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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Примерная рабочая программа воспитания по профессии/специальности 

_____________________________________ (код, наименование) 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных пра-

вовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

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

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

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

распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации  

в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года; 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 34.02.01 Сест-

ринское дело, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 12 мая 2014 г. N 502; 

 

Профессиональный стандарт «Медицинская сестра/медицинский брат» 

(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-

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

юстиции Российской Федерации 04.09.2020 г., регистрационный № 59649) 

 

Профессиональный стандарт «Специалист по медицинскому массажу» 

(утвержден Приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-

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

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

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся  

и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений  

к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 

сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, служа-

щих/ специалистов среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

на базе среднего общего образования в очной форме – 2 года 10 месяцев;  

на базе основного общего образования в очной форме – 3 года 10 месяцев 

(указать в соответствии со сроком обучения по профессии/специальности) 

Исполнители  

программы 

- Заместитель директора по воспитательной работе, молодежной поли-

тике и связям с общ0ественностью, курирующий воспитательную работу, 

- сотрудники воспитательного отдела и психологического сопровождения 

обучающихся,  

- сотрудники Центра молодежной политики и связей с общественностью, 



- деканы факультетов 

- заведующие кафедрами, 

- кураторы учебных групп, 

 - преподаватели колледжа, 

- члены Студенческого совета СКМК,  

- представители родительского комитета,  

- представители организаций - работодателей 

 

Данная примерная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности це-

лей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. Прото-

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

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

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

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

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

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

ства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Россий-

ской Федерации, природе и окружающей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в части фор-

мирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитни-

ков Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям мно-

гонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, бережного отноше-

ния к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, является обязательным.  

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных ре-

зультатов реализации 

программы воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территори-

альном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности об-

щественных 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 по-

ведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий соци-

ально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осозна-

ющий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию 
ЛР 4 



в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа». 

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; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям раз-

личных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

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 без-

опасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий ос-

новами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и вос-

питанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Непрерывно совершенствующий профессиональные навыки через 

дополнительное профессиональное образование (программы повы-

шения квалификации и программы профессиональной переподго-

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

ционных образовательных технологий (образовательный портал и 

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

ных мероприятиях 

ЛР 13 

Соблюдающий врачебную тайну, принципы медицинской этики в 

работе с пациентами, их законными представителями и коллегами 
ЛР 14 

Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи, нормативные правовые 

акты в сфере охраны здоровья граждан, регулирующие медицин-

скую деятельность 

ЛР 15 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы1 

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



Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код личностных резуль-

татов реализации про-

граммы воспитания  

ПМ 01. Проведение профилактических мероприятий 

 

ЛР 3, ЛР 4, 

ЛР 6 - ЛР 10, ЛР 14-15 

ПМ 02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах 

ЛР 1-ЛР11, 

ЛР 13- Л15 

ПМ 03. Оказание доврачебной медицинской помощи при неот-

ложных и экстремальных состояниях 

 

ЛР 3,  

ЛР 6-ЛР 9 

ЛР 13- ЛР15 

ПМ 04. Выполнение работ по должности служащего Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными 

 

ЛР 2- ЛР4,  

ЛР 6 - ЛР 8, 

ЛР 10, ЛЗ 11,  

ЛР 13-ЛР 15 

ПМ 05. Оказание простых медицинских услуг 

 

ЛР 2- ЛР4, 

ЛР 6 - ЛР 8, 

ЛР 10, ЛР 14-ЛР 15 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках контроль-

ных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

− демонстрация интереса к будущей профессии; 

− оценка собственного продвижения, личностного развития; 

− положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по резуль-

татам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

− ответственность за результат учебной деятельности и подготовки  

к профессиональной деятельности; 

− проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

− участие в исследовательской и проектной работе; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, викто-

ринах, в предметных неделях; 

− соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, преподава-

телями, мастерами и руководителями практики; 

− конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

− демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

− готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этнической, 

религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

− сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

− проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе  

на благо Отечества; 

− проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к Закону; 

− отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучаю-

щихся; 



− отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных  

на межнациональной, межрелигиозной почве; 

− участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических,  

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

− добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

− проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; 

− демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отноше-

ния к действиям, приносящим вред экологии; 

− демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья 

обучающихся; 

− проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компь-

ютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентироваться 

в информационном пространстве; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

− проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также 

собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

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

в контексте реализации образовательной программы.  

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

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 реализации 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 педаго-

гов, специалистов психолого-педагогической службы, классных руководителей (кураторов), 

преподавателей, мастеров производственного обучения. Функционал работников регламентируется 

требованиями профессиональных стандартов. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения 

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

дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 



для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техниче-

скими средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных стандар-

тов. 

 

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 представ-

лена на сайте организации. 
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В ходе планирования воспитательной деятельности учитывается воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, проек-

тах, 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, учеб-

ная экскурсия (виртуаль-

ная экскурсия), дискуссия, 

проектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция 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 установоч-

ного совещания с курато-

рами учебных групп всех 

курсов по вопросам орга-

низации учебно-воспита-

тельного процесса в но-

вом учебном году 

 

 

Кураторы  

учебных групп 

 

 

Учебные  

кабинеты 

Заместитель директора 

по ВР и МП с привле-

чением зам.директора 

по УР, зам.директора 

по УПР, зам.директора 

по КБ, деканы факуль-

тетов, заведующие ка-

федрами, кураторы 

учебных групп 

 

ЛР 8 

 

«Развитие деятель-

ности института ку-

раторов учебных 

групп» 

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


 

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 

правонарушений 

среди обучаю-

щихся» 

 

 

 

1 

 сентября 

Организация и проведе-

ние 1 сентября торже-

ственной линейки, посвя-

щенной Дню знаний для 

обучающихся колледжа и 

бесед, посвященных Году 

науки и технологий «Со-

временная российская 

наука: полезные открытия 

и перспективные про-

рывы» 

 

 

Студенты учеб-

ных групп 

 

Актовый зал 

колледжа, 

ДКиС, откры-

тые площадки 

 

Заместитель директора 

по ВР и МП, начальник 

отдела ВР и психологи-

ческого сопровожде-

ния, специалист по мо-

лодежной политике, ку-

раторы учебных групп, 

Студсовет СКМК, от-

ряд студентов-тьютеров  

ЛР 1 

 ЛР 2  

ЛР 5  

ЛР 11 

 

«Ключевые дела 

ПОО», «Формиро-

вание новых тради-

ций колледжа»  

 

 

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 сопровожде-

ния, специалист по мо-

лодежной 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 

правонарушений 

среди обучаю-

щихся» 

 

 

24-25  

сентября 

Организация участия обу-

чающихся колледжа в го-

родских и краевых меро-

приятиях, посвященных 

Дню города Ставрополя 

- столицы Ставрополь-

ского края (по приглаше-

нию администрации го-

рода) 

 

Студенты учеб-

ных групп 

 

Площадки го-

рода 

Заместитель директора 

по ВР и МП, начальник 

отдела ВР и психологи-

ческого сопровожде-

ния, специалист по мо-

лодежной политике 

 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 

сентября 

 

 

 

 

 

 

Проведение комплекса ме-

роприятий, направленных 

на адаптацию и социализа-

цию обучающихся нового 

набора в рамках «Месяч-

ника первокурсника 

СКМК-2021» (сентябрь-

октябрь):  

 

1. Проведение анкетиро-

вания среди студентов 

нового набора с целью 

выявления интересов и по-

требностей студентов но-

вого набора, определения 

востребованных направле-

ний молодежной политики 

в студенческой среде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенты учеб-

ных групп но-

вого набора 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные ка-

бинеты, пло-

щадки города, 

музеи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора 

по ВР и МП, начальник 

отдела ВР и психологи-

ческого сопровожде-

ния, специалист по мо-

лодежной политике, ку-

раторы учебных групп, 

Студсовет СКМК, от-

ряд студентов-тьюте-

ров, замдиректора по 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Развитие студенче-

ского самоуправле-

ния», «Формирова-

ние новых традиций  

колледжа», «Клю-

чевые дела ПОО»,  

«Взаимодействие с 

родителями», «Про-

филактика правона-



 

 

 

8 

сентября 

 

 

 

 

 

6-8 

сентября 

 

 

 

 

 

11  

сентября 

 

 

 

24 

сентября 

 

 

 

по графикам 

работы выста-

вок музеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Формирование соци-

альных паспортов учеб-

ных групп 1 курса 

  

 

 

3. Проведение выборов 

старост и актива в учеб-

ных группах нового 

набора с участием Студсо-

вета СКМК. Формирова-

ние Совета старост групп 

1 курса. 

 

4.  Проведение Веревоч-

ного курса для студентов 

нового набора с участием 

студентов-тьютеров. 

 

5. Проведение обучающег

о семинара для старост у

чебных групп нового наб

ора. 

 

6. Организация экскурсий 

студентов нового набора п

о известным исторически

м местам в городе Ставроп

оле и Невинномысске, в м

узеи г. Ставрополя и Неви

нномысска, в Исторически

й парк «Россия - Моя исто

рия» (по согласованию)  

 

7. Проведение родительск

их собраний в учебных гр

УР и УПР; органы по 

делам молодежи города 

и края (по согласова-

нию) 

 

 

 

 

 

 

 

рушений среди обу-

чающихся», «Разви-

тие социально-зна-

чимой, волонтер-

ской деятельности» 

 

 

 

 

 

 



По графикам 

учебных групп 

 

 

20-25  

сентября 

 

уппах нового набора. 

 

8. Организация психологи

ческого сопровождения об

учающихся нового набора 

(проведение тестирования

) 

 

 

 

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  

 

«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 

учебно-воспитательного 

процесса в 2021-2022 уч. 

году 

 

Кураторы учеб-

ных групп 

 

Учебные  

кабинеты 

 

Заместитель директора 

по ВР и МП, кураторы 

учебных групп 

 

ЛР 4  

ЛР 7 

ЛР 13 

«Развитие  

деятельности  

института курато-

ров 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 

учебно-воспитательного 

процесса в 2021-2022 уч. 

 

Кураторы учеб-

ных групп 

 

Учебные  

кабинеты 

 

Заместитель директора 

по ВР и МП, кураторы 

учебных групп 

 

ЛР 4  

ЛР 7 

ЛР 13 

«Развитие  

деятельности  

института курато-

ров учебных групп» 



году 

 

 

 

 

22-24 

сентября 

Проведение единого те-

матического куратор-

ского часа для студентов 

2 курсов, посвященного 

Дню победы 27 сентября 

русских полков во главе с 

Великим князем Дмит-

рием Донским (Куликов-

ская битва, 1380 год), 

Дню зарождения россий-

ской 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-эпидемиологиче-

ских рекомендаций  

 

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 ту-

ризма 27 сентября 

 

Студенты учеб-

ных групп 2 

курса 

Спортивные 

площадки, ту-

ристические 

маршруты  

города 

Заместитель директора 

по ВР и МП, кураторы 

учебных групп 2 курса 

 

ЛР 9 

 

 

23  

сентября 

 

Проведение заседания Со-

вета по профилактике 

правонарушений и учеб-

ной дисциплины среди 

обучающихся 1 раз в ме-

сяц (последний четверг 

каждого месяца) 

 

 

 

Студенты учеб-

ных групп 

 

 

Учебные 

кабинеты 

 

Заместитель директора 

по ВР и МП, замести-

тель директора по УР, 

председатель Студсо-

вета СКМК, члены Со-

вета 

 

ЛР 9 

«Профилактика 

правонарушений 

среди обучаю-

щихся», «Развитие 

студенческого само-

управления» 

 

 

по вторникам 

еженедельно в 

17.00 

 

Координация деятельно-

сти Студсовета СКМК 

по направлениям моло-

дежной политики, в т.ч. 

контроль за проведением 

 

 

Члены Студсо-

вета СКМК 

 

 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора 

по ВР и МП, специа-

лист по МП, председа-

тель Студсовета СКМК 

 

 

ЛР 2 

«Развитие студенче-

ского самоуправле-

ния» 

 



собраний 

 

30 

сентября 

Формирование состава 

Совета родителей 

СКМК на 2021-2022 

уч.год, оказание организа-

ционной и методической 

поддержки для его дея-

тельности 

 

Члены родитель-

ской обществен-

ности 

 

Учебные 

кабинет 

Заместитель директора 

по ВР и МП,  

кураторы учебных 

групп 

 

ЛР 2 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 

 

30 

сентября 

Формирование социально

го паспорта колледжа на 

текущий учебный год на о

сновании социальных пас

портов учебных групп 

Кураторы учеб-

ных групп 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора 

по ВР и МП, начальник 

отдела ВР и психологи-

ческого сопровожде-

ния, кураторы групп 

ЛР 7 «Ключевые дела 

ПОО» 

ОКТЯБРЬ 

 

 

5 

октября 

 

 

Организация торжественн

ого мероприятия, посвяще

нного Дню Учителя 

 

 

Преподаватели и 

сотрудники кол-

леджа 

 

 

Актовый зал 

колледжа 

Заместитель директора 

по ВР и МП, начальник 

отдела ВР и психологи-

ческого сопровожде-

ния, специалист по мо-

лодежной политике, ру-

ководитель вокальной 

студии; члены Студсо-

вета СКМК 

 

ЛР 6 

«Формирование но-

вых традиций 

колледжа», «Разви-

тие творческого по-

тенциала студенче-

ской молодежи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

октября 

 

 

Дальнейшая реализация ко

мплекса мероприятий, нап

равленных на адаптацию и 

социализацию обучающих

ся нового набора в рамках 

«Месячника первокурсн

ика СКМК-2021» (сентяб

рь-октябрь): 

 

1. Проведение презентаци

и направлений молодежно

й политики, студенческих 

объединений в формате Я

рмарки молодежной пол

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенты учеб-

ных групп но-

вого набора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные  

кабинеты, 

площадки го-

рода 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора 

по ВР и МП, начальник 

отдела ВР и психологи-

ческого сопровожде-

ния, специалист по мо-

лодежной политике, ру-

ководитель вокальной 

 

 

 

 

 

 

 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Формирование но-

вых традиций 

колледжа», «Разви-

тие студенческого 

самоуправления», 

«Формирование но-

вых традиций  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

8  

Октября 

 

 

 

 

15 

октября 

итики СКМК с привлечен

ием специалистов Центра 

молодежных проектов г. С

таврополя, Центра «Патри

от» г. Ставрополя, молоде

жных организаций, членов 

Студсовета СКМК 

 

2. Проведение Смотра-ко

нкурса художественной с

амодеятельности «Молод

ые таланты СКМК». 

 

 

2. Организация и проведен

ие Посвящения в сту-

денты СКМК (третья пят-

ница октября). Формиро-

вание корпоративной об-

щеколледжной традиции. 

 

студии; кураторы учеб-

ных групп, Студсовет 

СКМК, отряд студен-

тов-тьютеров; органы 

по делам молодежи го-

рода и края (по согласо-

ванию) 

 

 

 

 

 

колледжа», «Разви-

тие творческого по-

тенциала студенче-

ской молодежи»,  

«Развитие соци-

ально-значимой, во-

лонтерской деятель-

нсти» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 сопровожде-

ния, специалист по  

молодежной политике 

ЛР 4  

ЛР 7 

ЛР 13 

«Развитие  

деятельности  

института курато-

ров учебных групп» 

 

по  

отдельному 

 графику 

 

Организация деятельнос

ти кружков и секций в р

амках внеучебной деятель

ности обучающихся на те

кущий учебный год в соот

ветствии с интересами об

учающихся, в т.ч., нового 

набора (на основе анализа 

анкет Первокурсника СК

МК) 

 

 

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», «Развитие 

творческого потен-

циала студенческой 

молодежи» 



 

 

4-6 

октября 

Организация единых те-

матических профилак-

тических кураторских 

часов/открытых лекций 

для всех учебных групп, 

посвященных Всемир-

ному дню борьбы с алко-

голизмом 3 октября 

 

 

Студенты учеб-

ных групп 

 

Учебные 

кабинеты, 

актовый зал 

 

 

Заместитель директора 

по ВР и МП, начальник 

отдела ВР и психологи-

ческого сопровожде-

ния, кураторы учебных 

групп 

 

ЛР 9 

 

«Профилактика 

правонарушений 

среди обучаю-

щихся», «Формиро-

вание здорового об-

раза жизни», 

 

 

11-14 

октября 

Организация единых те-

матических профилакти-

ческих кураторских ча-

сов/открытых лекций для 

всех учебных групп, по-

священных Дню психиче-

ского здоровья 10 ок-

тября 

 

 

Студенты учеб-

ных групп 

 

Учебные 

кабинеты, 

актовый зал 

 

Заместитель директора 

по ВР и МП, начальник 

отдела ВР и психологи-

ческого сопровожде-

ния, кураторы учебных 

групп 

 

ЛР 9 

 

«Профилактика пра 

вонарушений среди 

обучающихся» 

 

 

14 

октября 

Организация тематиче-

ского кураторского 

часа/мероприятия для сту-

дентов специальности 

«Фармация», посвящен-

ного 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 Студсо-

вета СКМК, члены Со-

вета 

 

ЛР 9 

«Профилактика 

правонарушений 

среди обучаю-

щихся», «Развитие 

студенческого само-

управления» 

 

 

По 

 вторникам еже-

недельно в 17.00 

Координация деятельно-

сти Студсовета СКМК по 

направлениям молодеж-

ной политики, в т.ч. кон-

 

Члены Студсо-

вета 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» 

 



троль за проведением со-

браний 

 

19 и 21 

октября 

Проведение совещаний 

отдельно с кураторами 

учебных групп 1 и 2 кур-

сов по актуальным вопро-

сам воспитательной ра-

боты 

 

Кураторы учеб-

ных групп 

 

Учебные  

кабинеты 

 

Заместитель директора 

по ВР и МП, кураторы 

учебных групп 

ЛР 4  

ЛР 7 

ЛР 13 

«Развитие  

деятельности  

института курато-

ров 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 Студсо-

вета 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 курато-

ров учебных групп» 

 

НОЯБРЬ 

 Организация участия обу-

чающихся в мероприятиях 

различного уровня, посвя-

щенных Дню народного 

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 куратор-

ского часа/мероприятия 

для всех учебных групп, 

посвященного Дню 

народного 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» 

 

 

 

Формирование корпора-

тивной общеколледжной 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора 

 

ЛР 1 

ЛР 5  

«Формирование но-

вых традиций  



17-19  

ноября 

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 

по ВР и МП, специа-

лист по МП, председа-

тель Студсовета 

СКМК, кураторы 

групп, члены отряда 

«Патриот СКМК» 

ЛР 9 колледжа», «Разви-

тие студенческого 

самоуправления», 

«Развитие творче-

ского потенциала 

студенческой моло-

дежи» , «Развитие 

социально-значи-

мой, волонтерской 

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 сопровожде-

ния, кураторы учебных 

групп 

 

ЛР 9 

 

«Профилактика 

правонарушений 

среди обучаю-

щихся», «Формиро-

вание здорового об-

раза 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-словес-

ники 

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 

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 Студсо-

вета СКМК, члены Со-

вета 

ЛР 9 «Профилактика 

правонарушений 

среди обучающих-

ся» 

По 

 вторникам еже-

недельно в 17.00 

Координация деятельно-

сти Студсовета СКМК по 

направлениям молодеж-

ной политики, в т.ч. кон-

 

Члены Студсо-

вета СКМК 

 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора 

по ВР и МП, специа-

лист по МП, председа-

тель Студсовета СКМК 

ЛР 2 «Развитие студенче-

ского самоуправле-

ния» 



троль за проведением со-

браний 

 

23 и 25 

ноября 

Проведение совещаний 

отдельно с кураторами 

учебных групп 1 и 2 кур-

сов по актуальным вопро-

сам воспитательной ра-

боты 

 

Кураторы учеб-

ных групп 

 

Учебные  

кабинеты 

 

Заместитель директора 

по ВР и МП, кураторы 

учебных групп 

 

ЛР 4  

ЛР 7 

ЛР 13 

«Развитие  

деятельности  

института курато-

ров учебных групп» 

 

По  

отдельному гра-

фику 

Организация деятельно-

сти кружков и секций в 

рамках внеучебной дея-

тельности обучающихся 

на текущий учебный год в 

соответствии с интере-

сами 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 

 

«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 курато-

ров учебных групп» 

 

По отдельному 

графику 

Создание условий для 

формирования Психоло-

гической службы СКМК 

с привлечением професси-

онального сообщества 

психологов 

 

Участники обра-

зовательного 

процесса 

 

учебный 

кабинет 

Заместитель директора 

по ВР и МП, начальник 

отдела ВР и психологи-

ческого со-провожде-

ния 

 

ЛР 7 

«Ключевые дела 

ПОО», «Профилак-

тика правонаруше-

ний среди обучаю-

щихся» 

 

30 

ноября 

Оказание организацион-

ной и методической под-

держки в деятельности 

Совета родителей 

СКМК на 2021-2022 

уч.год, в проведении за-

седаний 

 

Члены родитель-

ской обществен-

ности 

 

Учебные 

кабинет 

Заместитель директора 

по ВР и МП,  

кураторы учебных 

групп 

ЛР 2 «Взаимодействие с 

родителями» 

 

ДЕКАБРЬ 

 

 

1-3  

Организация единого те-

матического профилак-

тического кураторского 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора 

 

 

ЛР 9 

 

 

«Профилактика 



декабря часа для всех учебных 

групп, посвященного 

Дню борьбы со СПИДом 

1 декабря с участием спе-

циалистов Краевого кли-

нического кожно-венеро-

логического диспансера, 

Ставропольского краевого 

специализированного цен-

тра профилактики и 

борьбы со СПИД и инфек-

ционными заболеваниями. 

 

Студенты учеб-

ных групп 

Учебные 

кабинеты, 

актовый зал 

по ВР и МП, начальник 

отдела ВР и психологи-

ческого сопровожде-

ния, кураторы групп 

правонарушений 

среди обучаю-

щихся», «Формиро-

вание здорового об-

раза жизни», 

 

 

 

 

3-6 

декабря 

Организация участия обу-

чающихся в мероприя-

тиях, посвященных 

Международному дню 

добровольцев 5 декабря, 

в т.ч.: 

- презентация направле-

ний работы действующего 

студенческого специали-

зированного волонтер-

ского отряда СКМК «От 

сердца к сердцу»; 

- организация встреч сту-

дентов с лидерами волон-

терского движения в го-

роде 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-

 

Студенты учеб-

ных групп, со-

трудники колле-

джа 

 

Учебные 

кабинеты, 

актовый зал, 

площадки  

города 

 

Заместитель директора 

по ВР и МП, начальник 

отдела ВР и психологи-

ческого сопровожде-

ния, специалист по 

МП, кураторы групп, 

члены ССВО СКМК 

«От сердца к сердцу» 

 

ЛР 6 

 

«Развитие соци-

ально-значимой, во-

лонтерской деятель-

нсти» «Формирова-

ние новых традиций  

колледжа», «Разви-

тие студенческого 

самоуправления»,  

 



ческой деятельности, све-

дений об опыте и достиже-

ниях добровольца, допол-

нительной подготовке, 

навыках и компетенциях; 

- презентация конкурсов 

грантооператоров РФ по 

направлению «Доброволь-

чество», «Социально зна-

чимая деятельность». 

 

 

6-10 

декабря 

 

Проведение единого те-

матического куратор-

ского часа/мероприятия 

для всех учебных групп, 

посвященного Дню Ге-

роев Отечества 10 де-

кабря 

 

 

Студенты учеб-

ных групп 

 

Учебные 

кабинеты, 

актовый зал 

Заместитель директора 

по ВР и МП, начальник 

отдела ВР и психологи-

ческого сопровожде-

ния, специалист по 

МП, руководитель во-

кальной студии, кура-

торы групп 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 12 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

 

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 

жизни» 

 

 

 

Студенты учеб-

ных групп 

 

 

Учебные 

кабинеты, 

актовый зал 

 

Заместитель директора 

по ВР и МП, начальник 

отдела ВР и психологи-

ческого сопровожде-

ния, специалист по 

МП, руководитель во-

кальной студии,  кура-

торы групп 

 

ЛР 1 

ЛР 5 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

22-25 

декабря 

Организация и проведе-

ние новогоднего кон-

церта/конкурсов, посвя-

щенных Новому году 

Студенты учеб-

ных групп 

актовый зал Заместитель директора 

по ВР и МП, начальник 

отдела ВР и психологи-

ческого сопровожде-

ния, специалист по 

МП, руководитель во-

кальной 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 

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 Студсо-

вета СКМК, члены Со-

вета 

 

ЛР 9 

«Профилактика 

правонарушений 

среди обучаю-

щихся», «Развитие 

студенческого само-

управления» 

 

По 

 вторникам еже-

недельно в 17.00 

Координация деятельно-

сти Студсовета СКМК по 

направлениям молодеж-

ной политики, в т.ч. кон-

троль за проведением со-

браний 

 

Члены Студсо-

вета 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 ра-

боты 

 

Кураторы учеб-

ных групп 

 

Учебные  

кабинеты 

 

Заместитель директора 

по ВР и МП, кураторы 

учебных групп 

 

ЛР 4  

ЛР 7 

ЛР 13 

«Развитие  

деятельности  

института курато-

ров учебных групп» 

 

По  

отдельному гра-

фику 

Организация деятельно-

сти кружков и секций в 

рамках внеучебной дея-

тельности обучающихся 

на текущий учебный год в 

соответствии с интере-

сами 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 

«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 курато-

ров учебных групп» 

ЯНВАРЬ 

 

25 

января 

Организация участия сту-

дентов колледжа в еже-

годном общегородском 

празднике и конкурсах 

среди ссузов «Татьянин 

 

 

Студенты учеб-

ных групп 

 

 

Площадки  

города 

Заместитель директора 

по ВР и МП, начальник 

отдела ВР и психологи-

ческого сопровожде-

ния, специалист по 

 

ЛР 1 

ЛР 5 

 

«Развитие студенче-

ского самоуправле-

ния», «Развитие 

творческого потен-

циала студенческой 



день», посвященных Дню 

российского студенчества 

25 января. 

МП, руководитель во-

кальной студии,  кура-

торы групп, Студсовет 

молодежи» 

 

 

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 сопровожде-

ния, специалист по 

МП, кураторы групп 

ЛР 1 

ЛР 5 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

по графику 

организаторов 

Организация участия сту-

дентов-вокалистов колле-

джа в ежегодном фести-

вале-конкурсе патриоти-

ческой 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 сопровожде-

ния, кураторы групп 

 

ЛР 9 

 

«Профилактика 

правонарушений 

среди обучаю-

щихся», «Формиро-

вание здорового об-

раза жизни», 

27 января 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 Студсо-

вета СКМК, члены Со-

вета 

 

ЛР 9 

«Профилактика 

правонарушений 

среди обучающих-

ся», «Развитие сту-

денческого само-

управления» 

 

По 

 вторникам еже-

недельно в 17.00  

 

Координация деятельно-

сти Студсовета СКМК по 

направлениям молодеж-

 

Члены Студсо-

вета СКМК 

 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора 

по ВР и МП, специа-

лист по МП, председа-

тель Студсовета СКМК 

ЛР 2 «Развитие студенче-

ского самоуправле-

ния» 

 



ной политики, в т.ч. кон-

троль за проведением со-

браний 

 

11 и 13 января 

Проведение совещаний от-

дельно с кураторами учеб-

ных групп 1 и 2 курсов по 

актуальным вопросам вос-

питательной работы 

 

Кураторы учеб-

ных групп 

 

Учебные 

кабинеты 

 

Заместитель директора 

по ВР и МП, кураторы 

учебных групп 

ЛР 4  

ЛР 7 

ЛР 13 

 

«Развитие  

деятельности  

института курато-

ров учебных групп» 

 

По  

отдельному гра-

фику 

Организация деятельно-

сти кружков и секций в 

рамках внеучебной дея-

тельности обучающихся 

на текущий учебный год в 

соответствии с интере-

сами 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 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 курато-

ров учебных групп» 

ФЕВРАЛЬ 

 

7-10 февраля 

Организация участия сту-

дентов колледжа в город-

ских и краевых спор-

тивно-оздоровительных 

мероприятиях, посвя-

щенных Дню зимних ви-

дов спорта  

 

Студенты учеб-

ных групп 

 

Спортивные  

площадки  

города 

 

Заместитель директора 

по ВР и МП, специа-

лист по МП, председа-

тель Студсовета 

СКМК, преподаватели 

физкультуры 

ЛР 9 

 

«Развитие студенче-

ского самоуправле-

ния», «Ключевые 

дела ПОО», «Разви-

тие социально-зна-

чимой, волонтер-

ской деятельности»,  

«Формирование 

здорового образа 

жизни», 

8 февраля Организация участия сту-

дентов в мероприятиях, 

посвященных Дню рос-

сийской науки 8 фев-

раля (по приглашению 

организаторов) 

 

Студенты учеб-

ных групп 

 

Площадки  

города 

 

Заместитель директора 

по ВР и МП, замести-

тель ди-ректора по УР, 

деканы факультетов, 

 

ЛР 1 

ЛР 5 

 

 



завкафедрами, Студен-

ческое научное обще-

ство 

 

 

21-23 

февраля 

Организация тематиче-

ских кураторских ча-

сов/мероприятий в груп-

пах 1-3 курсов, посвящен-

ных профессиональному 

медицинскому празд-

нику Дню фельдшера в 

соответствии с изучаемой 

специальностью 

 

 

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 кра-

евых мероприятиях спор-

тивно-оздоровительного и 

патриотического содержа-

ния, посвященных Дню 

защитника Отечества 23 

февраля (по приглаше-

нию организаторов) 

 

 

Студенты учеб-

ных групп 

 

 

Площадки  

города 

 

 

Заместитель директора 

по ВР и МП, специа-

лист по МП, председа-

тель Студсовета 

СКМК, преподаватели 

физкультуры 

 

 

ЛР 1 

ЛР 5 

 

«Развитие студенче-

ского самоуправле-

ния», «Развитие 

творческого потен-

циала студенческой 

молодежи», «Клю-

чевые дела ПОО» 

 

 

22-23 

февраля 

 

Организация внутрикол-

леджного конкурса «А, 

ну-ка, парни», посвя-

щенного Дню защит-

ника Отечества 23 фев-

раля. 

 

 

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 

Студенческого спортив-

ного клуба СКМК, пре-

подаватели физкуль-

туры  

 

ЛР 1 

ЛР 5 

 

«Развитие студенче-

ского самоуправле-

ния», «Формирова-

ние новых традиций  

колледжа», ««Раз-

витие творческого 

потенциала студен-

ческой молодежи», 

Ключевые дела 

ПОО» 

 

 

 

24-28 февраля 

Проведение единого тема-

тического профилактиче-

ского кураторского часа 

для всех учебных групп, 

 

Студенты учеб-

ных групп 

 

Учебные 

кабинеты, 

актовый зал 

Заместитель директора 

по ВР и МП, начальник 

отдела ВР и психологи-

ческого сопровожде-

ния, кураторы групп 

 

ЛР 9 

«Профилактика 

правонарушений 

среди обучаю-

щихся» 



посвященного профилак-

тике коррупционных мо-

делей поведения 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 Студсо-

вета СКМК, члены Со-

вета 

 

ЛР 9 

«Профилактика 

правонарушений 

среди обучающих-

ся», «Развитие сту-

денческого само-

управления» 

 

По 

 вторникам еже-

недельно в 17.00 

Координация деятельно-

сти Студсовета СКМК по 

направлениям молодеж-

ной политики, в т.ч. кон-

троль за проведением со-

браний 

 

Члены Студсо-

вета СКМК 

 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора 

по ВР и МП, специа-

лист по МП, председа-

тель Студсовета СКМК 

ЛР 2 «Развитие студенче-

ского самоуправле-

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 

ЛР 13 

«Развитие  

деятельности  

института курато-

ров учебных групп» 

По  

отдельному гра-

фику 

Организация деятельно-

сти кружков и секций в 

рамках внеучебной дея-

тельности обучающихся 

на текущий учебный год в 

соответствии с интере-

сами 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 

«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 курато-

ров учебных групп» 

 

28 февраля 

Оказание организацион-   

Учебные 

Заместитель директора 

по ВР и МП,  

ЛР 2 «Взаимодействие с 



ной и методической под-

держки в деятельности 

Совета родителей 

СКМК на 2021-2022 

уч.год, в проведении за-

седаний 

Члены родитель-

ской обществен-

ности 

кабинет кураторы учебных 

групп 

родителями», «Про-

филактика правона-

рушений среди обу-

чающихся» 

МАРТ 

       

28 февраля- 

6 марта 

Проведение ежегодного 

общеколледжного празд-

ника «Широка Масле-

ница» 

Студенты учеб-

ных групп, ра-

ботники колле-

джа 

Открытые 

площадки 

колледжа 

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», 

«Развитие социаль-

но-значимой, во-

лон-терской дея-

тельно-сти»  

 

 

 

7-8 марта 

Организация ежегодного 

общеколледжного Кон-

курса красоты, молодости 

и талантов среди девушек 

«Краса студенчества 

СКМК», посвященного 

Международному жен-

скому 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, 

члены 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-

страцией Фе-

стиваля 

Организация и проведе-

ние ежегодного Фести-

валя студенческого твор-

чества «Студенческая 

весна СКМК». 

 

Студенты учеб-

ных групп 

 

Актовый зал 

Заместитель директора 

по ВР и МП,  руководи-

тели творческих объ-

единений, специалист 

по МП, председатель 

Студсовета СКМК 

ЛР 2 

ЛР 11 

«Развитие студенче-

ского самоуправле-

ния», ««Развитие 

творческого потен-

циала студенческой 

молодежи», Форми-

рование новых тра-

диций колледжа», 

«Развитие соци-

ально-значимой, во-

лонтерской деятель-

ности» 

 

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 гра-

фику 

Организация деятельно-

сти кружков и секций в 

рамках внеучебной дея-

тельности обучающихся 

на текущий учебный год в 

соответствии с интере-

сами 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 

«Ключевые дела 

ПОО», «Развитие 

творческого потен-

циала студенческой 

молодежи», 

По 

 вторникам еже-

недельно в 17.00 

 

Координация деятельно-

сти Студсовета СКМК по 

направлениям молодеж-

ной политики, в т.ч. кон-

троль за проведением со-

браний 

 

Члены Студсо-

вета 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-

сам воспитательной ра-

боты 

 

Кураторы учеб-

ных групп 

 

Учебные 

кабинеты 

 

Заместитель директора 

по ВР и МП, кураторы 

учебных групп 

ЛР 4  

ЛР 7 

ЛР 13 

 

«Развитие  

деятельности  

института курато-

ров учебных групп» 

 Проведение заседания Со-   Заместитель директора ЛР 9 «Профилактика 



31 марта вета по профилактике 

правонарушений и учеб-

ной дисциплины среди 

обучающихся 1 раз в ме-

сяц 

 

Студенты  

учебных групп 

Учебные 

кабинет 

по ВР и МП, замести-

тель директора по УР, 

председатель Студсове-

та СКМК, члены Со-

вета 

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 курато-

ров учебных групп» 

АПРЕЛЬ 

 

 

7 апреля 

и далее по от-

дельному  

графику 

сревнований 

Торжественное открытие 

и проведение соревнова-

ний по различным спор-

тивным дисциплинам 

Ежегодной Спарта-

киады среди обучаю-

щихся АНО СПО 

«СКМК» на Кубок ди-

ректора колледжа, по-

священной Всемирному 

дню здоровья 7 апреля 

при участии Студенче-

ского 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 

«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» 

 

 

12-14 апреля 

Организация тематиче-

ского кураторского часа, 

посвященного Дню кос-

монавтики 

Студенты  

учебных групп 

 

Учебные 

кабинеты 

 ЛР 1 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

По 

графику 

организаторов 

 

Организация участия сту-

дентов колледжа в ежегод-

ном волонтерском проекте 

 

Студенты  

учебных групп, 

волонтеры 

ССВО СКМК 

 

Площадки го-

рода и колле-

джа 

 

Заместитель директора  

по ВР и МП, председа-

тель Студсовета 

СКМК, руководитель 

 

ЛР 2  

ЛР 10 

«Развитие соци-

ально-значимой, во-

лонтерской деятель-

нсти», «Развитие 



и добровольческих меро-

приятиях «Весенняя Не-

деля Добра». 

«От сердца к 

сердцу», препо-

даватели 

ССВО СКМК «От 

сердца к сердцу» 

студенческого 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 интере-

сами 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 «Ключевые дела 

ПОО», «Развитие 

творческого потен-

циала студенческой 

молодежи», 

 

По 

 вторникам еже-

недельно в 17.00 

Координация деятельно-

сти Студсовета СКМК по 

направлениям молодеж-

ной политики, в т.ч. кон-

троль за проведением со-

браний 

 

Члены Студсо-

вета 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-

сам воспитательной ра-

боты 

 

Кураторы учеб-

ных групп 

 

Учебные 

кабинеты 

 

Заместитель директора 

по ВР и МП, кураторы 

учебных групп 

ЛР 4  

ЛР 7 

ЛР 13 

«Развитие  

деятельности  

института курато-

ров учебных групп» 

 

28 апреля 

Проведение заседания Со-

вета по профилактике 

правонарушений и учеб-

ной дисциплины среди 

обучающихся 1 раз в ме-

сяц 

 

 

Студенты  

учебных групп 

 

Учебные 

кабинет 

Заместитель директора 

по ВР и МП, замести-

тель директора по УР, 

председатель Студсове-

та СКМК, члены Со-

вета 

ЛР 9 ««Профилактика 

правонарушений 

среди обучаю-

щихся», Развитие 

студенческого 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 курато-

ров учебных групп» 

МАЙ 



 

 

2-9 мая 

Организация участия сту-

дентов, кураторов и пре-

подавателей колледжа в 

мероприятиях различ-

ного уровня, посвящен-

ных Победе в Великой 

Отечественной 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 гра-

фику  

организаторов 

Организация участия ко-

манды студентов в тради-

ционных спортивных со-

ревнованиях среди уча-

щихся вузов и сузов, по-

священных Победе в 

ВОВ на призы редакции 

газеты «Ставропольская 

правда». 

 

Студенты учеб-

ных групп, 

преподаватели 

физкультуры 

 

Площадь  

Ленина 

города 

 

Заместитель директора 

по ВР и МП, кураторы 

учебных групп,  

преподаватели 

физкультуры 

ЛР 1  

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

 

2-5 мая 

Организация тематиче-

ского кураторского 

часа/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 тематиче-

ского кураторского 

часа/мероприятия для сту-

дентов специальности 

«Медицинская сестра», 

посвященного професси-

ональному медицин-

скому празднику День 

медицинской 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 му-

зеев) 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 ду-

ховно-просветительских 

мероприятиях, посвя-

щенных Дню славян-

ской письменности и 

культуры 24 мая 

Студенты учеб-

ных групп 

Творческие 

площадки  

города 

Заместитель директора 

по ВР и МП, кураторы 

учебных групп, специа-

лист по МП 

 

ЛР 11 

ЛР 1  

ЛР 5 

«Формирование но-

вых традиций  

колледжа», «Разви-

тие творческого по-

тенциала студенче-

ской молодежи», 

 

В течение  

месяца по  

отдельному гра-

фику 

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 уча-

стии Студенческого спор-

тивного 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 

 

«Формирование 

здорового образа 

жизни», «Развитие 

студенческого само-

управления», «Фор-

мирование новых 

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 

правонарушений 

среди обучаю-

щихся», «Формиро-

вание здорового об-

раза жизни», 

По 

отдельному 

графику 

 

Организация деятельно-

сти кружков и секций в 

рамках внеучебной дея-

тельности обучающихся 

на текущий учебный год в 

 

 

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» 



соответствии с интере-

сами обучающихся 

По 

 вторникам еже-

недельно в 17.00 

Координация деятельно-

сти Студсовета СКМК по 

направлениям молодеж-

ной политики, в т.ч. кон-

троль за проведением со-

браний 

 

Члены Студсо-

вета СКМК 

 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора 

по ВР и МП, специа-

лист по МП, председа-

тель Студсовета СКМК 

ЛР 2 «Развитие студенче-

ского самоуправле-

ния» 

 

 

24 и 26 мая 

Проведение совещаний 

отдельно с кураторами 

учебных групп 1 и 2 кур-

сов по актуальным вопро-

сам воспитательной ра-

боты 

 

Кураторы учеб-

ных групп 

 

Учебные 

кабинеты 

 

Заместитель директора 

по ВР и МП, кураторы 

учебных групп 

 

ЛР 4  

ЛР 7 

ЛР 13 

«Развитие  

деятельности  

института курато-

ров учебных групп» 

 

26 мая 

Проведение заседания Со-

вета по профилактике 

правонарушений и учеб-

ной дисциплины среди 

обучающихся 1 раз в ме-

сяц 

 

 

Студенты  

учебных групп 

 

Учебные 

кабинет 

Заместитель директора 

по ВР и МП, замести-

тель директора по УР, 

председатель Студсове-

та СКМК, члены Со-

вета 

ЛР 9 ««Профилактика 

правонарушений 

среди обучаю-

щихся», Развитие 

студенческого 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 курато-

ров учебных групп» 

 

30 

мая 

Оказание организацион-

ной и методической под-

держки в деятельности 

Совета родителей 

СКМК на 2021-2022 

уч.год, в проведении за-

седаний 

 

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-

торский час для всех 

 

Студенты 

учебных групп 

 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора 

по ВР и МП, кураторы 

учебных групп 

ЛР 9 «Формирование 

здорового образа 

жизни», «Ключевые 



учебных групп, посвящен-

ный Дню здорового пита-

ния 2 июня. 

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 проведе-

ние Дня Северо-Кавказ-

ского медицинского кол-

леджа с приглашением 

социальных партнеров и 

организаций-работодате-

лей: 

- организация и проведе-

ние праздничного кон-

церта, 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 

благодарственных писем 

преподавателям и курато-

рам учебных групп за ак-

тивную работу по резуль-

татам за текущий учебный 

год 

 

 

 

 

 

 

 

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-зна-

чимой, волонтер-

ской деятельности» 

 



 

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 наркоти-

ков и их незаконным обо-

ротом 26 июня при уча-

стии Управления по кон-

тролю за оборотом нарко-

тиков Главного управле-

ния МВД России по Став-

ропольскому краю 

 

 

 

Студенты 

учебных групп 

 

 

 

Учебные 

кабинеты 

 

 

 

Заместитель директора 

по ВР и МП, кураторы 

учебных групп 

 

 

 

 

 

 

ЛР 9 

 

 

«Профилактика 

правонарушений 

среди обучаю-

щихся», «Формиро-

вание здорового об-

раза жизни» 

 

В течение  

месяца по  

отдельному гра-

фику 

Проведение соревнований 

по различным спортив-

ным дисциплинам в рам-

ках Ежегодной Спарта-

киады среди обучаю-

щихся АНО СПО 

«СКМК» на Кубок дирек-

тора колледжа при уча-

стии Студенческого спор-

тивного 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 

«Формирование 

здорового образа 

жизни», «Развитие 

студенческого само-

управления», «Фор-

мирование новых 

традиций  

колледжа» 

 

 

По графику  

Организация участия сту-   

Площадки 

 

Заместитель директора 

ЛР 11 

ЛР 1  

«Развитие студенче-



организаторов дентов колледжа в город-

ских и краевых мероприя-

тиях, посвященных Дню 

российской молодежи  

27 июня 

Студенты учеб-

ных групп 

города по ВР и МП, специа-

лист по МП, председа-

тель Студсовета СКМК 

ЛР 5 

 

ского самоуправле-

ния», «Развитие 

творческого потен-

циала студенческой 

молодежи», 

 

 

По 

отдельному 

графику 

 

Организация деятельно-

сти кружков и секций в 

рамках внеучебной дея-

тельности обучающихся 

на текущий учебный год в 

соответствии с интере-

сами 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 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

По 

 вторникам еже-

недельно в 17.00 

Координация деятельно-

сти Студсовета СКМК по 

направлениям молодеж-

ной политики, в т.ч. кон-

троль за проведением со-

браний 

 

Члены Студсо-

вета СКМК 

 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора 

по ВР и МП, специа-

лист по МП, председа-

тель Студсовета СКМК 

ЛР 2 «Развитие студенче-

ского самоуправле-

ния» 

 

 

 

13-16 июня 

Проведение совещаний 

отдельно с кураторами 

учебных групп 1 и 2 кур-

сов по актуальным вопро-

сам воспитательной ра-

боты 

 

Кураторы учеб-

ных групп 

 

Учебные 

кабинеты 

 

Заместитель директора 

по ВР и МП, кураторы 

учебных групп 

ЛР 4  

ЛР 7 

ЛР 13 

«Развитие  

деятельности  

института курато-

ров учебных групп» 

 

 

30 июня 

Организация внутрикол-

леджного конкурса на со-

искание различных ви-

дов именных стипендий 

для студентов колледжа, 

имеющих особые заслуги 

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 

 

Студенты  

учебных групп 

 

Учебный 

кабинет 

 

Заместитель директора 

по ВР и МП, замести-

тель директора по УР, 

 

ЛР 9 

«Профилактика 

правонарушений 

среди обучаю-

щихся», Развитие 



правонарушений и учеб-

ной дисциплины среди 

обучающихся 1 раз в ме-

сяц 

председатель Студсове-

та СКМК, члены Со-

вета 

студенческого 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 

 

«Развитие студенче-

ского самоуправле-

ния», «Развитие 

творческого потен-

циала студенческой 

молодежи», 

 

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 курато-

ров учебных групп» 

 
 


