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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 34.02.01 Сестринское де-

ло 

 

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 профес-

сионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 г. №502; 

Профессиональный стандарт «Медицинская сестра/медицинский брат» 

(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-

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

юстиции Российской Федерации 04.09.2020 г., регистрационный № 59649) 

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, слу-

жащих/ специалистов среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

3 года 10 месяцев  

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, кура-

торы, классные руководители, преподаватели, сотрудники учебной части, 

председатели цикловых методических комиссий, педагог-психолог, педагог-

организатор, социальный педагог, члены Студенческого совета самоуправ-

ления, Совет кураторов, волонтерское движение, представители родитель-

ского комитета, представители организаций – работодателей 

 

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

дач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной реше-

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

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

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

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



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

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

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

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

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

жения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в части 

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

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

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

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

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

зательным.  

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных ре-

зультатов реализации 

программы воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-

циально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

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

дине, принятию традиционных ценностей   многонационального 

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 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас- ЛР 9 



ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Непрерывно совершенствующий профессиональные навыки через 

дополнительное профессиональное образование (программы повы-

шения квалификации и программы профессиональной переподго-

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

ционных образовательных технологий (образовательный портал и 

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

ных мероприятиях 

ЛР 13 

Соблюдающий врачебную тайну, принципы медицинской этики в 

работе с пациентами, их законными представителями и коллегами 
ЛР 14 

Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи, нормативные правовые 

акты в сфере охраны здоровья граждан, регулирующие медицин-

скую деятельность 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса (общие компетенции) 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 1 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество. 

ОК 2 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
ОК 3 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, професси-

онального и личностного развития. 

ОК 4 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК 5 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллега-

ми, руководством, потребителями. 
ОК 6 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий. 
ОК 7 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планиро-

вать и осуществлять повышение квалификации. 

ОК 8 

Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
ОК 9 

Бережно относиться к историческому наследию и культурным тра- ОК 10 



дициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отно-

шению к природе, обществу и человеку. 
ОК 11 

Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопо-

жарной безопасности. 

ОК 12 

Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и про-

фессиональных целей. 

ОК 13 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы1 

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код личностных резуль-

татов реализации про-

граммы воспитания  

ОГСЭ.01. Основы философии 
ОК 1-13 

ОГСЭ.02. История ОК 1-13 

ОГСЭ.03. Иностранный язык ОК 4, 5, 6, 8 

ОГСЭ.04. Физическая культура ОК 1-13 

ЕН.01. Математика ОК 1-4, 8-9 

ЕН.02. Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности 

ОК 1-13 

ОП.01. Основы латинского языка с медицинской терминологией ОК 1, 2, 4, 8 

ОП.02. Анатомия и физиология человека ОК 1-6, 8, 11 

ОП.03. Основы патологии ОК 1-5, 8, 9 

ОП.04. Генетика человека с основами медицинской генетики ОК 1-5, 8, 11 

ОП.05. Гигиена и экология человека ОК 1-13 

ОП.06. Основы микробиологии и иммунологии ОК 1-9 

ОП.07. Фармакология ОК 1, 7, 8 

ОП.08. Общественное здоровье и здравоохранение ОК 1-13 

ОП.09. Психология ОК 1-4, 6, 7, 8, 10, 11 

ОП.10. Правовое обеспечение профессиональной деятельности ОК 1-13 

ОП. 11. Безопасность жизнедеятельности ОК 1-13 

МДК.01.01. Здоровый человек и его окружение; МДК.01.02. Ос-

новы профилактики; МДК.01.03. Сестринское дело в системе 

первичной медико-санитарной помощи населению 

ОК 1-13 

МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и 

состояниях; МДК.02.02. Основы реабилитации 

ОК 1-13 

МДК.03.01. Основы реаниматологии; МДК.03.02. Медицина ка-

тастроф 

ОК 1-13 

 

 

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

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70583786/#10514
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70583786/#10515
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70583786/#10516
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70583786/#10518


РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценка достижения обучающимися ГАПОУ НСО «Барабинский медицинский колледж» 

личностных результатов проводится в рамках контрольных и оценочных процедур, предусмот-

ренных настоящей программой.  

Комплекс критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по резуль-

татам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки  

к профессиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

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

ринах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, препода-

вателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этниче-

ской, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе  

на благо Отечества; 

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

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучающих-

ся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных  

на межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических,  

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природ-

ным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отноше-

ния к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья 

обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования ком-

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

ваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также 

собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности. 



 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

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

в контексте реализации образовательной программы.  

 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разработана 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 ГАПОУ НСО «Барабинский медицинский колледж". 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включающим 

директора, заместителя директора по учебно-воспитательной работе, педагога-организатора, соци-

ального педагога, педагога-психолога, преподавателей, классных руководителей/кураторов.  

Воспитательная работа в колледже осуществляется как самостоятельно работниками кол-

леджа, так и совместно с Центром культуры и досуга г. Барабинска, МКУ Барабинского района 

ДК «Модерн». 

Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

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

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими 

средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных стандартов. 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы ГАПОУ НСО «Барабинский меди-

цинский колледж» 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 ГАПОУ НСО «Барабинский меди-

цинский колледж» включает: комплекс информационных ресурсов, в том числе цифровых, 

совокупность технологических и аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  
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               Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы кол-

леджа. Каждое из них представлено в соответствующем модуле: 

Модуль «Ключевые общеколледжные дела».  

Ключевые дела – это главные традиционные общеколледжные дела, в которых принимает участие большая часть студентов и кото-

рые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно преподавателями и обучающимися. Это не набор кален-

дарных праздников, отмечаемых в колледже, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для студентов, объединяю-

щих их вместе с преподавателями в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся  и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в колледже.  

Введение ключевых дел в жизнь колледжа помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору меро-

приятий, организуемых преподавателями для студентов. 

Для этого в ГАПОУ НСО «Барабинский медицинский колледж» используются следующие формы работы. 

 Вне образовательной организации: 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые студентами и педагогами комплексы дел (благотво-

рительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего колледж социу-

ма. 

На уровне колледжа: 

- общеколледжные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, связанные со значимыми для обучающихся и преподавате-

лей знаменательными датами и в которых участвуют все студенты колледжа; 

- торжественные ритуалы, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в колледже и развивающие студенче-

скую идентичность - День Самоуправления, День студента, включающие церемонии награждения студентов за активное участие в жизни 

колледжа, защиту чести колледжа в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие колледжа. Это способствует по-

ощрению социальной активности обучающихся, развитию позитивных межличностных отношений между преподавателями и воспитанни-

ками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.; - участие в спортивных общеколледжных мероприятиях (осенний и весен-

ний кросс); 

- учебные занятия по организации безопасного пространства образовательного учреждения: теоретическая часть (обучающие лекции 

уполномоченных представителей  с демонстрацией фильмов) и практическая часть (эвакуация из здания при угрозе возникновения террори-

стического акта).  

На уровне группы: 

- выбор актива группы и формирование Студенческого совета самоуправления;   

- участие групп в реализации общеколледжных ключевых дел; 

- проведение в рамках группы анализа студентами общеколледжных ключевых дел,  

- участие представителей групп в итоговом анализе проведенных дел на уровне Студенческого совета самоуправления. 

На индивидуальном уровне: 



- вовлечение по возможности каждого студента в ключевые дела колледжа в одной из возможных для них ролей: сценаристов, по-

становщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за при-

глашение и встречу гостей и т.п.; 

- индивидуальная помощь студенту (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением студента в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями с другими 

обучающимися, с преподавателями и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения студента через частные беседы с ним, через включение его в совместную работу с други-

ми обучающимися, которые могли бы стать хорошим примером для него, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы; 

- коррекция поведения обучающихся через проведение мероприятий по адаптации (индивидуальные работы, тренинги, проводимые 

педагогом-психологом). 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с группой, классный руководитель организует работу с коллективом группы, индивидуальную работу с обуча-

ющимися вверенной ему группы, работу с преподавателями, преподающими в данной группе, работу с родителями обучающихся или их за-

конными представителями. 

Работа с группой: 

- инициирование и поддержка участия группы в общеколледжных ключевых делах, оказание необходимой помощи студентам в их 

подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития студента совместных дел с обучающимися вверенной ему группы 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позво-

ляющие с одной стороны, вовлечь в них студентов с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в 

них, а с другой, установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися группы, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе; 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения преподавателя и студентов, основанных на прин-

ципах уважительного отношения к личности студента, поддержки активной позиции каждого студента в беседе, предоставления студентам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

- сплочение коллектива группы через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в группе дней рождения, включающие в себя подготовленные студенческими  микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки; регулярные внутригрупповые «огоньки» и вечера, дающие каждому студенту возможность 

рефлексии собственного участия в жизни группы;  

- выработка совместно с обучающимися законов группы, помогающих студентам освоить нормы и правила общения, которым они 

должны следовать в колледже. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 



- изучение особенностей личностного развития обучающихся группы через наблюдение за поведением студентов в их повседневной 

жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих студента в мир человеческих отношений, в организуе-

мых преподвателем беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями (законными представителями) обучающихся, с преподающими в его группе преподавателями, а также (при 

необходимости) – с педагогом-психологом; 

- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с одногруппниками 

или преподавателями, решение бытовых проблем,  успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем 

в задачу для студента, которую необходимо решить; 

- индивидуальная работа с обучающимися группы, направленная на заполнение ими личных портфолио, в которых студенты не про-

сто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с класс-

ным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

- коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями или законными представителями, с одногрупп-

никами; через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в группе. 

Работа с преподавателями, работающими в данной группе: 

- регулярные консультации классного руководителя с преподавателями-предметниками, направленные на формирование 

единства мнений и требований преподавателей по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

преподавателями  и обучающимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем группы и интеграцию воспитательных влияний на 

студентов; 

- привлечение преподавателей к участию во внутригрупповых делах, дающих преподавателям возможность лучше узнавать и пони-

мать своих студентов, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

- привлечение преподавателей к участию в родительских собраниях группы для объединения усилий в деле обучения и воспитания. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей об  успехах и проблемах обучающихся, о жизни группы в целом; 

- помощь родителям студентов или их законным представителям в регулировании отношений между ними, администрацией колле-

джа и преподавателями; 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания студентов; 

- участие родителей (законных представителей) в решении вопросов, связанных с воспитанием и обучением студентов. 

Модуль «Внеурочная  деятельность» 

Воспитание на занятия по внеурочной деятельности в ГАПОУ НСО «Барабинский медицинский колледж» осуществляется преиму-

щественно через: 



- вовлечение студентов в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в 

ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, по-

лучить опыт участия в социально значимых делах; 

- поддержку обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных соци-

ально значимых традиций; 

- поощрение преподавателями инициатив обучающихся и  самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности происходит в рамках следующих выбранных студентами ее ви-

дов.  

Познавательная деятельность. Направлена на передачу студентам социально значимых знаний, развивающих их любознатель-

ность, позволяющих привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующих их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Проблемно-ценностное общение.  Мероприятия, направленные на развитие коммуникативных компетенций обучающихся, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 

терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Краеведческая деятельность. Мероприятия, направленные на воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, куль-

туре, природе, на развитие самостоятельности и  ответственности студентов, формирование у них навыков самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Мероприятия, направленные на физическое развитие обучающихся, развитие их цен-

ностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Мероприятия, направленные на развитие творческих способностей обучающихся, воспитание у них трудо-

любия и уважительного отношения к физическому труду. 

Игровая деятельность. Мероприятия, направленные на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала обучаю-

щихся, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

Модуль «Учебное занятие» 

Реализация преподавателями колледжа воспитательного потенциала учебного занятия предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между преподавателем и  студентами, способствующих позитивному восприятию обуча-

ющимися требований и просьб преподавателя, привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их познава-

тельной деятельности; 

- побуждение студентов соблюдать на занятии общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания студентов к ценностному аспекту изучаемых на занятиях явлений, организация их работы с получаемой на 

занятии социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, вы-

работки своего к ней отношения; 



- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию студентам примеров ответ-

ственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих учебных материалов, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в группе; 

- применение на занятии интерактивных форм работы: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обуча-

ющихся; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат студентов командной работе и взаимодействию с другими; 

- включение в занятие игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию  к получению знаний, налаживанию пози-

тивных межличностных отношений в группе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время занятия; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими одногруппниками, дающего сту-

дентам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследова-

тельских проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык гене-

рирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследовате-

лей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Модуль «Студенческий совет самоуправления» 

Поддержка студенческого самоуправления в колледже помогает преподавателям воспитывать в студентах инициативность, самосто-

ятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а студентам – предоставляет широкие возможности для само-

выражения и самореализации.   

Студенческое самоуправление в колледже осуществляется: 

На уровне колледжа: 

- через деятельность выборного Совета студенческого самоуправления обучающихся, создаваемого для учета мнения студентов по 

вопросам управления образовательной организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интере-

сы; 

- через деятельность Старостата, объединяющего старост учебных групп для облегчения распространения значимой для студентов 

информации и получения обратной связи от других групп; 

- через работу постоянно действующего студенческого актива, инициирующего и организующего проведение личност-

но значимых для студентов событий (соревнований, конкурсов, праздников, вечеров т.п.); 

- через работу по рассмотрению вопросов, касающихся поведения студентов, нарушающих этический кодекс колледжа, урегу-

лированию конфликтных ситуаций среди студентов. 

На уровне учебной группы: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся группы старост, представляющих интересы группы в 

общеколледжных делах и призванных координировать его работу с работой общеколеджных органов самоуправления и классных руководи-

телей/ кураторов группы; 



- через деятельность актива группы, отвечающих за различные направления работы группы (например: спортивный сектор, трудо-

вой сектор и тд.). 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение студентов в планирование, организацию, проведение и анализ общеколледжных и внутригрупповых дел; 

- студенческий совет самоуправления через рассмотрение заявлений студентов, работников колледжа на заседании ССС о наруше-

нии этики студентами и в случае подтверждения нарушения правил Этического Кодекса и соблюдения надлежащей процедуры рассмотре-

ния заявления: 

а) выносит общественное порицание; 

б) в случае грубого и неоднократного нарушения этики, несовместимого с поведением обучающегося, вносит предложения в адми-

нистрацию колледжа об отчислении. 

- через формирование личной ответственности за порядок и чистоту в помещениях колледжа, организацию дежурства в колледже, 

соблюдение формы одежды и сменной обуви. 

Модуль «Волонтерское движение «Милосердие»» 

Действующее на базе колледжа студенческое общественное объединение – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, созданное по инициативе студентов и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих це-

лей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об об-

щественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через Волонтерское движение «Ми-

лосердие». 

Организация общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить важный для их личностного развития опыт 

деятельности, направленной на помощь другим людям, в своем колледже, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, ува-

жение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами являются: посильная помощь, оказываемая сту-

дентами пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной и культурной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие 

студентов в работе на прилегающей к колледжу территории и другие. Участие в волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных 

людей и социального окружения в целом. Это может быть как участием студентов в проведении разовых акций, которые часто носят мас-

штабный характер, так и постоянной деятельностью студентов. 

Модуль «Социально-психологическая служба» 

Социально-психологическая служба колледжа осуществляет свою деятельность в соответствии со следующими нормативными до-

кументами: 

- Конституцией РФ, Конвенцией ООН о правах ребенка; 

-Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- Законом от 12.05.2003 № 111-ОЗ «О защите прав детей Новосибирской области» и настоящим Положением. 



Деятельность социально-психологической службы направлена на создание оптимальных условий для социального, 

психологического и личностного развития обучающихся в соответствии с индивидуальными возможностями и особенностями и 

реализуются через индивидуальные и групповые формы работы (беседы, консультации, тренинги, кинотренинги, классные часы, социаль-

ные и психологические акции, круглые столы, деловые и развивающие игры, коррекционно-развивающие мероприятия).   

Основные задачи Социально-психологической службы: 

- Определение интересов поступающих к избранной специальности, соотношение возможностей, склонностей и способностей с 

реальными требованиями выбранной профессии; 

- Обеспечение социально-психологической адаптации обучающихся в образовательной среде; 

- Повышение мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

 - Оптимизация социально-психологических условий для развития профессионально важных качеств; 

- Определение студентов «группы риска» (студенты с девиантным поведением, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, дети с ОВЗ), оказание им индивидуальной социально-психологической помощи; 

 - Организация и проведение социально-психологических мероприятий, направленных на охрану здоровья обучающихся; 

- Развитие благоприятной социально-психологической обстановки (атмосферы) в студенческом и педагогическом коллективах; 

- Оказание социально-психологической поддержки обучающихся и педагогов. 

Социально-психологическая служба колледжа осуществляет свою деятельность в соответствии с планом по основным направлени-

ям:   

- диагностическое (вступительные психологические испытания, определение уровня адаптации, определение ведущих мотивов 

учебной деятельности, психологическая диагностика по запросам администрации колледжа, классных руководителей/кураторов групп, 

обучающихся, диагностика взаимоотношений в учебной группе, определение социально-бытовых условий проживания, изучение посещения 

студентами занятий); 

- профилактическое (предупреждению девиантного поведения в студенческой среде, пропаганда здорового образа жизни среди 

обучающихся, создание положительной атмосферы в студенческой и педагогической среде); 

- коррекционно-развивающее (индивидуальные и групповые занятия);  

- консультативное (консультации для педагогов, родителей, студентов, которые проводятся по запросам участников 

образовательного процесса);  

- социально-психологическое просвещение (проведение семинаров, классных часов, круглых столов, как с педагогическим, так и со 

студенческим коллективами). 

Модуль «Профориентация» 

Профориентационная работа в ГАПОУ НСО «Барабинский медицинский колледж» проводится по плану, составляемому на начало 

учебного года и утверждаемому директором колледжа. 



Вся профориентационная работа осуществляется с определенным акцентом по каждой специальности. В соответствии с поставлен-

ными целями и задачами профориентационная работа в колледже представляет собой комплекс мероприятий, проводимых приёмной комис-

сией, социально-психологической службой, преподавателями колледжа, волонтерским движением. 

Основные мероприятия по профориентационной работе: 

- проведение консультаций с абитуриентами по выбору специальности, наиболее соответствующей их способностям, склонностям и 

подготовке; 

- подготовка к изданию и распространению информационных и учебно-методических материалов для абитуриентов; 

- работа со средствами массовой информации по информационному обеспечению приёма и популяризации специальностей и колле-

джа в целом; 

- организация и проведение дней открытых дверей; 

- участие в ярмарках вакансий по приглашению ЦЗН; 

- проведение профориентационной работы среди учащихся, направленной на приобретение профессии фельдшера, медицинской 

сестры; 

- заключение договоров со школами, имеющими профильные классы; 

- организация и проведение встреч абитуриентов и студентов с ведущими преподавателями колледжа, представителями здравоохра-

нения, работодателями, выпускниками медицинского колледжа прошлых лет; 

- рекламирование и организация платных дополнительных образовательных услуг; 

- подготовка лекторских групп для школ города Барабинска и района; 

- организация и проведение профессиональных конкурсов, участие в профессиональных конкурсах; 

- работа с родителями учащихся по профессиональному самоопределению их детей, информированию о правилах приёма, перспек-

тивах развития на рынке труда, контрактно-целевой подготовке кадров. 

Модуль «Пресс-центр» 

Цель пресс-центра – развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества, под-

держка творческой самореализации обучающихся. В пресс-центр   входят студенты колледжа с 1 по 4 курс.  

Цель работы пресс-центра: 

- освещение через официальный сайт колледжа и социальную страницу в сети-интернет наиболее интересных моментов жизни кол-

леджа, популяризация общеколледжных ключевых дел, спортивных мероприятий, деятельности органов студенческого самоуправления; 

- осуществление видео и фотосъемки и мультимедийное сопровождение праздников, конкурсов, конференций;  

- съемка и монтаж видеофильмов, роликов к ключевым общеколледжным мероприятиям; 

- подготовка видеороликов, носящих профилактический и профориетационный характер. 

 

 



Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая предметно-эстетическая среда колледжа, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучаю-

щегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию.  

Воспитывающее влияние на обучающихся осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой колледжа 

как: 

- оформление интерьера помещений колледжа (вестибюля, коридоров, аудиторий, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периоди-

ческая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок обучающихся на учебные и внеучеб-

ные занятия; 

- размещение на стенах колледжа регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать 

свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в колле-

дже; 

- благоустройство учебных кабинетов, осуществляемое классными руководителями/ кураторами групп вместе с обучающимся, поз-

воляющее обучающимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руково-

дителя/ куратора группы с обучающимися; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных общеколледжных событий (праздников, церемоний, тор-

жественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

- совместная со студентами разработка, создание и популяризация особой символики колледжа, используемой как в повседневной 

жизни, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общеколледжных дел и иных происходящих в жизни колледжа знаковых событий; 

- акцентирование внимания студентов посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) 

на важных для воспитания ценностях колледжа, его традициях, правилах. 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями студентов осуществляется для более эффективного достижения цели воспи-

тания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и колледжа в данном вопросе. Работа с родителями или законными представи-

телями студентов осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности   

На групповом уровне: 

- общеколледжные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

студентов; 

- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные кон-

сультации, родительские собрания.    

На индивидуальном уровне 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 



- участие родителей в психолого-педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного студента; 

- участие родителей в работе комиссии по урегулированию споров между участниками образовательного процесса; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 

 

Дата Содержание и формы  

деятельности 

 

Участники 

 

Место  

проведения 

 

Ответственные Коды ЛР   Наименование 

модуля 

Отметка о 

выполнении 

СЕНТЯБРЬ  

1 сентября Классные часы на тему: 

«День знаний» 

Учебные груп-

пы всех курсов 

Барабинский меди-

цинский колледж 

Педагог-

организатор, студ-

совет, классные 

руководители, ку-

раторы учебных 

групп 

ЛР 5, 7, 8, 

ОК 1, 4, 6, 

7,  

«Классное руко-

водство», «Ключе-

вые общеколледж-

ные дела» 

Выполнено 

В течение ме-

сяца 

Анализ творческих, по-

знавательных, профес-

сиональных, организа-

торских, спортивных 

интересов обучающих-

ся 

Учебные груп-

пы нового 

набора 

Барабинский меди-

цинский колледж 

Педагог-

организатор, кура-

торы, классные ру-

ководители, соци-

альный педагог, 

педагог-психолог 

 «Классное руко-

водство», «Вне-

урочная деятель-

ность» 

Выполнено 

2-8 сентября Тренировочные заня-

тия, направленных на 

обеспечение профилак-

тики экстремизма и 

терроризма и на освое-

ние начальных знаний 

по основам военной 

службы (неделя без-

Учебные груп-

пы всех курсов 

Барабинский меди-

цинский колледж 

Начальник отдела 

ГО ЧС и ДДС ад-

министрации Бара-

бинского района, 

специалист по ГО 

и ЧС ГАПОУ НСО 

«Барабинский ме-

дицинский кол-

ЛР 1-3, 5, 

7, 8, 10, 

ОК 6, 10-

12 

«Ключевые обще-

колледжные дела» 

Выполнено 



опасности) ледж» 

3 сентября Классные часы на тему: 

«День окончания Вто-

рой мировой войны. 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом – 

День памяти жертв 

Беслана». 

Учебные груп-

пы всех курсов 

Барабинский меди-

цинский колледж 

Педагог-

организатор, клас-

сные руководите-

ли, кураторы учеб-

ных групп 

ЛР 1-3, 5, 

7, 8, 10, 

ОК 6, 10-

12 

«Классное руко-

водство 

Выполнено 

8 сентября Общеколледжная акция 

на тему: «Международ-

ный день распростра-

нения грамотности» 

Учебные груп-

пы всех курсов 

Барабинский меди-

цинский колледж 

Педагог-

организатор, сту-

денческий совет   

ЛР 5, 8, 

11, ОК 6, 

10, 11 

«Студенческий со-

вет самоуправле-

ния», «Внеурочная 

деятельность» 

Выполнено 

15 сентября Классные часы на тему: 

«Введение в профессию 

(специальность)» 

Учебные груп-

пы нового 

набора 

Барабинский меди-

цинский колледж 

Классные руково-

дители групп ново-

го набора 

ЛР 4, 6, 7, 

ОК 1, 2, 6- 

8, 11 

«Классное руко-

водство» 

Выполнено 

20-24 сентяб-

ря 

Посвящение в студен-

ты, участие в городской 

акции «Парад студен-

тов» 

Учебные груп-

пы нового 

набора 

Барабинский меди-

цинский колледж; 

Центр культуры и до-

суга г. Барабинска 

Педагог-

организатор, клас-

сные руководители 

групп нового набо-

ра 

ЛР 4, 5, 7, 

8, 11, ОК 

1- 4, 6, 7  

«Ключевые обще-

колледжные дела» 

Выполнено 

В течение ме-

сяца 

Адаптационные тре-

нинги для первокурс-

ников 

Учебные груп-

пы нового 

набора 

Барабинский меди-

цинский колледж 

Педагог-психолог ЛР 2, 3, 7-

9, ОК 1- 4, 

6-8 

«Социально-

психологическая 

служба» 

Выполнено 

В течение ме-

сяца 

 Групповые собрания 

по вопросам посещае-

мости и успеваемости 

Учебные груп-

пы всех курсов 

Барабинский меди-

цинский колледж 

Классные руково-

дители и кураторы 

групп 

ЛР 3, ОК 

1, 2, 7, 11, 

12 

«Классное руко-

водство» 

Выполнено 

В течение ме- Тематические классные Учебные груп- Барабинский меди- Классные руково- ЛР 1-3, «Классное руко- Выполнено 



сяца часы, направленные на 

развитие общей культу-

ры студентов, профи-

лактику правонаруше-

ний 

пы всех курсов цинский колледж дители, кураторы 

учебных групп 

(социальный педа-

гог, инспектор 

ПДН – по запросу 

кураторов, класс-

ных руководите-

лей) 

ЛР 8-10, 

12, ОК 3, 

4, 6-8, 11, 

13 

водство» 

21 сентября Тематические классные 

часы на тему: «День 

победы русских полков 

во главе с Великим кня-

зем Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 

1380 год). 

День зарождения рос-

сийской государствен-

ности (862 год)». 

Учебные груп-

пы 

Барабинский меди-

цинский колледж 

Преподаватель ис-

тории  

ЛР 2, 5, 7, 

8, 11, ОК 

2-11 

«Классное руко-

водство» 

Выполнено 

22 сентября  Классный час «Условия 

успешной адаптации 

студентов нового набо-

ра – овладение навыка-

ми профилактики педи-

кулеза и чесотки» 

Учебные груп-

пы нового 

набора 

Барабинский меди-

цинский колледж 

Преподаватель 

профессионального 

модуля 

ЛР 9- 11, 

ОК 1-9, 

11-13 

«Классное руко-

водство» 

Выполнено 

В течение ме-

сяца 

Тематические выставки 

к памятным дням и со-

бытиям российской ис-

тории и культуры 

Учебные груп-

пы всех курсов 

Библиотека ГАПОУ 

НСО «Барабинский 

медицинский кол-

ледж» 

Библиотекарь  ЛР 2, 5, 7, 

8, 11, ОК 

2-11 

«Организация 

предметно-

эстетической сре-

ды» 

Выполнено 

В течение ме-

сяца 

Общеколледжные, го-

родские  и областные 

Учебные груп-

пы всех курсов 

Барабинский меди-

цинский колледж, г. 

Преподаватели фи-

зической культуры 

ЛР 1-3, 5, 

7-9, ОК 3-

«Ключевые обще-

колледжные дела», 

Выполнено 



спортивно-массовые 

мероприятия  

Барабинск, НСО 4, 6-8, 13 «Внеурочная дея-

тельность» 

27 сентября Информационный 

стенд на тему: «Все-

мирный день туризма» 

Учебные груп-

пы всех курсов 

Барабинский меди-

цинский колледж 

Педагог-

организатор  

ЛР 5, 10-

11, ОК 2-

13 

«Организация 

предметно-

эстетической сре-

ды» 

Выполнено 

В течение ме-

сяца  

Заседания студенческо-

го совета самоуправле-

ния, мероприятия раз-

личного уровня 

Студенческий 

совет само-

управления 

Барабинский меди-

цинский колледж 

Студенческий со-

вет самоуправле-

ния 

ЛР 1-12, 

14, ОК 1-

13 

«Студенческий со-

вет самоуправле-

ния» 

Выполнено 

ОКТЯБРЬ  

5 октября Праздничная програм-

ма, посвященная Дню 

Учителя 

Преподаватели, 

учебные груп-

пы  

Барабинский меди-

цинский колледж 

Педагог-

организатор, куль-

турно-массовый 

сектор 

ЛР 2, 4-7, 

11, ОК 1-

9, 11, 12 

«Ключевые обще-

колледжные дела» 

Выполнено 

7 октября Классные часы на тему: 

«Белые одежды. Исто-

рия медицинского хала-

та» 

Учебные груп-

пы нового 

набора 

Барабинский меди-

цинский колледж 

Классные руково-

дители учебных 

групп нового набо-

ра 

ЛР 4, 6, 7, 

ОК 1, 2, 6-

8, 11 

«Классное руко-

водство» 

Выполнено 

10 октября Классные часы на тему: 

«Всемирный День хос-

писов и паллиативной 

помощи» 

Учебные груп-

пы всех курсов 

Барабинский меди-

цинский колледж 

Классные руково-

дители, кураторы 

учебных групп 

ЛР 4, 6-8, 

13-15, ОК 

1-9, 11, 12 

«Классное руко-

водство» 

Выполнено 

14 октября Внеаудиторное меро-

приятие, направленное 

на противодействие 

коррупции 

Учебные груп-

пы 

Барабинский меди-

цинский колледж 

Преподаватель  ЛР 1-3, 7, 

ОК 3, 11 

«Классное руко-

водсто» 

Выполнено 



30 октября Классный час на тему: 

«День памяти жертв 

политических репрес-

сий» 

Учебные груп-

пы всех курсов  

Барабинский меди-

цинский колледж 

Классные руково-

дители, кураторы 

учебных групп 

ЛР 2, 5, 7, 

8, 11, ОК 

2 – ОК 11 

«Классное руко-

водство» 

Выполнено 

В течение ме-

сяца 

 Групповые собрания 

по вопросам посещае-

мости и успеваемости 

Учебные груп-

пы всех курсов 

Барабинский меди-

цинский колледж 

Классные руково-

дители и кураторы 

групп 

ЛР 3, ОК 

1, 2, 7, 11, 

12 

«Классное руко-

водство» 

Выполнено 

В течение ме-

сяца  

Заседания студенческо-

го совета самоуправле-

ния, мероприятия раз-

личного уровня 

Студенческий 

совет само-

управления 

Барабинский меди-

цинский колледж 

Студенческий со-

вет самоуправле-

ния 

ЛР 1-12, 

14, ОК 1-

13 

«Студенческий со-

вет самоуправле-

ния» 

Выполнено 

В течение ме-

сяца 

Индивидуальные бесе-

ды, направленные на 

правовое просвещение 

обучающихся, в том 

числе детей-сирот и де-

тей, оставшихся без по-

печения родителей, де-

тей «группы риска», 

студентов с ОВЗ, сту-

дентов, прибывших из 

Республик РФ. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Барабинский меди-

цинский колледж 

Социальный педа-

гог  

 «Социально-

психологическая 

служба» 

Выполнено 

В течение ме-

сяца 

Тематические выставки 

к памятным дням и со-

бытиям российской ис-

тории и культуры 

Учебные груп-

пы всех курсов 

Библиотека ГАПОУ 

НСО «Барабинский 

медицинский кол-

ледж» 

Библиотекарь  ЛР 2, 5, 7, 

8, 11, ОК 

2-11 

«Организация 

предметно-

эстетической сре-

ды» 

Выполнено 

В течение ме-

сяца 

Общеколледжные, го-

родские  и областные 

спортивно-массовые 

Учебные груп-

пы всех курсов 

Барабинский меди-

цинский колледж, г. 

Преподаватели фи-

зической культуры 

ЛР 1-3, 5, 

7-9, ОК 3-

«Ключевые обще-

колледжные дела», 

«Внеурочная дея-

Выполнено 



мероприятия  Барабинск, НСО 4, 6-8, 13 тельность» 

НОЯБРЬ  

4 ноября Общеколледжное ме-

роприятие «День 

народного единства» 

Учебные груп-

пы всех курсов  

Барабинский меди-

цинский колледж 

Преподаватель ис-

тории 

ЛР 2, 5, 7, 

8, 11, ОК 

2 – ОК 11 

«Ключевые обще-

колледжные дела» 

Выполнено 

5 ноября Классный час на тему: 

«Профессия медицин-

ского работника» 

Учебные груп-

пы нового 

набора 

Барабинский меди-

цинский колледж 

Классные руково-

дители групп ново-

го набора 

ЛР 4, 6, 7, 

ОК 1, 2, 6-

8, 11 

«Классное руко-

водство» 

Выполнено 

8 ноября Классные часы «День 

памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотруд-

ников органов внутрен-

них дел России» 

Учебные груп-

пы всех курсов 

Барабинский меди-

цинский колледж 

Классные руково-

дители, кураторы 

учебных групп 

ЛР 1-3, 5, 

7, ОК 2-11 

«Классное руко-

водство» 

Выполнено 

11 ноября Внеаудиторное меро-

приятие на тему: «200 

лет со дня рождения 

Ф.М. Достоевского» 

Учебные груп-

пы 

Барабинский меди-

цинский колледж 

Педагог-

организатор  

ЛР 1, 5, 8, 

11, ОК 1-

11 

«Внеурочная дея-

тельность» 

Выполнено 

16 ноября Общеколледжное ме-

роприятие, посвящен-

ное Дню толерантности 

(в форме презентации 

разных культур) 

Учебные груп-

пы всех курсов 

Барабинский меди-

цинский колледж 

Социальный педа-

гог, педагог-

психолог 

ЛР 1,5,7,8 «Внеурочная дея-

тельность» 

Выполнено 

21 ноября Общеколледжное роди-

тельское собрание 

Администрация 

колледжа, ро-

дители (закон-

ные представи-

Барабинский меди-

цинский колледж 

Заместитель ди-

ректора по учебно-

воспитательной 

работе, педагог-

ЛР 1, 3, 7-

9, 12, ОК 

1-7, 11 

«Классное руко-

водство», «Работа 

с родителями» 

Выполнено 



тели) обучаю-

щихся 

организатор, клас-

сные руководители 

и кураторы учеб-

ных групп, волон-

терское движение 

26 ноября Праздничная програм-

ма, посвященная Дню 

матери 

Преподаватели, 

обучающиеся, 

родители (за-

конные прел-

ставители) 

Барабинский меди-

цинский колледж 

Педагог-

организатор, куль-

турно-массовый 

сектор 

ЛР 1, 3, 7-

9, 11, 12, 

ОК 1-7, 11 

«Ключевые обще-

колледжные дела» 

 

В течение ме-

сяца 

Групповая диагностика 

уровня адаптации и мо-

тивации студентов но-

вого набора с целью 

определения дезадап-

тированных студентов 

и разработки рекомен-

даций для кураторов 

групп по оптимизации 

условий обучения 

Учебные груп-

пы нового 

набора 

Барабинский меди-

цинский колледж 

Социальный педа-

гог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

групп нового набо-

ра 

 «Социально-

психологическая 

служба» 

Выполнено 

В течение ме-

сяца 

 Групповые собрания 

по вопросам посещае-

мости и успеваемости 

Учебные груп-

пы всех курсов 

Барабинский меди-

цинский колледж 

Классные руково-

дители и кураторы 

групп 

ЛР 3, ОК 

1, 2, 7, 11, 

12 

«Классное руко-

водство» 

Выполнено 

В течение ме-

сяца  

Заседания студенческо-

го совета самоуправле-

ния, мероприятия раз-

личного уровня 

Студенческий 

совет само-

управления 

Барабинский меди-

цинский колледж 

Студенческий со-

вет самоуправле-

ния 

ЛР 1-12, 

14, ОК 1-

13 

«Студенческий со-

вет самоуправле-

ния» 

Выполнено 

В течение ме- Тематические выставки 

к памятным дням и со-

Учебные груп- Библиотека ГАПОУ 

НСО «Барабинский 

Библиотекарь  ЛР 2, 5, 7, 

8, 11, ОК 

«Организация 

предметно-

Выполнено 



сяца бытиям российской ис-

тории и культуры 

пы всех курсов медицинский кол-

ледж» 

2-11 эстетической сре-

ды» 

В течение ме-

сяца 

Общеколледжные, го-

родские  и областные 

спортивно-массовые 

мероприятия  

Учебные груп-

пы всех курсов 

Барабинский меди-

цинский колледж, г. 

Барабинск, НСО 

Преподаватели фи-

зической культуры  

ЛР 1-3, 5, 

7-9, ОК 3-

4, 6-8, 13 

«Ключевые обще-

колледжные дела», 

«Внеурочная дея-

тельность» 

Выполнено 

ДЕКАБРЬ  

1 декабря Профилактические ме-

роприятия в рамках 

Всемирного дня борьбы 

со СПИДом 

Учебные груп-

пы всех курсов 

Барабинский меди-

цинский колледж 

Педагогог-

организатор, кура-

торы групп, препо-

даватели, санитар-

но-

просветительский 

сектор 

ЛР 9- 11, 

ОК 1-9, 

11-13 

«Ключевые обще-

колледжные дела» 

Выполнено 

3 декабря Общеколледжная акция 

к Международному 

дню инвалидов «Добро 

без ограничений» (ки-

нотренинг) 

Учебные груп-

пы всех курсов 

Барабинский меди-

цинский колледж 

Социальный педа-

гог, педагог-

психолог, курато-

ры групп 

ЛР 

6,7,8,10,11 

«Внеурочная дея-

тельность», «Со-

циально-

психологическая 

служба» 

Выполнено 

4 декабря Историческая справка 

«День неизвестного 

солдата» 

Учебные груп-

пы всех курсов 

Барабинский меди-

цинский колледж 

Преподаватель ис-

тории 

ЛР 2, 5, 7, 

8, 11, ОК 

2 – ОК 11 

«Учебное занятие» Выполнено 

9 декабря Классные часы на тему: 

«День Героев Отече-

ства» 

Учебные груп-

пы всех курсов 

Барабинский меди-

цинский колледж 

Классные руково-

дители, кураторы 

учебных групп 

ЛР 2, 5, 7, 

8, 11, ОК 

2 – ОК 11 

«Классное руко-

водство» 

Выполнено 

11 декабря Беседа на тему: « Как 

подготовиться к заче-

Учебные груп-

пы нового 

Барабинский меди-

цинский колледж 

Классные руково-

дители групп ново-

ЛР 1, 3, 7, 

ОК 1-7, 

«Классное руко-

водство», «Сту-

Выполнено 



там и экзаменам» набора го набора, студсо-

вет 

11, 13 денческий совет 

самоуправления» 

13 декабря Участие во Всероссий-

ском тесте на знание 

конституции РФ, по-

священное День Кон-

ституции Российской 

Федерации 

Учебные груп-

пы всех курсов 

Барабинский меди-

цинский колледж 

Педагог-

организатор 

ЛР 2, 3 5, 

7, 8, 11, 

ОК 2 –11 

«Ключевые обще-

колледжные дела» 

Выполнено 

28 декабря Мероприятия, посвя-

щенные Новому году 

Учебные груп-

пы всех курсов 

Барабинский меди-

цинский колледж 

Педагог-

организатор, куль-

турно-массовый 

сектор, кураторы 

учебных групп 

ЛР 5, 7, 8, 

11, ОК 2-

7, 10 

«Ключевые обще-

колледжные дела» 

Выполнено 

В течение ме-

сяца 

 Групповые собрания 

по вопросам посещае-

мости и успеваемости 

Учебные груп-

пы всех курсов 

Барабинский меди-

цинский колледж 

Классные руково-

дители и кураторы 

групп 

ЛР 3, ОК 

1, 2, 7, 11, 

12 

«Классное руко-

водство» 

Выполнено 

В течение ме-

сяца  

Заседания студенческо-

го совета самоуправле-

ния, мероприятия раз-

личного уровня 

Студенческий 

совет само-

управления 

Барабинский меди-

цинский колледж 

Студенческий со-

вет самоуправле-

ния 

ЛР 1-12, 

14, ОК 1-

13 

«Студенческий со-

вет самоуправле-

ния» 

Выполнено 

В течение ме-

сяца по плану 

работы волон-

терского дви-

жения 

Городские и общекол-

леджные акции мило-

сердия в составе волон-

терской команды 

Участники во-

лонтерского 

движения 

Барабинский меди-

цинский колледж, г. 

Барабинск 

Педагог-

организатор, во-

лонтерское движе-

ние 

ЛР 2, 6, 

14, ОК 1-

11 

«Волонтерское 

движение «Мило-

сердие» 

Выполнено 

В течение ме-

сяца 

Профориентационная 

работа – участие в яр-

марках вакансий учеб-

Обучающиеся 

всех курсов 

Средние общеобразо-

вательные школы 

Педагог-

организатор 

ЛР 4, 6, 7, 

ОК 1, 2, 6-

«Профориентация»  



ных мест для учащихся 

школ 

района и области 8, 11 

В течение ме-

сяца 

Тематические выставки 

к памятным дням и со-

бытиям российской ис-

тории и культуры 

Учебные груп-

пы всех курсов 

Библиотека ГАПОУ 

НСО «Барабинский 

медицинский кол-

ледж» 

Библиотекарь  ЛР 2, 5, 7, 

8, 11, ОК 

2-11 

«Организация 

предметно-

эстетической сре-

ды» 

Выполнено 

В течение ме-

сяца 

Общеколледжные, го-

родские  и областные 

спортивно-массовые 

мероприятия  

Учебные груп-

пы всех курсов 

Барабинский меди-

цинский колледж, г. 

Барабинск, НСО 

Преподаватели фи-

зической культуры  

ЛР 1-3, 5, 

7-9, ОК 3-

4, 6-8, 13 

«Ключевые обще-

колледжные дела», 

«Внеурочная дея-

тельность» 

 

ЯНВАРЬ  

3 неделя янва-

ря 

Мероприятия в рамках 

социально-

психологической неде-

ли 

Учебные груп-

пы всех курсов, 

преподаватели 

Барабинский меди-

цинский колледж 

Социальный педа-

гог-педагог-

психолог 

ЛР 

7,8,9,10 

«Социально-

психологическая 

служба» 

 

25 января Конкурсная программа, 

посвященная Всерос-

сийскому Дню студента 

Учебные груп-

пы всех курсов 

Барабинский меди-

цинский колледж 

Педагог-

организатор, куль-

турно-массовый 

сектор 

ЛР 1, 2, 5, 

7, 8, 11, 

ОК 1-8, 10 

«Ключевые обще-

колледжные дела» 

 

25 января Торжественная линей-

ка. Поздравление и 

вручение грамот «от-

личникам», «хороши-

стам» и талантливым 

детям. 

Учебные груп-

пы всех курсов 

Барабинский меди-

цинский колледж 

Администрация 

колледжа, педагог-

организатор, пред-

седатель студсове-

та 

ЛР 1, 2, 5, 

7, 8, 11, 

ОК 1-8, 10 

«Ключевые обще-

колледжные дела» 

 

27 января Классные часы на тему: 

«День снятия блокады 

Ленинграда» 

Учебные груп-

пы всех курсов 

Барабинский меди-

цинский колледж 

Кураторы, класс-

ные руководители 

ЛР 2, 3 5, 

7, 8, 11, 

«Классное руко-

водство» 

 



 ОК 2 –11 

В течение ме-

сяца 

 Групповые собрания 

по вопросам посещае-

мости и успеваемости 

Учебные груп-

пы всех курсов 

Барабинский меди-

цинский колледж 

Классные руково-

дители и кураторы 

групп 

ЛР 3, ОК 

1, 2, 7, 11, 

12 

«Классное руко-

водство» 

 

В течение ме-

сяца 

Экскурсии в краеведче-

ский музей на темати-

ческие выставки 

Учебные груп-

пы нового 

набора 

Барабинский крае-

ведческий музей 

Педагог-

организатор, клас-

сные руководители 

групп нового набо-

ра 

ЛР 1-3, 5, 

7, 8, 11, 

ОК 1 –11 

«Внеурочная дея-

тельность», «Клас-

сное руковолство» 

 

В течение ме-

сяца  

Заседания студенческо-

го совета самоуправле-

ния, мероприятия раз-

личного уровня 

Студенческий 

совет само-

управления 

Барабинский меди-

цинский колледж 

Студенческий со-

вет самоуправле-

ния 

ЛР 1-12, 

14, ОК 1-

13 

«Студенческий со-

вет самоуправле-

ния» 

 

В течение ме-

сяца по плану 

работы волон-

терского дви-

жения 

Городские и общекол-

леджные акции мило-

сердия в составе волон-

терской команды 

Участники во-

лонтерского 

движения 

Барабинский меди-

цинский колледж, г. 

Барабинск 

Педагог-

организатор, во-

лонтерское движе-

ние 

ЛР 2, 6, 

14, ОК 1-

11 

«Волонтерское 

движение «Мило-

сердие» 

 

В течение ме-

сяца 

Профориентационная 

работа – участие в яр-

марках вакансий учеб-

ных мест для учащихся 

школ 

Обучающиеся 

всех курсов 

Средние общеобразо-

вательные школы 

района и области 

Педагог-

организатор 

ЛР 4, 6, 7, 

ОК 1, 2, 6-

8, 11 

«Профориентация»  

В течение ме-

сяца 

Тематические выставки 

к памятным дням и со-

бытиям российской ис-

тории и культуры 

Учебные груп-

пы всех курсов 

Библиотека ГАПОУ 

НСО «Барабинский 

медицинский кол-

ледж» 

Библиотекарь  ЛР 2, 5, 7, 

8, 11, ОК 

2-11 

«Организация 

предметно-

эстетической сре-

ды» 

 



В течение ме-

сяца 

Общеколледжные, го-

родские  и областные 

спортивно-массовые 

мероприятия  

Учебные груп-

пы всех курсов 

Барабинский меди-

цинский колледж, г. 

Барабинск, НСО 

Преподаватели фи-

зической культуры  

ЛР 1-3, 5, 

7-9, ОК 3-

4, 6-8, 13 

«Ключевые обще-

колледжные дела», 

«Внеурочная дея-

тельность» 

 

ФЕВРАЛЬ  

2 февраля Кинопоказ на тему: 

«День воинской славы 

России (Сталинград-

ская битва, 1943)» 

Учебные груп-

пы всех курсов 

Барабинский меди-

цинский колледж 

Преподаватели ис-

тории 

ЛР 2, 3 5, 

7, 8, 11, 

ОК 2 –11 

«Внеурочная дея-

тельность» 

 

8 февраля Общеколледжное ме-

роприятие, посвящен-

ное Дню российской 

науки 

Учебные груп-

пы всех курсов 

Барабинский меди-

цинский колледж 

Педагог-

организатор, пре-

подаватели 

ЛР 1, 2, 4, 

5, 7, 8, 11, 

ОК 1-10 

«Ключевые обще-

колледжные дела» 

 

15 февраля Классные часы, посвя-

щенные Международ-

ному Дню операцион-

ной медицинской сест-

ры 

Учебные груп-

пы всех курсов 

Барабинский меди-

цинский колледж 

Кураторы, класс-

ные руководители 

учебных групп 

ЛР 4, 6, 7, 

ОК 1, 2, 6-

8, 11 

«Классное руко-

водство» 

 

18 февраля Открытый урок «Меж-

дународный день род-

ного языка» 

Учебная группа Барабинский меди-

цинский колледж 

Преподаватель 

русского языка и 

культуры речи 

ЛР 1, 5, 8, 

11, ОК 1-

11 

«Классное руко-

водство» 

 

22 февраля Общеколледжное ме-

роприятие, посвящен-

ное Дню защитника 

Отечества 

Учебные груп-

пы всех курсов 

Барабинский меди-

цинский колледж 

Педагог-

организатор, Сту-

денческий совет 

самоуправления 

ЛР 1, 2, 5, 

7, 8, 9, 11, 

ОК 2-11, 

13 

«Ключевые обще-

колледжные дела» 

 

В течение ме-

сяца  

Заседания студенческо-

го совета самоуправле-

Студенческий 

совет само-

Барабинский меди-

цинский колледж 

Студенческий со-

вет самоуправле-

ЛР 1-12, 

14, ОК 1-

«Студенческий со-

вет самоуправле-

 



ния, мероприятия раз-

личного уровня 

управления ния 13 ния» 

В течение ме-

сяца по плану 

работы волон-

терского дви-

жения 

Городские и общекол-

леджные акции мило-

сердия в составе волон-

терской команды 

Участники во-

лонтерского 

движения 

Барабинский меди-

цинский колледж, г. 

Барабинск 

Педагог-

организатор, во-

лонтерское движе-

ние 

ЛР 2, 6, 

14, ОК 1-

11 

«Волонтерское 

движение «Мило-

сердие» 

 

В течение ме-

сяца 

Профориентационная 

работа – участие в яр-

марках вакансий учеб-

ных мест для учащихся 

школ 

Обучающиеся 

всех курсов 

Средние общеобразо-

вательные школы 

района и области 

Педагог-

организатор  

ЛР 4, 6, 7, 

ОК 1, 2, 6-

8, 11 

«Профориентация»  

В течение ме-

сяца 

Тематические выставки 

к памятным дням и со-

бытиям российской ис-

тории и культуры 

Учебные груп-

пы всех курсов 

Библиотека ГАПОУ 

НСО «Барабинский 

медицинский кол-

ледж» 

Библиотекарь  ЛР 2, 5, 7, 

8, 11, ОК 

2-11 

«Организация 

предметно-

эстетической сре-

ды» 

 

В течение ме-

сяца 

Общеколледжные, го-

родские  и областные 

спортивно-массовые 

мероприятия  

Учебные груп-

пы всех курсов 

Барабинский меди-

цинский колледж, г. 

Барабинск, НСО 

Преподаватели фи-

зической культуры  

ЛР 1-3, 5, 

7-9, ОК 3-

4, 6-8, 13 

«Ключевые обще-

колледжные дела», 

«Внеурочная дея-

тельность» 

 

По плану 

классных ру-

ководителей 

Классные часов на те-

мы: 

- о вреде скверносло-

вия; 

- о культуре общения и 

поведения; 

- о внутренней и внеш-

ней культуре человека; 

- поведение подростков 

Учебные груп-

пы всех курсов 

Барабинский меди-

цинский колледж 

Классные руково-

дители (по запросу 

кураторов данные 

классные часы мо-

гут провести соци-

альный педагог и 

педагог-психолог) 

ЛР 1, 3, 5, 

7-11, ОК 

1-11, 13 

«Классное руко-

водство» 

 



в общественных местах 

МАРТ  

7 марта Культурно-массовое 

мероприятие, посвя-

щенное Международ-

ному женскому дню 

Учебные груп-

пы всех курсов 

Барабинский меди-

цинский колледж 

Педагог-

организатор, куль-

турно-массовый 

сектор 

ЛР 11, ОК 

2-10 

«Ключевые обще-

колледжные дела» 

 

18 марта Классные часы на тему: 

«День воссоединения 

Крыма с Россией» 

Учебные груп-

пы всех курсов 

Барабинский меди-

цинский колледж 

Классные руково-

дители, кураторы 

учебных групп 

ЛР 2, 3 5, 

7, 8, 11, 

ОК 2 –11 

«Классное руко-

водство» 

 

24 марта Лекция на тему: «Все-

мирный день борьбы с 

туберкулезом» 

Учебные груп-

пы всех курсов 

Барабинский меди-

цинский колледж 

Преподаватель 

профессионального 

модуля 

ЛР 9- 11, 

ОК 1-9, 

11-13 

«Пресс-центр», 

«Учебное занятие» 

 

В течение ме-

сяца  

Заседания студенческо-

го совета самоуправле-

ния, мероприятия раз-

личного уровня 

Студенческий 

совет само-

управления 

Барабинский меди-

цинский колледж 

Студенческий со-

вет самоуправле-

ния 

ЛР 1-12, 

14, ОК 1-

13 

«Студенческий со-

вет самоуправле-

ния» 

 

В течение ме-

сяца по плану 

работы волон-

терского дви-

жения 

Городские и общекол-

леджные акции мило-

сердия в составе волон-

терской команды 

Участники во-

лонтерского 

движения 

Барабинский меди-

цинский колледж, г. 

Барабинск 

Педагог-

организатор, во-

лонтерское движе-

ние 

ЛР 2, 6, 

14, ОК 1-

11 

«Волонтерское 

движение «Мило-

сердие» 

 

В течение ме-

сяца 

Профориентационная 

работа – участие в яр-

марках вакансий учеб-

ных мест для учащихся 

школ 

Обучающиеся 

всех курсов 

Средние общеобразо-

вательные школы 

района и области 

Педагог-

организатор 

ЛР 4, 6, 7, 

ОК 1, 2, 6-

8, 11 

«Профориентация»  



В течение ме-

сяца 

Тематические выставки 

к памятным дням и со-

бытиям российской ис-

тории и культуры 

Учебные груп-

пы всех курсов 

Библиотека ГАПОУ 

НСО «Барабинский 

медицинский кол-

ледж» 

Библиотекарь  ЛР 2, 5, 7, 

8, 11, ОК 

2-11 

«Организация 

предметно-

эстетической сре-

ды» 

 

В течение ме-

сяца 

Общеколледжные, го-

родские  и областные 

спортивно-массовые 

мероприятия  

Учебные груп-

пы всех курсов 

Барабинский меди-

цинский колледж, г. 

Барабинск, НСО 

Преподаватели фи-

зической культуры 

ЛР 1-3, 5, 

7-9, ОК 3-

4, 6-8, 13 

«Ключевые обще-

колледжные дела», 

«Внеурочная дея-

тельность» 

 

В течение ме-

сяца 

Общеколледжное ме-

роприятие – День от-

крытых дверей 

Студсовет, аби-

туриенты 

Барабинский меди-

цинский колледж 

Педагог-

организатор, во-

лонтеры, студсовет 

ЛР 4, 6, 7, 

ОК 1, 2, 6-

8, 11 

«Профориентация»  

АПРЕЛЬ  

4-8 апреля Акция, тренинг, класс-

ные часы, конференции 

- неделя  здоровья сре-

ди студентов и препо-

давателей в рамках 

Всемирного дня здоро-

вья 

Преподаватели, 

учебные груп-

пы всех курсов 

Барабинский меди-

цинский колледж 

Социальный педа-

гог, кураторы 

групп, педагог-

психолог 

ЛР 

7,8,9,10 

«Социально-

психологическая 

служба», «Вне-

урочная деятель-

ность» 

 

12 апреля Открытое мероприятие, 

посвященное Дню кос-

монавтики 

Учебные груп-

пы всех курсов 

Барабинский меди-

цинский колледж 

Преподаватель 

астрономии 

ЛР 1, 2, 5, 

7, 11, ОК 

2-10 

«Внеурочная дея-

тельность» 

 

19 апреля Классные часы, посвя-

щенные Дню памяти о 

геноциде советского 

народа нацистами и их 

пособниками в годы 

Великой Отечественной 

Учебные груп-

пы всех курсов 

Барабинский меди-

цинский колледж 

Классные руково-

дители, кураторы 

учебных групп 

ЛР 2, 3 5, 

7, 8, 11, 

ОК 2 –11 

«Классное руко-

водство» 

 



войны 

В течение ме-

сяца 

 Групповые собрания 

по вопросам посещае-

мости и успеваемости 

Учебные груп-

пы всех курсов 

Барабинский меди-

цинский колледж 

Классные руково-

дители и кураторы 

групп 

ЛР 3, ОК 

1, 2, 7, 11, 

12 

«Классное руко-

водство» 

 

В течение ме-

сяца  

Заседания студенческо-

го совета самоуправле-

ния, мероприятия раз-

личного уровня 

Студенческий 

совет само-

управления 

Барабинский меди-

цинский колледж 

Студенческий со-

вет самоуправле-

ния 

ЛР 1-12, 

14, ОК 1-

13 

«Студенческий со-

вет самоуправле-

ния» 

 

В течение ме-

сяца по плану 

работы волон-

терского дви-

жения 

Городские и общекол-

леджные акции мило-

сердия в составе волон-

терской команды 

Участники во-

лонтерского 

движения 

Барабинский меди-

цинский колледж, г. 

Барабинск 

Педагог-

организатор, во-

лонтерское движе-

ние 

ЛР 2, 6, 

14, ОК 1-

11 

«Волонтерское 

движение «Мило-

сердие» 

 

В течение ме-

сяца 

Профориентационная 

работа – участие в яр-

марках вакансий учеб-

ных мест для учащихся 

школ 

Обучающиеся 

всех курсов 

Средние общеобразо-

вательные школы 

района и области 

Педагог-

организатор 

ЛР 4, 6, 7, 

ОК 1, 2, 6-

8, 11 

«Профориентация»  

В течение ме-

сяца 

Тематические выставки 

к памятным дням и со-

бытиям российской ис-

тории и культуры 

Учебные груп-

пы всех курсов 

Библиотека ГАПОУ 

НСО «Барабинский 

медицинский кол-

ледж» 

Библиотекарь  ЛР 2, 5, 7, 

8, 11, ОК 

2-11 

«Организация 

предметно-

эстетической сре-

ды» 

 

В течение ме-

сяца 

Общеколледжные, го-

родские  и областные 

спортивно-массовые 

мероприятия  

Учебные груп-

пы всех курсов 

Барабинский меди-

цинский колледж, г. 

Барабинск, НСО 

Преподаватели фи-

зической культуры  

ЛР 1-3, 5, 

7-9, ОК 3-

4, 6-8, 13 

«Ключевые обще-

колледжные дела», 

«Внеурочная дея-

тельность» 

 

МАЙ  



1 мая Классные часы, посвя-

щенные празднику вес-

ны и труда 

Учебные груп-

пы всех курсов 

Барабинский меди-

цинский колледж 

Классные руково-

дители и кураторы 

групп 

ЛР 1, 2, 4-

6, ОК 2-10 

«Классное руко-

водство» 

 

5-9 мая Концертная программа, 

посвященная Победе в 

ВОВ 1941-1945гг. 

Общегородские акции: 

Возложение венков на 

мемориале славы. 

Георгиевская лента. 

Свеча памяти. 

Песни поколения побе-

дителей. 

Бессмертный полк. 

Марш-парад. 

Учебные груп-

пы всех курсов 

Барабинский меди-

цинский колледж 

Педагог-

организатор, клас-

сные руководители 

и кураторы групп, 

преподаватели ис-

тории, волонтеры 

ЛР 2, 3 5, 

7, 8, 11, 

ОК 2 –11 

«Ключевые обще-

колледжные дела» 

 

12 мая Культурно-массовое 

мероприятие, посвя-

щенное Международ-

ному Дню медицинской 

сестры 

Учебные груп-

пы всех курсов 

Барабинский меди-

цинский колледж 

Педагог-

организатор, студ-

совет, волонтеры 

ЛР 4, 6, 7, 

ОК 1, 2, 6-

8, 11 

«Ключевые обще-

колледжные дела» 

 

15 мая Классные часы, посвя-

щенные Международ-

ному дню семьи 

Учебные груп-

пы всех курсов 

Барабинский меди-

цинский колледж 

Классные руково-

дители и кураторы 

групп 

ЛР 1, 3, 7-

9, 11, 12, 

ОК 1-7, 11 

«Классное руко-

водство» 

 

18 мая Лекция «День борьбы с 

артериальной гиперто-

нией» 

Учебные груп-

пы  

Барабинский меди-

цинский колледж 

Преподаватель 

профессионального 

модуля 

ЛР 9- 11, 

ОК 1-9, 

11-13 

«Внеурочная дея-

тельность» 

 

24 мая Открытое мероприятие, 

посвященное Дню сла-

вянской письменности 

и культуры 

Учебная группа Барабинский меди-

цинский колледж 

Преподаватель 

русского языка и 

культуры речи 

ЛР 1, 5, 8, 

11, ОК 1-

11 

«Внеурочная дея-

тельность» 

 



31 мая Международный день 

отказа от курения –   

акция для населения 

«Антинаркотический 

десант» 

Учебные груп-

пы всех курсов 

Барабинский меди-

цинский колледж, г. 

Барабинск 

Педагог-

организатор, во-

лонтерское движе-

ние 

ЛР 9- 11, 

ОК 1-9, 

11-13 

«Внеурочная дея-

тельность» 

 

В течение ме-

сяца  

Заседания студенческо-

го совета самоуправле-

ния, мероприятия раз-

личного уровня 

Студенческий 

совет само-

управления 

Барабинский меди-

цинский колледж 

Студенческий со-

вет самоуправле-

ния 

ЛР 1-12, 

14, ОК 1-

13 

«Студенческий со-

вет самоуправле-

ния» 

 

В течение ме-

сяца по плану 

работы волон-

терского дви-

жения 

Городские и общекол-

леджные акции мило-

сердия в составе волон-

терской команды 

Участники во-

лонтерского 

движения 

Барабинский меди-

цинский колледж, г. 

Барабинск 

Педагог-

организатор, во-

лонтерское движе-

ние 

ЛР 2, 6, 

14, ОК 1-

11 

«Волонтерское 

движение «Мило-

сердие» 

 

В течение ме-

сяца 

Профориентационная 

работа – участие в яр-

марках вакансий учеб-

ных мест для учащихся 

школ 

Обучающиеся 

всех курсов 

Средние общеобразо-

вательные школы 

района и области 

Педагог-

организатор 

ЛР 4, 6, 7, 

ОК 1, 2, 6-

8, 11 

«Профориентация»  

В течение ме-

сяца 

Тематические выставки 

к памятным дням и со-

бытиям российской ис-

тории и культуры 

Учебные груп-

пы всех курсов 

Библиотека ГАПОУ 

НСО «Барабинский 

медицинский кол-

ледж» 

Библиотекарь  ЛР 2, 5, 7, 

8, 11, ОК 

2-11 

«Организация 

предметно-

эстетической сре-

ды» 

 

В течение ме-

сяца 

Общеколледжные, го-

родские  и областные 

спортивно-массовые 

мероприятия  

Учебные груп-

пы всех курсов 

Барабинский меди-

цинский колледж, г. 

Барабинск, НСО 

Преподаватели фи-

зической культуры 

ЛР 1-3, 5, 

7-9, ОК 3-

4, 6-8, 13 

«Ключевые обще-

колледжные дела», 

«Внеурочная дея-

тельность» 

 



ИЮНЬ  

1 июня Классные часы на тему: 

«Международный день 

защиты детей» 

Учебные груп-

пы всех курсов 

Барабинский меди-

цинский колледж 

Классные руково-

дители и кураторы 

групп 

ЛР 1, 3, 7-

9, 11, 12, 

ОК 1-7, 11 

«Классное руко-

водство» 

 

5 июня Открытое мероприятие, 

посвященное Дню эко-

лога 

Учебная группа Барабинский меди-

цинский колледж 

Преподаватель 

биологии, химии 

ЛР 2, 10, 

ОК 11 

«Внеурочная дея-

тельность» 

 

6 июня Воспитательное меро-

приятие «День русского 

языка – Пушкинский 

день России». 

Учебная группа Барабинский меди-

цинский колледж 

Преподаватель 

русского языка и 

культуры речи 

ЛР 1, 5, 8, 

11, ОК 1-

11 

«Внеурочная дея-

тельность» 

 

9 июня Открытое мероприятие, 

посвященное 350-летию 

со дня рождения Петра 

I 

Учебные груп-

пы всех курсов 

Барабинский меди-

цинский колледж 

Преподаватель ис-

тории 

ЛР 2, 3 5, 

7, 8, 11, 

ОК 2 –11 

«Внеурочная дея-

тельность» 

 

12 июня Классный час, истори-

ческая справка «День 

России»  

Учебные груп-

пы всех курсов 

Барабинский меди-

цинский колледж 

Преподаватели  

истории 

ЛР 2, 3 5, 

7, 8, 11, 

ОК 2 –11 

«Классное руко-

водство» 

 

17 июня Культурно-массовое 

мероприятие, посвя-

щенное Дню медицин-

ского работника  

Учебные груп-

пы всех курсов, 

преподаватели 

Барабинский меди-

цинский колледж 

Педагог-

организатор, студ-

совет 

ЛР 4, 6, 7, 

ОК 1, 2, 6-

8, 11 

«Ключевые обще-

колледжные дела» 

 

22 июня Акция «Свеча памяти», 

посвященная Дню па-

мяти и скорби 

Волонтеры Мемориал г. Бара-

бинск 

Преподаватели  

истории, волонте-

ры 

ЛР 2, 3 5, 

7, 8, 11, 

ОК 2 –11 

«Внеурочная дея-

тельность», «Клю-

чевые общеколле-

джные дела», 

 



27 июня Общеколледжное ме-

роприятие, посвящен-

ное Дню молодежи 

Учебные груп-

пы всех курсов 

Барабинский меди-

цинский колледж 

Педагог-

организатор, студ-

совет 

ЛР 2, 7, 

ОК 1-11 

«Ключевые обще-

колледжные дела», 

 

В течение ме-

сяца 

 Групповые собрания 

по вопросам посещае-

мости и успеваемости 

Учебные груп-

пы всех курсов 

Барабинский меди-

цинский колледж 

Классные руково-

дители и кураторы 

групп 

ЛР 3, ОК 

1, 2, 7, 11, 

12 

«Классное руко-

водство» 

 

В течение ме-

сяца  

Заседания студенческо-

го совета самоуправле-

ния, мероприятия раз-

личного уровня 

Студенческий 

совет само-

управления 

Барабинский меди-

цинский колледж 

Студенческий со-

вет самоуправле-

ния 

ЛР 1-12, 

14, ОК 1-

13 

«Студенческий со-

вет самоуправле-

ния» 

 

В течение ме-

сяца по плану 

работы волон-

терского дви-

жения 

Городские и общекол-

леджные акции мило-

сердия в составе волон-

терской команды 

Участники во-

лонтерского 

движения 

Барабинский меди-

цинский колледж, г. 

Барабинск 

Педагог-

организатор, во-

лонтерское движе-

ние 

ЛР 2, 6, 

14, ОК 1-

11 

«Волонтерское 

движение «Мило-

сердие» 

 

В течение ме-

сяца 

Профориентационная 

работа – участие в яр-

марках вакансий учеб-

ных мест для учащихся 

школ 

Обучающиеся 

всех курсов 

Средние общеобразо-

вательные школы 

района и области 

Педагог-

организатор 

ЛР 4, 6, 7, 

ОК 1, 2, 6-

8, 11 

«Профориентация»  

В течение ме-

сяца 

Тематические выставки 

к памятным дням и со-

бытиям российской ис-

тории и культуры 

Учебные груп-

пы всех курсов 

Библиотека ГАПОУ 

НСО «Барабинский 

медицинский кол-

ледж» 

Библиотекарь  ЛР 2, 5, 7, 

8, 11, ОК 

2-11 

«Организация 

предметно-

эстетической сре-

ды» 

 

В течение ме-

сяца 

Общеколледжные, го-

родские  и областные 

спортивно-массовые 

Учебные груп-

пы всех курсов 

Барабинский меди-

цинский колледж, г. 

Барабинск, НСО 

Преподаватели фи-

зической культуры 

ЛР 1-3, 5, 

7-9, ОК 3-

4, 6-8, 13 

«Ключевые обще-

колледжные дела», 

«Внеурочная дея-

 



мероприятия  тельность» 
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