlP3, 

ЛР2. 

«Профилактика 
правонарушений 

(ПAB, наркомания, 

табакокурение, рас-

питие алкоголя. 

энергетических на-

питков, предупреж-

дение преступлений 

в сфере семейно- 

бытовых отношений. 

посещения опасных 

соору*ений, ин-

тернет- безопас-

ность)» 

 

21 Проведение мероприятий ко 
Дню победы русских полков 

во главе с Великим князем 

Дмитрием Донским (Куликов-
ская битва, 1380 год), Дню за-

рождения российской госу-

дарственности (862 год). Фор-
ма: трансляция ролика в соци-

альных сетях 

1 курс,2 
курс 
 

ГАОУ CПO 
PK «КМ К» 

Педагог-органиэатор. ЛР1. 
ЛР5, 

ЛР8. 

«Формирояание 
гражданской иден-

тичности. патриотизм» 

27 Проведение мероприятий ко 
Всемирному дню туризма. Фор-

ма: беседа 

I курс. 
группы:  

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Педагог-организатор., 
Бешенцева В.В. 

ЛР10, 
ЛР11, 

ЛР5. 

«Популяризация 
научных знаний» 



16 

 

29 Организация дистанционных 
информационных сообщений и 

поздравлений, приуроченных 

Дню государственного Герба и 

государственного Флага Рес-

публики Крым. 

Форма: информационное 

сообщение 

1 курс,2 
курс 
. 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Педагог-организатор. ЛР1. 
ЛР5, 
ЛР8. 

«Формирование 
гражданской идентич-

ности, патриотизм› 

15 Проведение тематических 
организационных часов соглас-

но плану кураторов. Форма no 

выбору куратора 

1 – 4курсы, 
группы.  

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Кураторы учебных групп .!ІР1- 
JIP- 

15 

Тематика 
мероприятий охва-

тывает все модули 

 

 
 

 
 

 

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

1 -4 курсы, 
группы:. 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Преподаватели 
 

 

ЛР- 

15 
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1 Проведение воспитательных бе-
сед. приуроченных ко Дню по-

жилых людей. 

Форма: беседа 

I -2 курсы.  ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Пеагог-организатор. кура-
торы учебных групп. 

ЛР4. 
ЛРб, 

ЛР11. 

«Духовно- нравствен-
ное воспитание» 

 

 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» 

Гlелагог-организатор. му-
зыкальный 
руководитель. 

ЛР4, 
ЛР7, 

ЛPl . 

«Эстетическое 
воспитание» 

10 Всемирный День хосписов и 
паллиативной помощи. 

Форма: онлайн мероприятие 

I -2 курсы  ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Педагог-организатор. 
кураторы учебных групп. 

ЛР4, 
ЛР7. 

«Профессиональное 
воспитание». 

13 Проведение ежегодного I курс, ГАОУ CПO Педагог-психолог. Пред-
седатели ПЦК. 

ЛР2, «Профилактика 

 социального мониторинга  PK «KMK»  ЛР9, правонарушений 
 «Оптимизация процесса    ЛР10. (ПAB, наркомания, 
 адаптации студентов нового     табакокурение, 
 набора».     распитие алкоголя, 
 Форма: психологическое     энергетических 
 тестирование.     напитков, 
      предупреждение 
      преступлений в 
      сфере семейно- 
      бытовых отношений, 
      посещения опасных 
      сооружений, 
      интернет- 
      безопасность)». 
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Согласно ежеме-
сячному плану 

проведения ме-

роприятий 

Информационно- 
просветительское мероприя-

тие: «Профилактика правона-

рушений. 

Административная и уго-
ловная ответственность 

подростков» (в т.ч. 

профилактика терроризма и 

1-3 курс. ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

 Толстых Ю.В.,педагог-
организатор, кураторы 
групп 

ЛРЗ, 
ЛР9, 

ЛР10. 

«Профилактика 
правонарушений 

(ПAB, наркомания, 
з абакокурение, 

распитие алкоголя, 

энергетических 
напитков, преду-

преждение 
 

 экс т реМи зМа b молодежіаой 

среде. предупреждение 
преступлений в сфере 
семей но-бытовых отношений, 

посещения опасных сооруже-

ний; интернет- безопасность). 

Форма: беседа. 

    преступлений в 
сфере семейно- бы-

товых отношений, 

посещения опасных 

сооружений, интер-

нет- безопасность)». 

27 Организация информационно- 
просветительского меро-

приятия «Экология и 

энергосбережение». 

Форма: информационно- 

просветительское меро-

приятие. 

I -2 курсы ГАОУ CПO 
PK «К MK» 

Педагог-организатор. ЛР10. 
ЛР11. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Согласно 
ежемесячному 

плану проведе-

ния мероприя-

тий 

Проведение выборного 
собрания студенческого Сове-

та. 

Форма: выборное собрание. 

1-3 курсы 
 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Педагог-организатор, 
Члены Совета студентов. 

ЛР2, 
ЛРЗ, 

ЛР4. 

«Совет студентов». 
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Согласно 
ежемесячному 

плану проведе-

ния мероприя-

тий 

Проведение профилактической 
беседы совместно с ЦПЭ МВД 

по Республике Крым 

«Экстремизм в сети 
«Интернет» 

Форма: беседа. 

I -3 курсы, 
 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Мамонтова Т.В. 
педагог-организатор 

ЛР4. 
ЛР7, 

ЛР9. 

«Профилактика 
правонарушений 

(ПAB, наркомания, та-

бакокурение, распитие 

алкоголя, энергетиче-

ских напитков, преду-

преждение преступ-

лений в 

сфере семейно- 

      бытовых отноктений, 

посещения опасных 

сооружений, интер- 

нет-безопасность)». 

30 Проведение воспитательной 1 курс, 2 
курс 

ГАОУ CПO Педагог-организатор, ЛР2, «Формирование 

 

 памяти жертв политических 
репрессий. 
Форма: беседа. 

    идентичности, 
патриотизм». 

I 2/26 Проведение тематических классных 
часов 

1 - 4 курсы ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Кураторы  учебных г;›yпп .!ІР1- 
ЛР- 

 

 

 

 
 

 
 

 

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

1 -4 курсы, 
группы:. 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Преподаватели 
 

 

ЛР- 

15 

НОЯБРЬ       
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4 Организация и проведение 
воспитательных мероприятий 

хо Дню народного единства. 

Форма: тематическое воспи-

тательное мероприятие. по-

сещение тематических меро-

приятий. 

1 -4 курсы, 
 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Педагог-организатор, 
кураторы учебных групп. 

ЛР1, 
ЛРЗ, 

ЛР7. 

ЛР8. 

«Формирование 
гражданской идентич-

ности, 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. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Кураторы учебных групп 
 
1-2 курсов. 

ЛРЗ, 
ЛР7, 

ЛР8. 

«Формирование 
гражданской идентич-

ности, патриотизм». 

17 Организация и проведение 
праздников. посвященных 

Дню студента.  

 

1 -2 курсы, 
 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Педагог-организатор. ЛР2, 
JIP1 1. 

«Эстетическое 
воспитание». 

 

 Форма: торжественное 
мероприятие. 
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Согласно 
Ежемесячному 
плану прове-

дения меро-
приятий 

Информационно- 
просветительское мероприя-

тие: «Профилактика правона-

рушений. 

Адмипистративная и 
уголовная ответственность 

подростков» (в т.ч. профи-

лактика терроризма и экстре-

мизма в молодежной среде, 

предупреждение преступле-

ний в сфере семейно-

бытовых отношений, посеще-

ния опасных сооружений; 

интернет- безопасность). 

Форма: беседа. 

1 курс, 
 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Педагог-организатор. ЛР2. 
ЛРЗ, 

ЛР9. 

«Профилактика 
правонарушений 

(ПAB. наркомания. та-

бакокурение, распи-

тие алкоголя, энерге-

тических 

напитков, предупре-

ждение преступле-

ний в сфере семей-

но- бытовых отно-

шений, посещения 

опасных сооруже-

ний, интер- нет-

безопасность)». 

Согласно 
ежемесячному 

плану прове-

дения меро-

приятий 

Заседание Совета по 
профилактики правонаруше-

ний среди студентов. 

Форма: профилактическая 
беседа. 

1 -4 курсы, 
 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Члены Совета по 
профилактике правонару-

шений среди обучающихся 

ЛР2, 
ЛРЗ, 

ЛР9. 

«Профилактика 
правонарушений 

(ПAB, наркомания, 

табакокурение, рас-

питие алкоголя. 

энергетическнх на-

питков, предупреж-

дение преступлений 

в сфере семейно- 

бытовых отношений. 

посещения опасных 

сооружений, интер- 

нет-безопасность)». 
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Согласно 
ежемесячно-

муплану про-

ведения ме-

роприятий 

Организация интерактивного 
Мастер-класса для студентов 
по выявлению противо-

правного контента в 

1 -2 курсы. 
 

ГАОУ CПO 
PK «КМ К» 

Мамонтова Т.В. ЛР2, 
 

 
 

 

«Профилактика 
пра опарушений 

(ПAB, наркомания, 

табакокурение, рас-

питие алкоголя, 
 

 телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Форма: мастер-класс. 

    энергетических 

напитков. предупре-

ждение преступле-

ний в сфере семей-

но- бытовых отно-

шений, посещения 

опасных сооруже-

ний, интер- нет-

безопасность)». 

26 Проведение воспитательных 
мероприятий, приуроченных 

ко Дню матери. 

Форма: воспитательное 

мероприятие. 

1 курс 
 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Педагог-организатор. ЛРб, 
ЛР11. 

ЛР12. 

«Духовно- 

нравственное 
воспитание». 

29 Организация мероприятий, 
приуроченных Дню борьбы с 
коррупцией. 

Формы: конкурсные и 

профилактические 

мероприятия. 

1 курс, 
 

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)». 
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3/23 Проведение тематических классных 
часов 

1 - 4 курсы ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Кураторы  учебных г;›yпп .!ІР1- 
ЛР- 

 

 

ДЕКАБРЬ       

 Проведение профилактических 

бесед, приуроченных ко Дню 

борьбы с СПИДом. 

Форма: беседа. 

1 курс, 

 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Педагог-организатор, 
кураторы учебных групп. 

ЛР7. 

Л P9, 

ЛР10. 

«Фнзнческое 

воснизапие. формиро-

вание культуры здоро-

вья». 

9 Проведение воспитательных 

мероприятий, приуроченных 

ко Дню Героев Отечества. 

Форма: воспитательное 

мероприятие. 

1 курс, 

 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Кураторы учебных гpyп п. ЛР1, 

ЛР5, 

ЛР8. 

«Формирование 
гражданской идентич-

ности, патриотизм». 

1 2 Проведение конкурса 

плакатов, приуроченного ко 

Дню Конституции Российской 

Федерации. 

Форма: конкурс. 

1 курс, 

 

ГАОУ CПO 

PK «KMK» 

Педагог-организатор ЛР1, 

ЛР5, 

JIP8. 

«Формирование 

гражданской идентич-

ности, патриотизм». 

3/23 Проведение тематических 
организационных часов со-
гласно плану кураторов. Фор-
ма no выбору куратора 

1 -4 курсы, 
группы.’  

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Кураторы учебных гpynn ЛРІ- 
ЛР- 
15 

 

ЯНВАPb       

20 
Организация и проведение 
бесед, посвященных Дню 

Республики Крым. 

Форма: беседа. 

I курс, 
группы:  

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Педагог-организатор. ЛР1, 
ЛРЗ, 

ЛР5, 

ЛР8. 

«Формирование 
гражданской идентич-

ности, патриотизм». 
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27  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проведение тематических 
воспитательных мероприятий, 

посвященных Международ-

ному дню памяти жертв Хо-

локоста; Дню полного осво-

бождения Ленинграда от фа-

шистской блокады. 

Форма: беседа. 

1 -2 курсы. 
 

 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

 
 
 
Педагог-организатор. 

ЛРЗ, 
ЛР5, 

ЛР8. 

«Формирование 
гражданской идентич-

ности, патриотизм». 

 

 

 
 

 
 

 

    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕВРАЛ b       

2 Проведение тематических 
воспитательных мероприятий, 

при уроченных ко Дню воин-

ской славы России (Сталин-

градская битва, 1943). Форма: 

беседа 

1 курс, 
 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Педагог-организатор. ЛР1, 
ЛРЗ. 

ЛР5, 

«Формирование 
гражданской идентич-
ности, патриотизм». 

8 Пpoвeдeниe мероприятий, 
приуроченных ко ,Цн ю русской 

науки. 

Форма: беседа 

1 курс, 
 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Педагог-организатор. ЛР5, 
ЛР8, 

ЛР11. 

«Поп уляризация 
научных знаний». 
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15  
 
 
 
 
 
 
 
 
Участие в патриотической 
акции «Черный тюльпан», по-

священной Дню памяти о рос-

сиянах. исполнявших служеб-

ныйй долг за пределами отечест-

ва. 

Форма: патриотическая акция. 

1-2 курсы, 
 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Педагог-организатор. ЛРЗ, 
JIP5. 

ЛР8. 

«Формирование 
гражданской идентич-

ности, патриотизм». 

Согласно 
ежемесячному 

плану проведе-

ния мероприя-

тий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проведение ежегодного 
социально-психологического 

тестирования на выявление 

скрытого неблагополучия 

среди обучающихся. позво-

ляющего выявить 

 
]э. 

 
 
 
 
 
 
ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

 
 
 
 
Педагог-психолог. 

ЛР2. 
ЛРЗ. 

ЛР9. 

«Профилактика 
правонарушений 

(ПAB. наркомания, та-

бакокурение. распитие 

алкоголя. энергетиче-

ских 
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 показатели враждебности. аг-
рессивносз и, суицидальных на-

мерений. 
Форма: социально- психо-

логическое тестирова-
ние. 

    нап и яков. 
предупреж lение 
преступлений в сфе-

ре семейно- быто-
вых отношений, по-

сещения опасных 
сооружений, интер-

нет- безопасность)». 

23 Организация и проведение 
торжественных мероприятий, 

посвященных Дню защитника 

Отечества. 

Форма: торжественные 
мероприятия. 

1 -4 курсы, 
группы:  

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Педагог-организатор, 
кураторы у чебных групп. 

ЛР1. 
ЛРЗ, 

ЛР5, 

ЛР7. 

«Формирование 
гражданской 

идентичности, 

пап риотизм». 

I 2/26 Проведение тематических классных 
часов 

1 - 4 курс ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Кураторы  учебиых г;›yпп .!ІР1- 
ЛР- 

I 2/26 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

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

1 -4 курсы, 
 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Преподаватели 
 

 

ЛР- 

15 

MAPT       

8 Организация торжественного 
мероприятия, приуроченного 
Международному женскому 

дню. 
Форма: торжественное 

мероприятие. 

I -2 курсы, 
 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Педагог-организатор, 
музыкальный руководи-
тель, 

кураторы учебных групп. 

ЛРб, 
ЛР7, 
ЛР11. 

«Эстетическое 
воспитание». 

 



27 

 

18 Орган иза ци я и проведение 

мероприятия. посвященпых 

Дню воссоединения Крыма с 

Россией. 

Форма: торжественные меро-

приятия. 

1 -4 курсы.  ГАОУ CПO 

PK «KMK» 

Педагог-организатop,  JlP I , 

ЛРЗ, 

ЛР5, 

ЛР7. 

«Формирование граж-

данской идентичности, 

патриоти зм». 

18 Организация информационно- 

ционного мероприятия «День 

Земли» Форма: информацион-

но- просветительское 

мероприятие. 

1 курс, 

группы:  

ГАОУ CПO 

PK «KMK» 

Педагог-организатор. JlP,10 

ЛР11. 

 

 

24 Всемирный день борьбы с 

туберкулезом. 

Форма: информационно- 

просветительское мероприя-

тие. 

I курс, 

 

ГАОУ CПO 

PK «KMK» 

Педагог-организатор, 

кураторы учебных групп. 

ЛР2, 

ЛР9, 

ЛР10. 

«Физическое 
воспитание. формиро-

вание культуры здоро-

вья». 

8/22 Проведеиие теиатическиих 

Организационных часов 

I - 4 курсы, 

группы. 

MAï1У C’Иt1 

PK «KMK» 

Кураторы учеС›иых ryynn ЛРІ- 

ЛР- 

Темитики 

мероприятий 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

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

1 -4 курсы, 
группы.’  

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Кураторы учебных гpynn ЛРІ- 
ЛР- 
15 

АПРЕЛЬ       
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1 Организация информационно- 

просветительской акции к 

Всеми рному дню распростра-

нения информации о проблеме 

аутизма. 

Форма: информационно- 

просветительская акция. 

1 -2 курсы. 

 

ГАОУ CПO 

PK «KMK» 

Педагог-организатор. ЛР2, 

ЛР7, 

ЛР9. 

«Духовно- 

нравственное воспита-

ние». 
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12 Проведение тематических 
мероприятий, приуроченных 

ко Дню космонавтики. 

Форма: беседа. 

1 курс, 
 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Гlедагог-организатор. Л P4, 
ЛР7, 

ЛР11. 

«Духовно- 
нравственное 

воспитание». 

Согласно 
ежемесячному 

плану прове-

дения меро-

приятий 

Информационно- 
просветительское мероприя-

тие: «Профилактика правона-

рушений. 

Профилактика зависимостей 

среди подростков» (в т.ч. про-

филактика табакокурения, распи-

тия алкогольной продукции, 

энергетических напитков, 

употребление наркотических 

средств, зависимости от сети 

«Интернет»). 
Форма: воспитательное 

мероприятие. 

1 -2 курсы 
 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Педагог-орган и затор, 
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, интер-

нет- безоfіасность)». 

Согласно 
ежемесячному 

плану прове-

дения меро-

приятий 

Заседание Совета по 
профилактики право-

нарушений среди сту-

дентов. 

Форма: профилактическая 

беседа 

1 курс, 
группы: 

21ф, 22ф. 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Члены Совета по 
профилактике студентов 

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)». 
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20 Проведение воспитательных 

мероприятий, приуроченных 

ко Дню Земли 

Форма: воспитательное 

мероприятие. 

1-2 курсы.   Педагог-организатор J1P2. 
ЛР10. 

ЛР11. 

 

 

20 Проведение акции ко Дню 

донора  

Форма: акция. 

1 -2 курсы, 

 

 Педагог-орт анизатор ЛР2. 
ЛР4, 

ЛР7. 

«П рофессиональное 
воспитание». 

Согласно 
ежемесячному 

плану проведе-

ния мероприя-

тий 

Организация месячников 
безопасности в учебных 
группах кураторами. 

Форма: беседа 

1-2 курсы, 
 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Педагог-организатор, 
кураторы учебных групп 

ЛР2, 
ЛРЗ, 

ЛР9. 

«Профилактика 
правонарушений 

(ПAB, наркомания, 

табакокурение, рас-

питие юікоголя, 

энергетических на-

питков, предупреж-

дение престу плений 

в сфере семейно- 

бытовых отношений, 

посещения опасных 

сооружений, интер-

нет- безопасность)». 

МАИ       
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 Участие педагогов и студентов 
в торжественном митинге в 

честь Праздника Весны и 

Труда. 

Форма: акция. 

1 курс, 
группы:  

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Директор. 
зав. отделениями, педа-

гог-организатор, Предсе-

датель профсоюза студен-

тов и работников 

ЛР1, 
ЛР2. 

ЈІРЗ. 

ЛР5. 

«Формирование 
гражданской идентич-

ности, патриотизм». 

 Проведение торжественных 
мероприятий, посвященных 

Дню Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Форма: тематическое воспита-
тельное мероприятие. 

1-4 курсы. 
группы:  

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Педагог-организатор, 
кураторы учебных групп. 

ЛPl, 
ЛРЗ, 

ЛР5, 

ЛР8. 

«Формирование 
гражданской идентич-

ности, патриотизм». 

12 Международный День 
медицинской сестры. 

 Форма: торжественное ме-

роприятие 

1 курс, 
группы:  

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Педагог-организатор, 
музыкальный руководи-

тель. 

ЛР2, 
ЛР4. 

ЛPl 1. 

«Профессиональное 
воспитание». 

18 Проведенис беседы ко Дню 
борьбы с артериальной гиперто-

нией. 

Форма: беседа. 

1 курс, 
 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Педаі оі’-орі’аниза’гор. ЛР2, 
ЛР4. 

ЛР1 1. 

«Профессиональное 
воспитание». 

24 Проведение мероприятия, 
приуроченного ко Дню славян-

ской 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 россий-

ского предпринимательства 

1 курс, 
 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Педагог-организатор. ЛР2, 
ЛР4, 

ЛР11. 

«Популяризацив 
научных знани й». 

 

ИЮНЬ       
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5 Тематическая беседа ко Дню 
эколога. Фор-
ма: беседа. 

1 курс, 
 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Педагог-организатор. ЛР5, 
ЛР10, 
ЛР11. 

 

 

6 Проведение воспитательного 
мероприятия: Литературная 

викторина «Памяти А.С. 
Пушкина» ко Дню русского 

языка. 

Форма: викторина 

1 курс, 
 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Березовская И.Ф. 
JIP5, 
ЛР11. 

«Популяризация 
научных знаний». 

 

 Форма: онлайн 

ин‹]эормационные мероприя-
тия. 

     

3-e BC Участие в концерте ко Дню 
медицинского работника. 

Форма: торжественное ме-

роприятие.  

1 -2 курсы, 
 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

1 lедагог-организатор, 
музыкальный руководи-

тель. 

ЛР4, 
ЛРб, 

ЛР11. 

«Іlрофессиональное 
воспитание». 

22 Онлайн участие в акции ко 
Дню памяти и скорби. Фор-

ма: участие в онлайн акции 

1 курс, 
 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

ІЈедагог-организатор, 
кураторы учебных групп. 

 

ЛРЗ, 

ЛР5. 

ЛР8. 

«Формирование 
гражданской идентич-

ности, патриотизм». 

27 Подготовка поздравлений ко 
Дню молодежи. 

Форма: онлайн поздравления. 

1 -2 курсы, 
 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Педагог-организатор. ЛР2, 
ЛР7, 
ЛР11. 

«Эстетическое 
воспитание» 

АВГУСТ       

27 Публикация видеоролика в 
социальных сетях, при-

уроченного ко Дню рос-

сийского кино 

Форма: онлайн мероприятие 

1 -2 курсы. 
 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Педагог-организатор. ЛР5, 
ЛР11 . 

«Эстетическое 
воспитание». 
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 Участие в мероп ятнях, проектах, 
конкурсах, ак 

циях, прово димых на уровн е Российской Федерации:   

Согласно 
проведения кон-

курса 

Участие обучающихся в 
конкурсе «М ы вместе». 

Форма: конкурс. 

1 - 4 курсы, 
 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Педагог-организатор. 
кураторы учебных групп. 

ЛPl, 
ЛР2, 
ЛР5. 

Волонтерство и 
добровольческая 
деятельность. 

Согласно 
проведения кон-
курса 

Участие в конкурсе 
профессионального мастерства 
«Worldskills Russia». 

Форма: конкурс. 

3 -4 курсы, 
 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Заведующие отделением. ЛР2, 
ЛР4, 
ЛР13. 

Профессиональное 

воспитание 
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Согласно 
проведения кон-

курса 

Участие в конкурс с 
профессионального мастерства 
«Абилимпикс». 

Форма: конкурс. 

3 -4 курсы. 
группа:  

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Заведующие отделением. J1 l•2, 
ЛР4, 

ЛР13. 

f Профессиональное 
воспитание 

Мероприятия по пл ану работы совета студентов:      

В течение года Проведение мероприятий с 
участием членов Совета 

студентоD. 

Форма: воспитательное 

мероприятие 

Члены 
Совета Сту-

дентов. 

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 

деятельности студенческого 

Совета. 

Форма: консультация 

Члены 
Совета сту-

дентов. 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Педагог-организатор. ЛР2, 
ЛРЗ, 

ЛР7. 

«Совет студентов». 

1 раз в 2 месяца Заседание студенческого 
Совета. 

Форма: заседание 

Члены 
Совеэ'а 

студентов. 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Педагог-организатор. ЛР2, 
ЛРЗ, 

ЛР7. 

«Совет студентов». 
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Проводитсяся по 
факту 

Информирование органов 
внутренних дел о ставших из-

вестными фактах деятельности 

деструктивных молодежных 

организаций, а также о лицах 

(из числа несовершеннолетних 

и молодежи), поддерживаю-

щих идеологию неформальных 

молодежных объединений, в 

том числе причисляющих себя 

к фанатам спортивных и фут-

больных клубов (околофут-

больных), разделяющих взгля-

ды экстремистских организа-

ций, запрещенных на террито-

рии Российской Федерации. 

Студенты 
Тре-
бую-

щие 

особо-
го пе-

даго-
гиче-

ского 
внима-

ния 

ГАОУ CПO 
PK «KMK» 

Члены Совета по 
профилактике правонару-

шений среди студентов. 

ЛРЗ, 
ЛР7, 
ЛР9. 

«Профилактика 
правонарушений 

(ПAB, наркомания. 

табакокурепие. рас-

питие алкоголя, 

энергетических на-

питков, предупреж-

дение преступлений 

в сфере семейно- 

бытовых отношений, 

посещения опасных 

сооружений. интер-

нет- безопасность)» 

 Форма: беседа      

Посещение библиотек и музеев: 

В теченне года Организация посещения 
студентами ГБУК PK 
«КРУНБ» им. 

В.Г.Белинского Формы: 

беседа. творческая встреча, 

экскурсия 

1 курс. 
 

ГБУК PK 
«КРУНБ» им. 

В.Г.Белинског

о 

Педагог-организатор. 
кураторы учебных гpyп п. 

ЛР5, 
ЛР11. 

«"Эстетическое 
воспитание». 

В течение года Организация посещения 
студентами историко-

архитектурного заповедника 

Керчи 

Формы: беседа, творческая 

встреча, экскурсия. 

1 курс, 
 

заповедник Педагог-организатор, 
кураторы учебных групп. 

ЛР5, 
ЛР8, 

ЛР11 

«Эстетическое 
воспитание». 

Мероприятия для студентов — волонтёров:      
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По плану 
работы ГБОУ 

ДПО PK 

«КЦРПО» 

Участие студентов-волонтеров 
в мероприятиях ГБОУ ДПО 

PK «Крымский центр развития 

профессионального образо-

вания». 

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» 

ho плану 
работы  
 

Участие студентов-волонтеров 
в мероприятиях ГБУЗ PK 

Студен гы- 
волонтеры 

ГБУЗ PK 
«ЦМП» 

Педагог-организатор 
Члены Совета студентов 
Студенты-волонтеры 

ЛР2, 
ЛРЗ, 
ЛРб, 

«Волонтерство и 
добровольческая дея-

тельность» 
 

 «Центр медицинской 
профилактики». 

Форма: участие в мероприятии 

   ЛР9.  

По плану 
работы Админи-

страции города 

Керчь 

Участие студентов-волонтеров 
в мероприятиях Администра-

ции города Керчь. 

Форма: участие в мероприятии 

Студенты- 
волонтеры 

 Педагог-организатор 
Члены Совета студентов 

Студенты-волонтеры 

ЛР2. 
ЛРЗ, 

ЛРб. 

ЛР9. 

«Волонтерство и 
добровольческая 

деятельпость» 

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 
Некоммерческих 

добровольных 

организаций 

Участие студентов-волонтеров 
в добровольческих форумах, 

слетах, акциях, флешмобах, 

квестах (игры по станциям), ор-

ганизованных профильными ве-

домствами. 

Форма: участие в мероприятии 

Студенты- 
волонтеры 

 Педагог-организатор 
Члены Совета студентов 

Студенты-волонтеры 

ЛР2, 
ЛРЗ, 

ЛРб, 

ЛР9. 

«Волонтерство и 
добровольческая 

деятельность» 
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В течение года Органи зация дистанционных 
мероприятий, объявлений, 

привлекающих студентов ре-

гистрироваться на порталах 

добровольческой активности. 

Форма: Регистрация и участие 

в работе площадок для добро-

вольцев 

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 дея-

тельность» 
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По плану работы 
Министерства 
образования. 
науки и моло-
дежи PK 

Участие студентов-волонтеров 
в мероприятиях Министерства 

образования. науки и молоде-

жи Республики Крым. Форма: 

участие в мероприятии 

Студенты- 

волонтеры 

 Члены Студсовета Jll•2. 
ЛРЗ, 

ЛІ•б. 
ЛР9. 

Волонтерство и 
добровольческая дея-

тельность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


