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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Примерная рабочая программа воспитания по специальности 

33.02.01 Фармация 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих норма-

тивных правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на пери-

од до 2030 года»; 

Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-

ции» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реа-

лизации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года; 

Федеральный государственный образовательный стандарт средне-

го профессионального образования по специальности 33.02.01 

Фармация, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 

12.05.2014 г. № 501  

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 

2 года 10 месяцев для лиц, поступающих на базе 11 классов. 

3 года 10 месяцев для лиц, поступающих на базе 9 классов. 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора, курирующий 

воспитательную работу, кураторы, преподаватели, сотрудники 

учебной части, заведующие отделением, педагог-психолог, тью-

тор, педагог-организатор, социальный педагог, члены 

Студенческого совета, представители родительского комитета, 

представители организаций - работодателей 

 

 

Данная примерная рабочая программа воспитания разработана с учетом преем-

ственности целей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных 

организаций, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по 

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

свещения 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, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализа-

ции обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и при-
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нятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, об-

щества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданствен-

ности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде». 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реа-

лизации програм-

мы воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирую-

щий приверженность принципам честности, порядочности, откры-

тости, экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добро-

вольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граж-

данского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям предста-

вителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и преду-

преждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формиро-

ванию в сетевой среде личностно и профессионального конструк-

тивного «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 

народа 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; уважа-

ющий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, 

во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и транс-

ляции культурных традиций и ценностей многонационального рос-

сийского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и без-

опасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодоле-

вающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

ЛР 9 
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азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость 

в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

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 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с дру-

гими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной дея-

тельности 

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 

Демонстрирующий осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей и применяющий стандарты антикор-

рупционного поведения. 

ЛР 16 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности 

ЛР 17 

Умеющий выбирать способы решения задач профессиональной де-

ятельности, применительно к различным контекстам. 
ЛР 18 

Осуществляющий поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельно-

сти. 

ЛР 19 

Использующий средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ЛР 20 

Способный использовать информационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 
ЛР 21 

Умеющий пользоваться профессиональной документацией на гос-

ударственном и иностранном языках. 
ЛР 22 

Способный использовать знания по финансовой грамотности, пла-

нировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

ЛР 23 
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Способный планировать и реализовывать собственное профессио-

нальное и личностное развитие. 
ЛР 24 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономи-

ческого, информационного развития России, готовый работать на 

их достижение. 

ЛР 25 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирую-

щий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 26 

Признающий ценность образования, ориентирующийся в изменя-

ющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий 

собственным профессиональным развитием; рефлексивно оцени-

вающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешно-

сти. 

ЛР 27 

Осознанный выбор профессии и возможностей реализации соб-

ственных жизненных планов; отношение к профессиональной дея-

тельности как возможности участия в решении личных, обще-

ственных, государственных, общенациональных проблем; 

ЛР 28 

Проявляющий эмпатию, выражающий активную гражданскую по-

зицию, участвующий в территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодейству-

ющий и участвующий в деятельности общественных организаций, 

а также некоммерческих организаций, заинтересованных в разви-

тии гражданского общества и оказывающих поддержку нуждаю-

щимся. 

ЛР 29 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной ре-

акции на критику, сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 30 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы1 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

 

Код личност-

ных результа-

тов реализации 

программы 

воспитания  

ПМ 01. Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ас-

сортимента 

ЛР 7, ЛР 8 

ЛР 13 - ЛР 14 

ЛР 16 - ЛР 23, 

                                                             
1 Таблицу образовательная организация заполняет самостоятельно в соответствии с учебным планом. 
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ЛР 26, ЛР 30 

ПМ 02. Изготовление лекарственных форм и проведение обяза-

тельных видов внутриаптечного контроля 

 

ЛР 3- ЛР 4,  

ЛР 6 - ЛР 8 

ЛР 13 - ЛР 16 

ЛР 18 - ЛР 19 

ЛР 21 - ЛР 22 

ЛР 24 - ЛР 30 

ПМ 03. Организация деятельности структурных подразделений ап-

теки и руководство аптечной организацией при отсутствии специа-

листа с высшим образованием 

 

ЛР 2 - ЛР 4, 

ЛР 7 - ЛР 8, 

ЛР 10,  

ЛР  13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 30 

 

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, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

− конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

− демонстрация навыков межличностного делового общения, социального ими-

джа; 

− 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; 
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− 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 

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, непосредственно курирующего 

данное направление, педагогов-организаторов, социальных педагогов, специалистов 

психолого-педагогической службы, классных руководителей (кураторов), преподавателей, 

мастеров производственного обучения. 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 
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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. 

 

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 

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. 
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РАЗДЕЛ 4. ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

(33.00.00 Фармация) 

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по профессии/специальности 33.02.01 Фармация             

на период 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставрополь, 2021 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТО   

Решением ФУМО СПО  

33.00.00 Фармация 
 

Протокол от                    № _______ 
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В ходе планирования воспитательной деятельности учитывается 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 отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

 

Дата Содержание и формы  

деятельности 

Содержание - общая ха-

рактеристика с учетом 

примерной программы. 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, 

проектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-

концерт; деловая игра; 

семинар, студенческая 

конференция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, проект-

ная команда и 

т.п.) 

Место  

проведения 

 

Ответственные Коды ЛР   Наименование мо-

дуля 

СЕНТЯБРЬ 

 

26 августа 

 

Проведение установочно-

 

 

 

 

Заместитель директора 

по ВР и МП с привле-

 

ЛР 8 

«Развитие деятель-

ности института ку-

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
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го совещания с куратора-

ми учебных групп всех 

курсов по вопросам орга-

низации учебно-

воспитательного процесса 

в новом учебном году 

Кураторы  

учебных групп 

Учебные  

кабинеты 

чением зам.директора 

по УР, зам.директора по 

УПР, зам.директора по 

КБ, деканы факульте-

тов, заведующие кафед-

рами, кураторы учеб-

ных групп 

 раторов учебных 

групп» 

 

29-30  

августа 

 

Организация и проведе-

ние сборов для студентов 

1-3 курсов по подготовке к 

новому учебному году 

 

Студенты учеб-

ных групп 

 

Учебные  

кабинеты 

Заместитель директора 

по ВР и МП, курирую-

щий воспитание; заме-

ститель директора по 

УР, заместитель дирек-

тора по УПР, деканы 

факультетов, заведую-

щие кафедрами, кура-

торы учебных групп 

 

ЛР 2 

ЛР 13 

 

«Развитие  

деятельности  

института  

кураторов учебных 

групп», «Ключевые 

дела ПОО» 

 

29-30  

августа 

Проведение для студентов 

всех групп единого тема-

тического кураторского 

часа по теме «Права и 

обязанности студента 

СКМК» 

Студенты учеб-

ных групп 

 

Учебные  

кабинеты 

 

Заместитель директора 

по ВР и МП, кураторы 

учебных групп 

ЛР 3 «Профилактика пра-

вонарушений среди 

обучающихся» 

 

 

 

1 

 сентября 

Организация и проведение 

1 сентября торжественной 

линейки, посвященной 

Дню знаний для обучаю-

щихся колледжа и бесед, 

посвященных Году науки и 

технологий «Современная 

российская наука: полез-

 

 

Студенты учеб-

ных групп 

 

Актовый зал 

колледжа, 

ДКиС, откры-

тые площадки 

 

Заместитель директора 

по ВР и МП, начальник 

отдела ВР и психологи-

ческого сопровождения, 

специалист по моло-

дежной политике, кура-

торы учебных групп, 

ЛР 1 

 ЛР 2  

ЛР 5  

ЛР 11 

 

«Ключевые дела 

ПОО», «Формиро-

вание новых тради-

ций колледжа»  
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ные открытия и перспек-

тивные прорывы» 

Студсовет СКМК, отряд 

студентов-тьютеров  

 

 

3  

сентября 

Организация участия обу-

чающихся колледжа в го-

родских мероприятиях, 

посвященных Дню соли-

дарности в борьбе с тер-

роризмом и памяти жертв 

Беслана 3 сентября (по 

приглашению админи-

страции города) 

 

Студенты учеб-

ных групп 

 

 

Площадки го-

рода 

 

Заместитель директора 

по ВР и МП, начальник 

отдела ВР и психологи-

ческого сопровождения, 

специалист по моло-

дежной политике 

ЛР 3  

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

 

 

3 сентября 

Проведение для студентов 

всех групп единого тема-

тического кураторского 

часа, посвященного Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом, профилак-

тике терроризма в моло-

дежной среде и посвящен-

ного Дню памяти жертв 

Беслана 3 сентября 

 

 

 

Студенты учеб-

ных групп  

 

 

 

Учебные  

кабинеты 

 

 

Заместитель директора 

по ВР и МП, кураторы 

учебных групп 

 

ЛР 3  

ЛР 5 

 

«Профилактика пра-

вонарушений среди 

обучающихся» 

 

 

24-25  

сентября 

Организация участия обу-

чающихся колледжа в го-

родских и краевых меро-

приятиях, посвященных 

Дню города Ставрополя - 

столицы Ставропольского 

края (по приглашению ад-

министрации города) 

 

Студенты учеб-

ных групп 

 

Площадки го-

рода 

Заместитель директора 

по ВР и МП, начальник 

отдела ВР и психологи-

ческого сопровождения, 

специалист по моло-

дежной политике 

 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 Проведение комплекса ме-      
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1-4 

сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

сентября 

 

 

 

 

 

6-8 

сентября 

 

 

роприятий, направленных 

на адаптацию и социали-

зацию обучающихся ново-

го набора в рамках «Ме-

сячника первокурсника 

СКМК-2021» (сентябрь-

октябрь):  

 

1. Проведение анкетиро-

вания среди студентов 

нового набора с целью 

выявления интересов и 

потребностей студентов 

нового набора, определе-

ния востребованных 

направлений молодежной 

политики в студенческой 

среде. 

 

2.  Формирование соци-

альных паспортов учеб-

ных групп 1 курса 

  

 

 

3. Проведение выборов 

старост и актива в учеб-

ных группах нового 

набора с участием Студ-

совета СКМК. Формиро-

вание Совета старост 

 

 

 

 

 

 

 

Студенты учеб-

ных групп ново-

го набора 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные ка-

бинеты, пло-

щадки города, 

музеи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора 

по ВР и МП, начальник 

отдела ВР и психологи-

ческого сопровождения, 

специалист по моло-

дежной политике, кура-

торы учебных групп, 

Студсовет СКМК, отряд 

студентов-тьютеров, 

замдиректора по УР и 

УПР; органы по делам 

молодежи города и края 

(по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Развитие студенче-

ского самоуправле-

ния», «Формирова-

ние новых традиций  

колледжа», «Ключе-

вые дела ПОО»,  

«Взаимодействие с 

родителями», «Про-

филактика правона-

рушений среди обу-

чающихся», «Разви-

тие социально-

значимой, волонтер-

ской деятельности» 
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11  

сентября 

 

 

 

24 

сентября 

 

 

 

по графикам 

работы выста-

вок музеев 

 

 

 

 

 

 

 

По графикам 

учебных групп 

 

 

20-25  

сентября 

 

групп 1 курса. 

 

4.  Проведение Веревоч-

ного курса для студентов 

нового набора с участием 

студентов-тьютеров. 

 

5. Проведение обучающе-

го семинара для старост 

учебных групп нового 

набора. 

 

6. Организация экскурсий 

студентов нового набора 

по известным историче-

ским местам в городе 

Ставрополе и Невинно-

мысске, в музеи г. Ставро-

поля и Невинномысска, в 

Исторический парк «Рос-

сия - Моя история» (по со-

гласованию)  

 

7. Проведение родитель-

ских собраний в учебных 

группах нового набора. 

 

8. Организация психоло-

гического сопровождения 

обучающихся нового 

набора (проведение тести-
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рования) 

 

 

 

25  

сентября 

Формирование перечня и 

графика работы различ-

ных предметных и твор-

ческих кружков и спор-

тивных секций, клубов и 

объединений по интере-

сам на основе потребно-

стей обучающихся с уче-

том профессиональных 

интересов работников и 

привлеченных специали-

стов  

 

 

 

Преподаватели 

колледжа 

 

 

 

Учебные  

кабинеты 

 

 

Заместитель директора 

по ВР и МП, замести-

тель директора по УР, 

кураторы учебных 

групп 

 

 

ЛР 7 

ЛР 11 

ЛР 24 

 

«Ключевые дела 

ПОО», «Развитие 

творческого потен-

циала студенческой 

молодежи» 

 

8-9  

сентября 

Проведение актуальных 

совещаний отдельно с 

кураторами учебных 

групп 1 и 2 курсов по во-

просам организации учеб-

но-воспитательного про-

цесса в 2021-2022 уч. году 

 

Кураторы учеб-

ных групп 

 

Учебные  

кабинеты 

 

Заместитель директора 

по ВР и МП, кураторы 

учебных групп 

 

ЛР 4  

ЛР 7 

 

«Развитие  

деятельности  

института кураторов 

учебных групп» 

8 

сентября 

Обновление социальных 

паспортов учебных групп 

2 курса 

Студенты учеб-

ных групп 

Учебные  

кабинеты 

Кураторы учебных 

групп 

ЛР 7 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

 21, 23 

сентября 

Проведение актуальных 

совещаний отдельно с 

кураторами учебных 

групп 1 и 2 курсов по во-

просам организации учеб-

но-воспитательного про-

цесса в 2021-2022 уч. году 

 

Кураторы учеб-

ных групп 

 

Учебные  

кабинеты 

 

Заместитель директора 

по ВР и МП, кураторы 

учебных групп 

 

ЛР 4  

ЛР 7 

 

«Развитие  

деятельности  

института кураторов 

учебных групп» 
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22-24 

сентября 

Проведение единого те-

матического кураторско-

го часа для студентов 2 

курсов, посвященного 

Дню победы 27 сентября 

русских полков во главе с 

Великим князем Дмитри-

ем Донским (Куликовская 

битва, 1380 год), Дню за-

рождения российской 

государственности  

 

 

Студенты  

2-х курсов 

 

 

Учебные  

кабинеты 

 

 

Заместитель директора 

по ВР и МП, кураторы 

учебных групп 

 

 

 

ЛР 1  

ЛР 5 

 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 

27-30 

сентября 

 

Организация участия обу-

чающихся колледжа в ме-

дицинских осмотрах, вак-

цинации с учетом сани-

тарно-

эпидемиологических ре-

комендаций  

 

Студенты учеб-

ных групп 

 

Студенческая 

поликлиника 

города 

 

Заместитель директора 

по ВР и МП, замести-

тель директора по УПР, 

кураторы учебных 

групп 

 

 

ЛР 9 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

27  

сентября 

Организация спортивно-

оздоровительных меро-

приятий, посвященных 

Всемирному дню туриз-

ма 27 сентября 

 

Студенты учеб-

ных групп 2 кур-

са 

Спортивные 

площадки, 

туристические 

маршруты  

города 

Заместитель директора 

по ВР и МП, кураторы 

учебных групп 2 курса 

 

ЛР 9 

ЛР 20 

 

 

23  

сентября 

 

Проведение заседания Со-

вета по профилактике 

правонарушений и учеб-

ной дисциплины среди 

обучающихся 1 раз в ме-

сяц (последний четверг 

 

 

Студенты учеб-

ных групп 

 

 

Учебные 

кабинеты 

 

Заместитель директора 

по ВР и МП, замести-

тель директора по УР, 

председатель Студсове-

та СКМК, члены Совета 

 

ЛР 9 

«Профилактика 

правонарушений 

среди обучающих-

ся», «Развитие сту-

денческого само-

управления» 
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каждого месяца) 

 

 

 

по вторникам 

еженедельно в 

17.00 

 

Координация деятельно-

сти Студсовета СКМК по 

направлениям молодежной 

политики, в т.ч. контроль 

за проведением собраний 

 

 

Члены Студсове-

та СКМК 

 

 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора 

по ВР и МП, специа-

лист по МП, председа-

тель Студсовета СКМК 

 

 

ЛР 2 

«Развитие студенче-

ского самоуправле-

ния» 

 

 

30 

сентября 

Формирование состава 

Совета родителей СКМК 

на 2021-2022 уч.год, ока-

зание организационной и 

методической поддержки 

для его деятельности 

 

Члены родитель-

ской обществен-

ности 

 

Учебные 

кабинет 

Заместитель директора 

по ВР и МП,  

кураторы учебных 

групп 

 

ЛР 2 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 

 

30 

сентября 

Формирование социаль-

ного паспорта колледжа 

на текущий учебный год 

на основании социальных 

паспортов учебных групп 

Кураторы учеб-

ных групп 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора 

по ВР и МП, начальник 

отдела ВР и психологи-

ческого сопровождения, 

кураторы групп 

ЛР 7 «Ключевые дела 

ПОО» 

ОКТЯБРЬ 

 

 

5 

октября 

 

 

Организация торжествен-

ного мероприятия, посвя-

щенного Дню Учителя 

 

 

Преподаватели и 

сотрудники кол-

леджа 

 

 

Актовый зал 

колледжа 

Заместитель директора 

по ВР и МП, начальник 

отдела ВР и психологи-

ческого сопровождения, 

специалист по моло-

дежной политике, руко-

водитель вокальной 

студии; члены Студсо-

вета СКМК 

 

ЛР 6 

«Формирование но-

вых традиций 

колледжа», «Разви-

тие творческого по-

тенциала студенче-

ской молодежи» 

 

 

 

Дальнейшая реализация 

комплекса мероприятий, 
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1 

октября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8  

Октября 

 

 

 

 

15 

октября 

направленных на адапта-

цию и социализацию обу-

чающихся нового набора в 

рамках «Месячника пер-

вокурсника СКМК-2021» 

(сентябрь-октябрь): 

 

1. Проведение презента-

ции направлений моло-

дежной политики, студен-

ческих объединений в 

формате Ярмарки моло-

дежной политики СКМК 

с привлечением специали-

стов Центра молодежных 

проектов г. Ставрополя, 

Центра «Патриот» г. Став-

рополя, молодежных орга-

низаций, членов Студсове-

та СКМК 

 

2. Проведение Смотра-

конкурса художествен-

ной самодеятельности 

«Молодые таланты 

СКМК». 

 

 

2. Организация и проведе-

ние Посвящения в сту-

денты СКМК (третья 

 

 

 

 

 

 

 

Студенты учеб-

ных групп ново-

го набора 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные  

кабинеты, 

площадки го-

рода 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора 

по ВР и МП, начальник 

отдела ВР и психологи-

ческого сопровождения, 

специалист по моло-

дежной политике, руко-

водитель вокальной 

студии; кураторы учеб-

ных групп, Студсовет 

СКМК, отряд студен-

тов-тьютеров; органы 

по делам молодежи го-

рода и края (по согласо-

ванию) 

 

 

 

 

 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Формирование но-

вых традиций 

колледжа», «Разви-

тие студенческого 

самоуправления», 

«Формирование но-

вых традиций  

колледжа», «Разви-

тие творческого по-

тенциала студенче-

ской молодежи»,  

«Развитие социаль-

но-значимой, волон-

терской деятельн-

сти» 
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пятница октября). Форми-

рование корпоративной 

общеколледжной тради-

ции. 

 

 

 

22-23 

октября 

 

Организация обучающего 

семинара для кураторов 

учебных групп  

 

Кураторы учеб-

ных групп 

 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора 

по ВР и МП, начальник 

отдела ВР и психологи-

ческого сопровождения, 

специалист по  

молодежной политике 

ЛР 4  

ЛР 7 

 

«Развитие  

деятельности  

института кураторов 

учебных групп» 

 

по  

отдельному 

 графику 

 

Организация деятельно-

сти кружков и секций в 

рамках внеучебной дея-

тельности обучающихся 

на текущий учебный год в 

соответствии с интересами 

обучающихся, в т.ч., ново-

го набора (на основе ана-

лиза анкет Первокурсника 

СКМК) 

 

 

Студенты учеб-

ных групп 

 

спортивные и 

творческие 

площадки го-

рода, учебные 

кабинеты, ак-

товый зал 

 

Заместитель директора 

по ВР и МП,, замести-

тель директора по УР, 

руководители внеучеб-

ных объединений  

 

 

ЛР 7-ЛР 9 

ЛР 20 

ЛР 24 

 

«Ключевые дела 

ПОО», «Развитие 

творческого потен-

циала студенческой 

молодежи» 

 

 

4-6 

октября 

Организация единых те-

матических профилак-

тических кураторских 

часов/открытых лекций 

для всех учебных групп, 

посвященных Всемирно-

му дню борьбы с алкого-

лизмом 3 октября 

 

 

Студенты учеб-

ных групп 

 

Учебные 

кабинеты, 

актовый зал 

 

 

Заместитель директора 

по ВР и МП, начальник 

отдела ВР и психологи-

ческого сопровождения, 

кураторы учебных 

групп 

 

ЛР 9 

 

«Профилактика пра-

вонарушений среди 

обучающихся», 

«Формирование 

здорового образа 

жизни», 

 Организация единых тема-   Заместитель директора   
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11-14 

октября 

тических профилактиче-

ских кураторских ча-

сов/открытых лекций для 

всех учебных групп, по-

священных Дню психиче-

ского здоровья 10 октяб-

ря 

 

Студенты учеб-

ных групп 

Учебные 

кабинеты, 

актовый зал 

 

по ВР и МП, начальник 

отдела ВР и психологи-

ческого сопровождения, 

кураторы учебных 

групп 

ЛР 9 «Профилактика пра 

вонарушений среди 

обучающихся» 

 

 

14 

октября 

Организация тематическо-

го кураторского ча-

са/мероприятия для сту-

дентов специальности 

«Фармация», посвященно-

го профессиональному 

медицинскому празднику 

День фармацевта 15 ок-

тября 

 

Студенты учеб-

ных групп спе-

циальности 

«Фармация» 

 

Учебные 

кабинеты, 

актовый зал 

 

Заместитель директора 

по ВР и МП, декан фа-

культета, азвкафедрой, 

кураторы групп 

 

ЛР 4 

 

«Формирование но-

вых традиций  

колледжа» 

 

28 

октября 

Проведение заседания 

Совета по профилактике 

правонарушений и учеб-

ной дисциплины среди 

обучающихся 1 раз в ме-

сяц 

 

Студенты учеб-

ных групп 

 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора 

по ВР и МП, замести-

тель директора по УР, 

председатель Студсове-

та СКМК, члены Совета 

 

ЛР 9 

«Профилактика 

правонарушений 

среди обучающих-

ся», «Развитие сту-

денческого само-

управления» 

 

 

По 

 вторникам 

еженедельно в 

17.00 

Координация деятельно-

сти Студсовета СКМК по 

направлениям молодежной 

политики, в т.ч. контроль 

за проведением собраний 

 

Члены Студсове-

та СКМК 

 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора 

по ВР и МП, специа-

лист по МП, председа-

тель Студсовета СКМК 

ЛР 2 «Развитие студенче-

ского самоуправле-

ния», «Ключевые 

дела ПОО» 

 

 

19 и 21 

Проведение совещаний 

отдельно с кураторами 

 

Кураторы учеб-

 

Учебные  

 

Заместитель директора 

ЛР 4  

ЛР 7 

«Развитие  

деятельности  
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октября учебных групп 1 и 2 кур-

сов по актуальным вопро-

сам воспитательной рабо-

ты 

ных групп кабинеты по ВР и МП, кураторы 

учебных групп 

ЛР 13 института кураторов 

учебных групп» 

 

30 октября 

Проведение ежегодного 

отчетно-выборной кон-

ференции Студенческого 

совета СКМК 

Представители 

учебных групп 

для   

 

актовый зал 

 

Заместитель директора 

по ВР и МП, старосты и 

кураторы учебных 

групп, члены Студсове-

та СКМК 

ЛР 2 «Развитие студенче-

ского самоуправле-

ния», «Формирова-

ние новых традиций  

колледжа» 

 

По отдельному 

графику 

Формирование модуля 

«Воспитательная и 

внеучебная работа» на 

платформе Программы 1С 

Кураторы учеб-

ных групп 

учебный 

кабинет 

Заместитель директора 

по ВР и МП, старосты и 

кураторы учебных 

групп 

ЛР 4 «Цифровая среда», 

«Развитие  

деятельности  

института кураторов 

учебных групп» 

 

НОЯБРЬ 

 Организация участия обу-

чающихся в мероприятиях 

различного уровня, по-

священных Дню народно-

го единства 4 ноября 

 

Студенты учеб-

ных групп 

 

Площадки  

города 

Заместитель директора 

по ВР и МП, специа-

лист по МП, председа-

тель Студсовета СКМК, 

члены отряда «Патриот 

СКМК» 

ЛР 1 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

4 ноября 

Организация  

тематического кураторско-

го часа/мероприятия для 

всех учебных групп, по-

священного Дню народ-

ного единства  

4 ноября 

 

Студенты учеб-

ных групп 

Учебные 

кабинеты,  

актовый зал 

Заместитель директора 

по ВР и МП, специа-

лист по МП, кураторы 

групп 

ЛР 1 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 



23 

 

 

 

 

17-19  

ноября 

Формирование корпора-

тивной общеколледжной 

традиции - большого пат-

риотического ледового 

проекта «Бал Дружбы», 

посвященного Междуна-

родному Дню студента 17 

ноября, при поддержке 

Ставропольской и Невин-

номысской Епархии, 

национально-культурных 

автономий СК, обще-

ственных организаций, 

благотворительных фон-

дов 

 

 

 

 

Студенты учеб-

ных групп 

 

 

 

Ледовые  

площадки  

города 

 

 

Заместитель директора 

по ВР и МП, специа-

лист по МП, председа-

тель Студсовета СКМК, 

кураторы групп, члены 

отряда «Патриот 

СКМК» 

 

ЛР 1 

ЛР 5  

ЛР 9 

«Формирование но-

вых традиций  

колледжа», «Разви-

тие студенческого 

самоуправления», 

«Развитие творче-

ского потенциала 

студенческой моло-

дежи» , «Развитие 

социально-

значимой, волонтер-

ской деятельности» 

 

 

 

15-18  

ноября 

Организация единого те-

матического профилак-

тического кураторского 

часа/мероприятия для 

всех учебных групп, по-

священного Междуна-

родному дню отказа от 

курения 15 ноября 

 

Студенты учеб-

ных групп 

 

Учебные 

кабинеты,  

актовый зал 

 

Заместитель директора 

по ВР и МП, начальник 

отдела ВР и психологи-

ческого сопровождения, 

кураторы учебных 

групп 

 

ЛР 9 

 

«Профилактика пра-

вонарушений среди 

обучающихся», 

«Формирование 

здорового образа 

жизни», 

 

26 ноября 

Организация тематиче-

ского мероприятия, по-

священного Дню матери 

27 ноября 

Студенты учеб-

ных групп 

Актовый зал Заместитель директора 

по ВР и МП, руководи-

тель вокальной студии, 

предметники-

словесники 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 12 

ЛР 6 

«Развитие творче-

ского потенциала 

студенческой моло-

дежи», «Ключевые 

дела ПОО» 

 

25 ноября 

Проведение заседания Со-

вета по профилактике пра-

 

Студенты учеб-

 

Учебные 

Заместитель директора 

по ВР и МП, замести-

ЛР 9 «Профилактика 

правонарушений 
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вонарушений и учебной 

дисциплины среди обуча-

ющихся 1 раз в месяц 

ных групп кабинеты тель директора по УР, 

председатель Студсове-

та СКМК, члены Совета 

среди обучающих-

ся» 

По 

 вторникам 

еженедельно в 

17.00 

Координация деятельно-

сти Студсовета СКМК по 

направлениям молодежной 

политики, в т.ч. контроль 

за проведением собраний 

 

Члены Студсове-

та СКМК 

 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора 

по ВР и МП, специа-

лист по МП, председа-

тель Студсовета СКМК 

ЛР 2 «Развитие студенче-

ского самоуправле-

ния» 

 

23 и 25 

ноября 

Проведение совещаний 

отдельно с кураторами 

учебных групп 1 и 2 кур-

сов по актуальным вопро-

сам воспитательной рабо-

ты 

 

Кураторы учеб-

ных групп 

 

Учебные  

кабинеты 

 

Заместитель директора 

по ВР и МП, кураторы 

учебных групп 

 

ЛР 4  

ЛР 7 

 

«Развитие  

деятельности  

института кураторов 

учебных групп» 

 

По  

отдельному 

графику 

Организация деятельности 

кружков и секций в рамках 

внеучебной деятельности 

обучающихся на текущий 

учебный год в соответ-

ствии с интересами обу-

чающихся 

 

Студенты учеб-

ных групп 

 

Спортивные и 

творческие 

площадки го-

рода, учебные 

кабинеты, ак-

товый зал 

 

Заместитель директора 

по ВР и МП, замести-

тель директора по УР, 

руководители внеучеб-

ных объединений 

 

ЛР 7 

ЛР 24 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 

По отдельному 

графику 

Формирование модуля 

«Воспитательная и 

внеучебная работа» на 

платформе Программы 1С 

Кураторы учеб-

ных групп 

учебный 

кабинет 

Заместитель директора 

по ВР и МП, старосты и 

кураторы учебных 

групп 

ЛР 4 «Цифровая среда», 

«Развитие  

деятельности  

института кураторов 

учебных групп» 

 

По отдельному 

графику 

Создание условий для 

формирования Психоло-

гической службы СКМК 

с привлечением професси-

 

Участники обра-

зовательного 

процесса 

 

учебный 

кабинет 

Заместитель директора 

по ВР и МП, начальник 

отдела ВР и психологи-

ческого со-провождения 

 

ЛР 7 

«Ключевые дела 

ПОО», «Профилак-

тика правонаруше-

ний среди обучаю-
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онального сообщества 

психологов 

щихся» 

 

30 

ноября 

Оказание организацион-

ной и методической под-

держки в деятельности 

Совета родителей СКМК 

на 2021-2022 уч.год, в 

проведении заседаний 

 

Члены родитель-

ской обществен-

ности 

 

Учебные 

кабинет 

Заместитель директора 

по ВР и МП,  

кураторы учебных 

групп 

ЛР 2 «Взаимодействие с 

родителями» 

 

ДЕКАБРЬ 

 

 

1-3  

декабря 

Организация единого те-

матического профилак-

тического кураторского 

часа для всех учебных 

групп, посвященного 

Дню борьбы со СПИДом 

1 декабря с участием спе-

циалистов Краевого кли-

нического кожно-

венерологического дис-

пансера, Ставропольского 

краевого специализиро-

ванного центра профилак-

тики и борьбы со СПИД и 

инфекционными заболева-

ниями. 

 

 

 

 

Студенты учеб-

ных групп 

 

 

 

Учебные 

кабинеты, 

актовый зал 

 

 

Заместитель директора 

по ВР и МП, начальник 

отдела ВР и психологи-

ческого сопровождения, 

кураторы групп 

 

 

ЛР 9 

 

 

«Профилактика пра-

вонарушений среди 

обучающихся», 

«Формирование 

здорового образа 

жизни», 

 

 

 

 

3-6 

Организация участия обу-

чающихся в мероприяти-

ях, посвященных Меж-

дународному дню добро-

вольцев 5 декабря, в т.ч.: 

 

Студенты учеб-

ных групп, со-

трудники колле-

джа 

 

Учебные 

кабинеты, 

актовый зал, 

площадки  

 

Заместитель директора 

по ВР и МП, начальник 

отдела ВР и психологи-

ческого сопровождения, 

 

ЛР 6 

ЛР 24 

 

«Развитие социаль-

но-значимой, волон-

терской деятельн-

сти» «Формирова-
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декабря - презентация направлений 

работы действующего сту-

денческого специализиро-

ванного волонтерского от-

ряда СКМК «От сердца к 

сердцу»; 

- организация встреч сту-

дентов с лидерами волон-

терского движения в горо-

де и крае; 

- организация участия сту-

дентов в краевом проекте 

«Социальная активность в 

Ставропольском крае»; 

- организация регистрации 

всех волонтеров колледжа 

на портале https://dobro.ru 

с целью учета доброволь-

ческой деятельности, све-

дений об опыте и дости-

жениях добровольца, до-

полнительной подготовке, 

навыках и компетенциях; 

- презентация конкурсов 

грантооператоров РФ по 

направлению «Доброволь-

чество», «Социально зна-

чимая деятельность». 

города специалист по МП, ку-

раторы групп, члены 

ССВО СКМК «От 

сердца к сердцу» 

ние новых традиций  

колледжа», «Разви-

тие студенческого 

самоуправления»,  

 

 

 

 

Проведение единого тема-

 

 

 

Учебные 

Заместитель директора 

по ВР и МП, начальник 

ЛР 1 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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6-10 

декабря 

тического кураторского 

часа/мероприятия для 

всех учебных групп, по-

священного Дню Героев 

Отечества 10 декабря 

Студенты учеб-

ных групп 

кабинеты, 

актовый зал 

отдела ВР и психологи-

ческого сопровождения, 

специалист по МП, ру-

ководитель вокальной 

студии, кураторы групп 

ЛР 12 

 

 

 

13-16 

декабря 

Организация единого те-

матического кураторского 

часа/мероприятия для 

всех учебных групп, по-

священного Дню Кон-

ституции РФ 12 декабря 

«Конституция РФ — ос-

новной закон нашей жиз-

ни» 

 

 

 

Студенты учеб-

ных групп 

 

 

Учебные 

кабинеты, 

актовый зал 

 

Заместитель директора 

по ВР и МП, начальник 

отдела ВР и психологи-

ческого сопровождения, 

специалист по МП, ру-

ководитель вокальной 

студии,  кураторы групп 

 

ЛР 1 

ЛР 5 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

22-25 

декабря 

Организация и проведение 

новогоднего концер-

та/конкурсов, посвящен-

ных Новому году 

Студенты учеб-

ных групп 

актовый зал Заместитель директора 

по ВР и МП, начальник 

отдела ВР и психологи-

ческого сопровождения, 

специалист по МП, ру-

ководитель вокальной 

студии, 

 кураторы групп 

ЛР 5 «Развитие студенче-

ского самоуправле-

ния», «Формирова-

ние новых традиций  

колледжа», «Разви-

тие творческого по-

тенциала студенче-

ской молодежи», 

 

 

30 

декабря 

Проведение заседания Со-

вета по профилактике пра-

вонарушений и учебной 

дисциплины среди обуча-

ющихся 1 раз в месяц 

 

Студенты учеб-

ных групп 

 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора 

по ВР и МП, замести-

тель директора по УР, 

председатель Студсове-

та СКМК, члены Совета 

 

ЛР 9 

«Профилактика 

правонарушений 

среди обучающих-

ся», «Развитие сту-

денческого само-

управления» 
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По 

 вторникам 

еженедельно в 

17.00 

Координация деятельно-

сти Студсовета СКМК по 

направлениям молодежной 

политики, в т.ч. контроль 

за проведением собраний 

 

Члены Студсове-

та СКМК 

 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора 

по ВР и МП, специа-

лист по МП, председа-

тель Студсовета СКМК 

ЛР 2 «Развитие студенче-

ского самоуправле-

ния» 

 

 

14 и 16 

декабря 

Проведение совещаний 

отдельно с кураторами 

учебных групп 1 и 2 кур-

сов по актуальным вопро-

сам воспитательной рабо-

ты 

 

Кураторы учеб-

ных групп 

 

Учебные  

кабинеты 

 

Заместитель директора 

по ВР и МП, кураторы 

учебных групп 

 

ЛР 4  

ЛР 7 

 

«Развитие  

деятельности  

института кураторов 

учебных групп» 

 

По  

отдельному 

графику 

Организация деятельности 

кружков и секций в рамках 

внеучебной деятельности 

обучающихся на текущий 

учебный год в соответ-

ствии с интересами обу-

чающихся 

 

Студенты учеб-

ных групп 

 

Спортивные и 

творческие 

площадки го-

рода, учебные 

кабинеты, ак-

товый зал 

 

Заместитель директора 

по ВР и МП, замести-

тель директора по УР, 

руководители внеучеб-

ных объединений 

 

ЛР 7 

ЛР 20 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

По отдельному 

графику 

Формирование модуля 

«Воспитательная и 

внеучебная работа» на 

платформе Программы 1С 

Кураторы учеб-

ных групп 

учебный 

кабинет 

Заместитель директора 

по ВР и МП, старосты и 

кураторы учебных 

групп 

ЛР 4 «Цифровая среда»,  

«Развитие  

деятельности  

института кураторов 

учебных групп» 

ЯНВАРЬ 

 

25 

января 

Организация участия сту-

дентов колледжа в еже-

годном общегородском 

празднике и конкурсах 

среди ссузов «Татьянин 

день», посвященных Дню 

 

 

Студенты учеб-

ных групп 

 

 

Площадки  

города 

Заместитель директора 

по ВР и МП, начальник 

отдела ВР и психологи-

ческого сопровождения, 

специалист по МП, ру-

ководитель вокальной 

 

ЛР 1 

ЛР 5 

 

«Развитие студенче-

ского самоуправле-

ния», «Развитие 

творческого потен-

циала студенческой 

молодежи» 
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российского студенчества 

25 января. 

студии,  кураторы 

групп, Студсовет 

 

 

21 января 

Организация участия сту-

дентов колледжа в празд-

новании 21 января 77-й 

годовщины освобожде-

ния Ставрополя от 

немецко-фашистских за-

хватчиков  

 

Студенты учеб-

ных групп 

 

Площадки  

города 

Заместитель директора 

по ВР и МП, начальник 

отдела ВР и психологи-

ческого сопровождения, 

специалист по МП, ку-

раторы групп 

ЛР 1 

ЛР 5 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

по графику 

организаторов 

Организация участия сту-

дентов-вокалистов колле-

джа в ежегодном фести-

вале-конкурсе патрио-

тической песни «Солдат-

ский конверт» 

 

Студенты учеб-

ных групп 

 

Творческие 

площадки  

города 

Заместитель директора 

по ВР и МП, руководи-

тель вокальной студии, 

специалист по МП, ку-

раторы групп 

ЛР 1 

ЛР 5 

 

«Развитие творче-

ского потенциала 

студенческой моло-

дежи», «Ключевые 

дела ПОО» 

 

 

27-31 

января 

Организация единого те-

матического профилакти-

ческого кураторского часа 

для всех учебных групп, 

посвященного Междуна-

родному дню без интер-

нета 30-31 января, про-

филактике с интернет за-

висимостью среди моло-

дежи. 

 

 

Студенты учеб-

ных групп 

 

 

Учебные  

кабинеты 

 

Заместитель директора 

по ВР и МП, начальник 

отдела ВР и психологи-

ческого сопровождения, 

кураторы групп 

 

ЛР 9 

 

«Профилактика пра-

вонарушений среди 

обучающихся», 

«Формирование 

здорового образа 

жизни», 

27 января Проведение заседания Со-

вета по профилактике 

правонарушений и учеб-

ной дисциплины среди 

обучающихся 1 раз в ме-

 

Студенты учеб-

ных групп 

 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора 

по ВР и МП, замести-

тель директора по УР, 

председатель Студсове-

та СКМК, члены Совета 

 

ЛР 9 

«Профилактика 

правонарушений 

среди обучающих-

ся», «Развитие сту-

денческого само-
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сяц управления» 

 

По 

 вторникам 

еженедельно в 

17.00  

 

Координация деятельно-

сти Студсовета СКМК по 

направлениям молодежной 

политики, в т.ч. контроль 

за проведением собраний 

 

Члены Студсове-

та СКМК 

 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора 

по ВР и МП, специа-

лист по МП, председа-

тель Студсовета СКМК 

ЛР 2 «Развитие студенче-

ского самоуправле-

ния» 

 

 

11 и 13 января 

Проведение совещаний 

отдельно с кураторами 

учебных групп 1 и 2 кур-

сов по актуальным вопро-

сам воспитательной рабо-

ты 

 

Кураторы учеб-

ных групп 

 

Учебные 

кабинеты 

 

Заместитель директора 

по ВР и МП, кураторы 

учебных групп 

ЛР 4  

ЛР 7 

 

«Развитие  

деятельности  

института кураторов 

учебных групп» 

 

По  

отдельному 

графику 

Организация деятельности 

кружков и секций в рамках 

внеучебной деятельности 

обучающихся на текущий 

учебный год в соответ-

ствии с интересами обу-

чающихся 

 

Студенты учеб-

ных групп 

 

Спортивные и 

творческие 

площадки го-

рода, учебные 

кабинеты, ак-

товый зал 

 

Заместитель директора 

по ВР и МП, замести-

тель директора по УР, 

руководители внеучеб-

ных объединений 

ЛР 7-ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

По отдельному 

графику 

Формирование модуля 

«Воспитательная и 

внеучебная работа» на 

платформе Программы 1С 

Кураторы учеб-

ных групп 

учебный 

кабинет 

Заместитель директора 

по ВР и МП, старосты и 

кураторы учебных 

групп 

ЛР 4 «Цифровая среда»,  

«Развитие  

деятельности  

института кураторов 

учебных групп» 

ФЕВРАЛЬ 

 

7-10 февраля 

Организация участия сту-

дентов колледжа в город-

ских и краевых спортивно-

оздоровительных меро-

 

Студенты учеб-

ных групп 

 

Спортивные  

площадки  

города 

 

Заместитель директора 

по ВР и МП, специа-

лист по МП, председа-

 

ЛР 9 

ЛР 20 

 

«Развитие студенче-

ского самоуправле-

ния», «Ключевые 

дела ПОО», «Разви-
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приятиях, посвященных 

Дню зимних видов спор-

та  

тель Студсовета СКМК, 

преподаватели физкуль-

туры 

тие социально-

значимой, волонтер-

ской деятельности»,  

«Формирование 

здорового образа 

жизни», 

8 февраля Организация участия сту-

дентов в мероприятиях, 

посвященных Дню рос-

сийской науки 8 февраля 

(по приглашению органи-

заторов) 

 

Студенты учеб-

ных групп 

 

Площадки  

города 

 

Заместитель директора 

по ВР и МП, замести-

тель директора по УР, 

деканы факультетов, 

завкафедрами, Студен-

ческое научное обще-

ство 

 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 24 

 

 

 

 

21-23 

февраля 

Организация тематиче-

ских кураторских ча-

сов/мероприятий в груп-

пах 1-3 курсов, посвящен-

ных профессиональному 

медицинскому празднику 

Дню фельдшера в соот-

ветствии с изучаемой спе-

циальностью 

 

 

Студенты учеб-

ных групп спе-

циальности «Ле-

чебное дело» 

 

 

Учебные 

кабинеты, 

актовый зал 

 

Заместитель директора 

по ВР и МП, замдирек-

тора по УР, декан про-

фильного факультета, 

зав. профильной кафед-

рой 

 

ЛР 4 

«Формирование но-

вых традиций  

колледжа» 

 

23 

февраля 

Организация участия сту-

дентов в городских и крае-

вых мероприятиях спор-

тивно-оздоровительного и 

патриотического содержа-

ния, посвященных Дню 

защитника Отечества 23 

 

 

Студенты учеб-

ных групп 

 

 

Площадки  

города 

 

 

Заместитель директора 

по ВР и МП, специа-

лист по МП, председа-

тель Студсовета СКМК, 

преподаватели физкуль-

туры 

 

ЛР 1 

ЛР 5 

 

«Развитие студенче-

ского самоуправле-

ния», «Развитие 

творческого потен-

циала студенческой 

молодежи», «Клю-

чевые дела ПОО» 
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февраля (по приглаше-

нию организаторов) 

  

 

22-23 

февраля 

 

Организация внутрикол-

леджного конкурса «А, ну-

ка, парни», посвященно-

го Дню защитника Оте-

чества 23 февраля. 

 

 

Студенты учеб-

ных групп  

 

Учебные 

кабинеты, 

актовый зал, 

спортивные 

площадки 

Заместитель директора 

по ВР и МП, специа-

лист по МП, председа-

тель Студсовета СКМК, 

Председатель Студен-

ческого спортивного 

клуба СКМК, препода-

ватели физкультуры  

 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 20 

 

«Развитие студенче-

ского самоуправле-

ния», «Формирова-

ние новых традиций  

колледжа», ««Разви-

тие творческого по-

тенциала студенче-

ской молодежи», 

Ключевые дела 

ПОО» 

 

 

 

24-28 февраля 

Проведение единого тема-

тического профилактиче-

ского кураторского часа 

для всех учебных групп, 

посвященного профилак-

тике коррупционных мо-

делей поведения среди 

обучающихся 

 

Студенты учеб-

ных групп 

 

Учебные 

кабинеты, 

актовый зал 

Заместитель директора 

по ВР и МП, начальник 

отдела ВР и психологи-

ческого сопровождения, 

кураторы групп 

 

ЛР 9 

ЛР 16 

«Профилактика пра-

вонарушений среди 

обучающихся» 

 

24 февраля 

 

Проведение заседания Со-

вета по профилактике 

правонарушений и учеб-

ной дисциплины среди 

обучающихся 1 раз в ме-

сяц 

 

Студенты учеб-

ных групп 

 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора 

по ВР и МП, замести-

тель директора по УР, 

председатель Студсове-

та СКМК, члены Совета 

 

ЛР 9 

«Профилактика 

правонарушений 

среди обучающих-

ся», «Развитие сту-

денческого само-

управления» 

 

По 

 вторникам 

Координация деятельно-

сти Студсовета СКМК по 

 

Члены Студсове-

 

Учебные 

Заместитель директора 

по ВР и МП, специа-

ЛР 2 «Развитие студенче-

ского самоуправле-
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еженедельно в 

17.00 

направлениям молодежной 

политики, в т.ч. контроль 

за проведением собраний 

та СКМК кабинеты лист по МП, председа-

тель Студсовета СКМК 

ния» 

 

 

8 и 10 

февраля 

Проведение совещаний 

отдельно с кураторами 

учебных групп 1 и 2 кур-

сов по актуальным во-

просам воспитательной 

работы 

 

Кураторы учеб-

ных групп 

 

Учебные 

кабинеты 

 

Заместитель директора 

по ВР и МП, кураторы 

учебных групп 

 

ЛР 4  

ЛР 7 

 

«Развитие  

деятельности  

института кураторов 

учебных групп» 

По  

отдельному 

графику 

Организация деятельно-

сти кружков и секций в 

рамках внеучебной дея-

тельности обучающихся 

на текущий учебный год в 

соответствии с интересами 

обучающихся 

 

Студенты учеб-

ных групп 

Спортивные и 

творческие 

площадки го-

рода, учебные 

кабинеты, ак-

товый зал 

Заместитель директора 

по ВР и МП, замести-

тель директора по УР, 

руководители внеучеб-

ных объединений 

 

ЛР 7 

ЛР 20 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

По отдельному 

графику 

Формирование модуля 

«Воспитательная и 

внеучебная работа» на 

платформе Программы 1С 

Кураторы учеб-

ных групп 

учебный 

кабинет 

Заместитель директора 

по ВР и МП, старосты и 

кураторы учебных 

групп 

ЛР 4 «Цифровая среда»,  

«Развитие  

деятельности  

института кураторов 

учебных групп» 

 

28 февраля 

Оказание организацион-

ной и методической под-

держки в деятельности 

Совета родителей СКМК 

на 2021-2022 уч.год, в 

проведении заседаний 

 

Члены родитель-

ской обществен-

ности 

 

Учебные 

кабинет 

Заместитель директора 

по ВР и МП,  

кураторы учебных 

групп 

ЛР 2 «Взаимодействие с 

родителями», «Про-

филактика правона-

рушений среди обу-

чающихся» 

МАРТ 

       

28 февраля- Проведение ежегодного Студенты учеб- Открытые Заместитель директора ЛР 1 «Развитие студенче-
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6 марта общеколледжного празд-

ника «Широка Маслени-

ца» 

ных групп, ра-

ботники колле-

джа 

площадки 

колледжа 

по ВР и МП,  кураторы 

учебных групп, специа-

лист по МП, председа-

тель Студсовета СКМК 

ЛР 5 

 

ского самоуправле-

ния», «Формирова-

ние новых традиций  

колледжа», «Разви-

тие творческого по-

тенциала студенче-

ской молодежи», 

«Развитие социаль-

но-значимой, волон-

терской деятельно-

сти»  

 

 

 

7-8 марта 

Организация ежегодного 

общеколледжного Конкур-

са красоты, молодости и 

талантов среди девушек 

«Краса студенчества 

СКМК», посвященного 

Международному женско-

му дню 8 марта. 

 

Студенты учеб-

ных групп 

 

 

Актовый зал 

Заместитель директора 

по ВР и МП,  кураторы 

учебных групп, специа-

лист по МП, председа-

тель Студсовета СКМК 

ЛР 1 

ЛР 5 

 

«Развитие студенче-

ского самоуправле-

ния», «Формирова-

ние новых традиций  

колледжа», «Разви-

тие творческого по-

тенциала студенче-

ской молодежи», 

 

 

8 марта 

Проведение общеколле-

джного торжественного 

мероприятия, посвящен-

ного Международному 

женскому дню 8 марта. 

 

Студенты учеб-

ных групп, чле-

ны кружков и 

студий 

 

 

 

Актовый зал 

Заместитель директора 

по ВР и МП,  кураторы 

учебных групп, специа-

лист по МП, председа-

тель Студсовета СКМК 

ЛР 11 «Формирование но-

вых традиций  

колледжа», «Разви-

тие творческого по-

тенциала студенче-

ской молодежи», 

 

По согласова-

нию с админи-

Организация и проведение 

ежегодного Фестиваля 

студенческого творче-

 

Студенты учеб-

ных групп 

 

Актовый зал 

Заместитель директора 

по ВР и МП,  руководи-

тели творческих объ-

ЛР 2 

ЛР 11 

«Развитие студенче-

ского самоуправле-

ния», ««Развитие 
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страцией Фе-

стиваля 

ства «Студенческая вес-

на СКМК». 

единений, специалист 

по МП, председатель 

Студсовета СКМК 

творческого потен-

циала студенческой 

молодежи», Форми-

рование новых тра-

диций колледжа», 

«Развитие социаль-

но-значимой, волон-

терской деятельно-

сти» 

 

14-18 марта 

Проведение единого тема-

тического кураторского 

часа, посвященного теме 

воссоединения Крыма с 

Россией 

 

Студенты учеб-

ных групп 

 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора 

по ВР и МП, кураторы 

учебных групп, 

 

ЛР 1  

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

По  

отдельному 

графику 

Организация деятельно-

сти кружков и секций в 

рамках внеучебной дея-

тельности обучающихся 

на текущий учебный год в 

соответствии с интересами 

обучающихся 

 

Студенты учеб-

ных групп 

Спортивные и 

творческие 

площадки го-

рода, учебные 

кабинеты, ак-

товый зал 

Заместитель директора 

по ВР и МП, замести-

тель директора по УР, 

руководители внеучеб-

ных объединений 

 

ЛР 7 

ЛР 20 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО», «Развитие 

творческого потен-

циала студенческой 

молодежи», 

По 

 вторникам 

еженедельно в 

17.00 

 

Координация деятельно-

сти Студсовета СКМК по 

направлениям молодежной 

политики, в т.ч. контроль 

за проведением собраний 

 

Члены Студсове-

та СКМК 

 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора 

по ВР и МП, специа-

лист по МП, председа-

тель Студсовета СКМК 

ЛР 2 «Развитие студенче-

ского самоуправле-

ния» 

 

 

22 и 24 марта 

Проведение совещаний 

отдельно с кураторами 

учебных групп 1 и 2 кур-

сов по актуальным вопро-

 

Кураторы учеб-

ных групп 

 

Учебные 

кабинеты 

 

Заместитель директора 

по ВР и МП, кураторы 

учебных групп 

ЛР 4  

ЛР 7 

 

«Развитие  

деятельности  

института кураторов 

учебных групп» 
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сам воспитательной рабо-

ты 

 

31 марта 

Проведение заседания Со-

вета по профилактике пра-

вонарушений и учебной 

дисциплины среди обуча-

ющихся 1 раз в месяц 

 

 

Студенты  

учебных групп 

 

Учебные 

кабинет 

Заместитель директора 

по ВР и МП, замести-

тель директора по УР, 

председатель Студсове-

та СКМК, члены Совета 

ЛР 9 «Профилактика 

правонарушений 

среди обучающих-

ся», «Развитие сту-

денческого само-

управления» 

 

По отдельному 

графику 

Формирование модуля 

«Воспитательная и 

внеучебная работа» на 

платформе Программы 1С 

Кураторы учеб-

ных групп 

учебный 

кабинет 

Заместитель директора 

по ВР и МП, старосты и 

кураторы учебных 

групп 

ЛР 4 «Цифровая среда», 

«Развитие  

деятельности  

института кураторов 

учебных групп» 

АПРЕЛЬ 

 

 

7 апреля 

и далее по от-

дельному  

графику 

сревнований 

Торжественное открытие и 

проведение соревнований 

по различным спортивным 

дисциплинам Ежегодной 

Спартакиады среди обу-

чающихся АНО СПО 

«СКМК» на Кубок ди-

ректора колледжа, по-

священной Всемирному 

дню здоровья 7 апреля 

при участии Студенческо-

го спортивного клуба 

СКМК. 

 

 

 

Студенты  

учебных групп 

 

 

 

Спортивные 

площадки 

колледжа и 

города 

 

 

Заместитель директора 

по ВР и МП, председа-

тель Студсовета СКМК, 

Председатель Студен-

ческого спортивного 

клуба, преподаватели 

физкультуры 

 

 

ЛР 9 

ЛР 20 

«Формирование 

здорового образа 

жизни», «Формиро-

вание новых тради-

ций  

колледжа», «Разви-

тие студенческого 

самоуправления», 

«Профилактика 

правонарушений 

среди обучающих-

ся», «Развитие со-

циально-значимой, 

волонтерской дея-

тельности» 
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12-14 апреля 

Организация тематическо-

го кураторского часа, по-

священного Дню космо-

навтики 

Студенты  

учебных групп 

 

Учебные 

кабинеты 

 ЛР 1 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

По 

графику 

организаторов 

 

Организация участия сту-

дентов колледжа в ежегод-

ном волонтерском проекте 

и добровольческих меро-

приятиях «Весенняя Не-

деля Добра». 

 

Студенты  

учебных групп, 

волонтеры 

ССВО СКМК 

«От сердца к 

сердцу», препо-

даватели 

 

Площадки го-

рода и колле-

джа 

 

Заместитель директора  

по ВР и МП, председа-

тель Студсовета СКМК, 

руководитель ССВО 

СКМК «От сердца к 

сердцу» 

 

ЛР 2  

ЛР 10 

«Развитие социаль-

но-значимой, волон-

терской деятельн-

сти», «Развитие сту-

денческого само-

управления», «Фор-

мирование новых 

традиций  

колледжа» 

 

По 

отдельному 

графику 

Организация деятельно-

сти кружков и секций в 

рамках внеучебной дея-

тельности обучающихся 

на текущий учебный год в 

соответствии с интересами 

обучающихся 

 

Студенты учеб-

ных групп 

Спортивные и 

творческие 

площадки го-

рода, учебные 

кабинеты, ак-

товый зал 

Заместитель директора 

по ВР и МП, замести-

тель директора по УР, 

руководители внеучеб-

ных объединений 

ЛР 7 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО», «Развитие 

творческого потен-

циала студенческой 

молодежи», 

 

По 

 вторникам 

еженедельно в 

17.00 

Координация деятельно-

сти Студсовета СКМК по 

направлениям молодежной 

политики, в т.ч. контроль 

за проведением собраний 

 

Члены Студсове-

та СКМК 

 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора 

по ВР и МП, специа-

лист по МП, председа-

тель Студсовета СКМК 

ЛР 2 «Развитие студенче-

ского самоуправле-

ния» 

 

 

 

12 и 14 апреля 

Проведение совещаний 

отдельно с кураторами 

учебных групп 1 и 2 кур-

сов по актуальным вопро-

 

Кураторы учеб-

ных групп 

 

Учебные 

кабинеты 

 

Заместитель директора 

по ВР и МП, кураторы 

учебных групп 

ЛР 4  

ЛР 7 

 

«Развитие  

деятельности  

института кураторов 

учебных групп» 
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сам воспитательной рабо-

ты 

 

28 апреля 

Проведение заседания Со-

вета по профилактике пра-

вонарушений и учебной 

дисциплины среди обуча-

ющихся 1 раз в месяц 

 

 

Студенты  

учебных групп 

 

Учебные 

кабинет 

Заместитель директора 

по ВР и МП, замести-

тель директора по УР, 

председатель Студсове-

та СКМК, члены Совета 

ЛР 9 ««Профилактика 

правонарушений 

среди обучающих-

ся», Развитие сту-

денческого само-

управления» 

 

По отдельному 

графику 

Формирование модуля 

«Воспитательная и 

внеучебная работа» на 

платформе Программы 1С 

Кураторы учеб-

ных групп 

учебный 

кабинет 

Заместитель директора 

по ВР и МП, старосты и 

кураторы учебных 

групп 

ЛР 4 «Цифровая среда»,  

«Развитие  

деятельности  

института кураторов 

учебных групп» 

МАЙ 

 

 

2-9 мая 

Организация участия сту-

дентов, кураторов и пре-

подавателей колледжа в 

мероприятиях различно-

го уровня, посвященных 

Победе в Великой Отече-

ственной войне. 

 

Студенты учеб-

ных групп, со-

трудники колле-

джа 

 

Площадки  

города, акто-

вый зал  

колледжа 

Заместитель директора 

по ВР и МП, замести-

тель директора по УР, 

заместитель директора 

по УПР, деканы и зав-

кафедрами, председа-

тель Студсовета СКМК, 

члены Совета, кураторы 

ЛР 1  

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО», «Развитие 

творческого потен-

циала студенческой 

молодежи», 

 

По 

отдельному 

графику  

организаторов 

Организация участия ко-

манды студентов в тради-

ционных спортивных 

соревнованиях среди 

учащихся вузов и сузов, 

посвященных Победе в 

ВОВ на призы редакции 

 

Студенты учеб-

ных групп, 

преподаватели 

физкультуры 

 

Площадь  

Ленина 

города 

 

Заместитель директора 

по ВР и МП, кураторы 

учебных групп,  

преподаватели 

физкультуры 

 

ЛР 1  

ЛР 5 

ЛР 20 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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газеты «Ставропольская 

правда». 

 

 

2-5 мая 

Организация тематическо-

го кураторского ча-

са/мероприятия для сту-

дентов специальности 

«Акушерское дело», по-

священного профессио-

нальному медицинскому 

празднику День акушера 

5 мая 

 

Студенты учеб-

ных групп спе-

циальности 

«Акушерское 

дело», 

 

Учебные 

кабинеты, 

актовый зал 

 

Заместитель директора 

по ВР и МП, декан фа-

культета, азвкафедрой, 

кураторы групп 

 

ЛР 4 

«Формирование но-

вых традиций  

колледжа» 

 

 

12 мая 

Организация тематическо-

го кураторского ча-

са/мероприятия для сту-

дентов специальности 

«Медицинская сестра», 

посвященного професси-

ональному медицинско-

му празднику День ме-

дицинской сестры 12 мая 

 

Студенты учеб-

ных групп спе-

циальности 

«Сестринское 

дело» 

 

Учебные 

кабинеты, 

актовый зал 

 

Заместитель директора 

по ВР и МП, декан фа-

культета, азвкафедрой, 

кураторы групп 

 

ЛР 4 

«Формирование но-

вых традиций  

колледжа» 

 

 

16-19 мая 

Организация участия сту-

дентов колледжа в куль-

турно-просветительских 

мероприятиях, посвящен-

ных Международному 

дню музеев (Ночь музе-

ев) 18 мая 

 

 

Студенты учеб-

ных групп 

 

Музеи, 

выставки  

города 

 

Заместитель директора 

по ВР и МП, кураторы 

учебных групп, специа-

лист по МП 

 

 

ЛР 11 

ЛР 1  

ЛР 5 

«Развитие творче-

ского потенциала 

студенческой моло-

дежи», «Ключевые 

дела ПОО» 

 

24 мая 

Организация участия сту-

дентов колледжа в духов-

но-просветительских ме-

Студенты учеб-

ных групп 

Творческие 

площадки  

города 

Заместитель директора 

по ВР и МП, кураторы 

учебных групп, специа-

ЛР 11 

ЛР 1  

ЛР 5 

«Формирование но-

вых традиций  

колледжа», «Разви-
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роприятиях, посвящен-

ных Дню славянской 

письменности и культу-

ры 24 мая 

лист по МП 

 

тие творческого по-

тенциала студенче-

ской молодежи», 

 

В течение  

месяца по  

отдельному 

графику 

Проведение соревнова-

ний по различным спор-

тивным дисциплинам в 

рамках Ежегодной Спар-

такиады среди обучаю-

щихся АНО СПО 

«СКМК» на Кубок дирек-

тора колледжа при участии 

Студенческого спортивно-

го клуба СКМК. 

 

 

Студенты учеб-

ных групп 

 

 

Спортивные 

площадки 

города 

 

Заместитель директора 

по ВР и МП, председа-

тель Студсовета СКМК, 

Председатель Студен-

ческого спортивного 

клуба, преподаватели 

физкультуры 

 

ЛР 9 

ЛР 20 

 

«Формирование 

здорового образа 

жизни», «Развитие 

студенческого са-

моуправления», 

«Формирование но-

вых традиций  

колледжа» 

 

 

30-31 мая 

Проведение единого тема-

тического профилактиче-

ского кураторского часа 

для всех учебных групп, 

посвященный Всемир-

ному дню без табака 31 

мая 

 

Студенты учеб-

ных групп 

 

Учебные 

кабинеты 

 

Заместитель директора 

по ВР и МП, кураторы 

учебных групп 

 

ЛР 9 

«Профилактика пра-

вонарушений среди 

обучающихся», 

«Формирование 

здорового образа 

жизни», 

По 

отдельному 

графику 

 

Организация деятельности 

кружков и секций в рамках 

внеучебной деятельности 

обучающихся на текущий 

учебный год в соответ-

ствии с интересами обу-

чающихся 

 

 

Студенты учеб-

ных групп 

Спортивные и 

творческие 

площадки го-

рода, учебные 

кабинеты, ак-

товый зал 

Заместитель директора 

по ВР и МП, замести-

тель директора по УР, 

руководители внеучеб-

ных объединений 

ЛР 7 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

По 

 вторникам 

Координация деятельно-

сти Студсовета СКМК по 

 

Члены Студсове-

 

Учебные 

Заместитель директора 

по ВР и МП, специа-

ЛР 2 «Развитие студенче-

ского самоуправле-
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еженедельно в 

17.00 

направлениям молодежной 

политики, в т.ч. контроль 

за проведением собраний 

та СКМК кабинеты лист по МП, председа-

тель Студсовета СКМК 

ния» 

 

 

24 и 26 мая 

Проведение совещаний 

отдельно с кураторами 

учебных групп 1 и 2 кур-

сов по актуальным вопро-

сам воспитательной рабо-

ты 

 

Кураторы учеб-

ных групп 

 

Учебные 

кабинеты 

 

Заместитель директора 

по ВР и МП, кураторы 

учебных групп 

 

ЛР 4  

ЛР 7 

 

«Развитие  

деятельности  

института кураторов 

учебных групп» 

 

26 мая 

Проведение заседания Со-

вета по профилактике пра-

вонарушений и учебной 

дисциплины среди обуча-

ющихся 1 раз в месяц 

 

 

Студенты  

учебных групп 

 

Учебные 

кабинет 

Заместитель директора 

по ВР и МП, замести-

тель директора по УР, 

председатель Студсове-

та СКМК, члены Совета 

ЛР 9 ««Профилактика 

правонарушений 

среди обучающих-

ся», Развитие сту-

денческого само-

управления» 

 

По отдельному 

графику 

Формирование модуля 

«Воспитательная и 

внеучебная работа» на 

платформе Программы 1С 

Кураторы учеб-

ных групп 

учебный 

кабинет 

Заместитель директора 

по ВР и МП, старосты и 

кураторы учебных 

групп 

ЛР 4 «Цифровая среда»,  

«Развитие  

деятельности  

института кураторов 

учебных групп» 

 

30 

мая 

Оказание организацион-

ной и методической под-

держки в деятельности 

Совета родителей СКМК 

на 2021-2022 уч.год, в 

проведении заседаний 

 

Члены родитель-

ской обществен-

ности 

 

Учебные 

кабинет 

Заместитель директора 

по ВР и МП,  

кураторы учебных 

групп 

ЛР 2 «Взаимодействие с 

родителями», «Про-

филактика правона-

рушений среди обу-

чающихся» 

ИЮНЬ 

 

1-3 июня 

Единый тематический 

профилактический кура-

 

Студенты 

 

Учебные 

Заместитель директора 

по ВР и МП, кураторы 

ЛР 9 «Формирование 

здорового образа 
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торский час для всех 

учебных групп, посвящен-

ный Дню здорового пи-

тания 2 июня. 

учебных групп кабинеты учебных групп жизни», «Ключевые 

дела ПОО» 

 

6-9 июня 

 

Проведение единого тема-

тического кураторского 

часа для всех учебных 

групп, посвященного Дню 

русского языка 6 июня 

Студенты 

учебных групп 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора 

по ВР и МП, кураторы 

учебных групп 

ЛР 11 

ЛР 1  

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

 

 

 

 

 

6-7 июня 

Организация и проведение 

Дня Северо-Кавказского 

медицинского колледжа 

с приглашением социаль-

ных партнеров и органи-

заций-работодателей: 

- организация и проведе-

ние праздничного концер-

та, посвященного Дню 

СКМК, 

- организация торжествен-

ного вручения грамот и 

благодарственных писем 

студентам за активную ра-

боту по направлениям гос-

ударственной молодежной 

политики, за отличную 

учебу по результатам за 

текущий учебный год, 

- организация торжествен-

ного вручения грамот и 

 

 

 

 

 

 

 

Студенты 

учебных групп, 

работники кол-

леджа 

 

 

 

 

 

 

 

Площадки 

 города 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора 

по ВР и МП, замести-

тель директора по УР, 

заместитель директора 

по УПР, деканы и зав-

кафедрами, председа-

тель Студсовета СКМК, 

члены Совета, кураторы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Формирование но-

вых традиций  

колледжа», «Разви-

тие студенческого 

самоуправления», 

«Ключевые дела 

ПОО», «Развитие 

творческого потен-

циала студенческой 

молодежи», «Разви-

тие социально-

значимой, волонтер-

ской деятельности» 
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благодарственных писем 

преподавателям и курато-

рам учебных групп за ак-

тивную работу по резуль-

татам за текущий учебный 

год 

 

12 июня 

Организация участия сту-

дентов и кураторов колле-

джа в мероприятиях, по-

священных Дню России 

12 июня 

 

Студенты 

учебных групп, 

работники кол-

леджа 

 

Площадки 

 города 

Заместитель директора 

по ВР и МП, кураторы 

учебных групп, предсе-

датель Студсовета 

СКМК, члены Совета 

 

ЛР 11 

ЛР 1  

ЛР 5 

«Развитие студенче-

ского самоуправле-

ния», «Ключевые 

дела ПОО» 

 

 

22 июня 

Организация участия сту-

дентов в мероприятиях, 

посвященных Дню па-

мяти и скорби 22 июня 

Студенты 

учебных групп, 

работники кол-

леджа 

 

Площадки 

 города 

Заместитель директора 

по ВР и МП, кураторы 

учебных групп, предсе-

датель Студсовета 

СКМК, члены Совета 

ЛР 11 

ЛР 1  

ЛР 5 

«Развитие студенче-

ского самоуправле-

ния», «Ключевые 

дела ПОО» 

 

 

 

 

 

27-30 июня 

Проведение единого тема-

тического профилактиче-

ского кураторского часа 

для всех учебных групп, 

посвященный Междуна-

родному дню борьбы с 

употреблением наркотиков 

и их незаконным оборотом 

26 июня при участии 

Управления по контролю 

за оборотом наркотиков 

Главного управления МВД 

России по Ставропольско-

 

 

 

Студенты 

учебных групп 

 

 

 

Учебные 

кабинеты 

 

 

 

Заместитель директора 

по ВР и МП, кураторы 

учебных групп 

 

 

 

 

 

 

ЛР 9 

 

 

«Профилактика пра-

вонарушений среди 

обучающихся», 

«Формирование 

здорового образа 

жизни» 
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му краю 

 

В течение  

месяца по  

отдельному 

графику 

Проведение соревнований 

по различным спортивным 

дисциплинам в рамках 

Ежегодной Спартакиады 

среди обучающихся АНО 

СПО «СКМК» на Кубок 

директора колледжа при 

участии Студенческого 

спортивного клуба СКМК. 

 

 

Студенты учеб-

ных групп 

 

 

Спортивные 

площадки 

города 

 

Заместитель директора 

по ВР и МП, председа-

тель Студсовета СКМК, 

Председатель Студен-

ческого спортивного 

клуба, преподаватели 

физкультуры 

 

ЛР 9 

ЛР 20 

«Формирование 

здорового образа 

жизни», «Развитие 

студенческого са-

моуправления», 

«Формирование но-

вых традиций  

колледжа» 

 

 

По графику  

организаторов 

Организация участия сту-

дентов колледжа в город-

ских и краевых мероприя-

тиях, посвященных Дню 

российской молодежи  

27 июня 

 

Студенты учеб-

ных групп 

 

Площадки 

города 

 

Заместитель директора 

по ВР и МП, специа-

лист по МП, председа-

тель Студсовета СКМК 

ЛР 11 

ЛР 1  

ЛР 5 

 

«Развитие студенче-

ского самоуправле-

ния», «Развитие 

творческого потен-

циала студенческой 

молодежи», 

 

 

По 

отдельному 

графику 

 

Организация деятельности 

кружков и секций в рамках 

внеучебной деятельности 

обучающихся на текущий 

учебный год в соответ-

ствии с интересами обу-

чающихся 

 

Студенты учеб-

ных групп 

Спортивные и 

творческие 

площадки го-

рода, учебные 

кабинеты, ак-

товый зал 

Заместитель директора 

по ВР и МП, замести-

тель директора по УР, 

руководители внеучеб-

ных объединений 

ЛР 7 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

По 

 вторникам 

еженедельно в 

17.00 

Координация деятельно-

сти Студсовета СКМК по 

направлениям молодежной 

политики, в т.ч. контроль 

за проведением собраний 

 

Члены Студсове-

та СКМК 

 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора 

по ВР и МП, специа-

лист по МП, председа-

тель Студсовета СКМК 

ЛР 2 «Развитие студенче-

ского самоуправле-

ния» 

 

 Проведение совещаний    ЛР 4  «Развитие  
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13-16 июня 

отдельно с кураторами 

учебных групп 1 и 2 кур-

сов по актуальным вопро-

сам воспитательной рабо-

ты 

Кураторы учеб-

ных групп 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора 

по ВР и МП, кураторы 

учебных групп 

ЛР 7 

ЛР 13 

деятельности  

института кураторов 

учебных групп» 

 

 

30 июня 

Организация внутрикол-

леджного конкурса на 

соискание различных 

видов именных стипен-

дий для студентов колле-

джа, имеющих особые за-

слуги в области учебной и 

внеучебной деятельности. 

 

Студенты  

учебных групп 

 

Учебный 

кабинет 

 

Заместитель директора 

по ВР и МП, члены 

стипендиальной комис-

сии  

 

ЛР 7 

«Развитие студенче-

ского самоуправле-

ния», «Ключевые 

дела ПОО» 

 

 

30 июня 

 

Проведение заседания Со-

вета по профилактике пра-

вонарушений и учебной 

дисциплины среди обуча-

ющихся 1 раз в месяц 

 

Студенты  

учебных групп 

 

Учебный 

кабинет 

 

Заместитель директора 

по ВР и МП, замести-

тель директора по УР, 

председатель Студсове-

та СКМК, члены Совета 

 

ЛР 9 

«Профилактика 

правонарушений 

среди обучающих-

ся», Развитие сту-

денческого само-

управления» 

 

 

 

По отдельному 

графику 

Организация участия сту-

дентов и молодых сотруд-

ников колледжа в Северо-

Кавказском молодежном 

форуме «Машук», в дру-

гих летних молодежных 

образовательных форумах 

и лагерях. 

 

 

Студенты  

учебных групп 

 

 

Площадки 

города 

 

Заместитель директора 

по ВР и МП, председа-

тель Студсовета СКМК, 

члены Совета, члены 

команды  

проектировщиков 

 

 

ЛР 8 

ЛР 24 

ЛР 26 

 

«Развитие студенче-

ского самоуправле-

ния», «Развитие 

творческого потен-

циала студенческой 

молодежи», 

 

По отдельному 

графику 

Формирование модуля 

«Воспитательная и 

Кураторы учеб-

ных групп 

учебный 

кабинет 

Заместитель директора 

по ВР и МП, старосты и 

ЛР 4 «Цифровая среда», 

«Развитие  
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внеучебная работа» на 

платформе Программы 1С 

кураторы учебных 

групп 

деятельности  

института кураторов 

учебных групп» 
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