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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по профессии / специальности 

31.02.05 Стоматология ортопедическая (код наименование) 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих норма-

тивных правовых документов: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на пери-

од до 2030 года»; 

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

нений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Феде-

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

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

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

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

сийской Федерации на период до 2025 года; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт сред-

него профессионального образования по специальности 31.02.05 

Стоматология ортопедическая (утв. приказом Министерства обра-

зования и науки РФ от 11 августа 2014 г. N 972) 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обу-

чающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их по-

зитивных отношений к общественным ценностям, приобретении 

опыта поведения и применения сформированных общих компе-

тенций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов 

среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

2 года 10 месяцев для лиц, поступающих на базе среднего общего 

образования. 

Исполнители  

программы 

Заместитель директора, курирующий воспитательную работу, 

кураторы, преподаватели, сотрудники учебной части, 

заведующие отделением, педагог-психолог, тьютор, педагог-

организатор, социальный педагог, члены Студенческого совета, 

представители родительского комитета, представители 

организаций - работодателей 

 

 

Данная примерная рабочая программа воспитания разработана с учетом преем-

ственности целей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных 

организаций, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по 

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

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

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

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

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализа-
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ции обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и при-

нятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, об-

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

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

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

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде». 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

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-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 



5 

 

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  

Республикой Дагестан 

 

Сохраняющий национально-культурную идентичность в условиях 

поликультурного образовательного процесса 
ЛР 13 

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 14 

Соблюдающий врачебную тайну, принципы медицинской этики в 

работе с пациентами, их законными представителями и коллегами 
ЛР 15 

Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи, нормативные правовые 

акты в сфере охраны здоровья граждан, регулирующие медицин-

скую деятельность 

ЛР 16 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессиональной и общественной дея-

тельности 

ЛР 17 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с други-

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

ли и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятель-

ности 

ЛР 18 

Осуществляющий поиск, анализ и интерпретацию информации, не-

обходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 
ЛР 19 

Умеющий пользоваться профессиональной документацией на госу-

дарственном и иностранном языках 
ЛР 20 

Способный планировать и реализовывать собственное профессио-

нальное и личностное развитие 
ЛР 21 

Соблюдающий нормы медицинской этики, морали, права и профес-

сионального общения 
ЛР 22 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные 

Министерством здравоохранения Республики Дагестан 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономиче-

ского, информационного развития России, готовый работать на их 

достижение.  

ЛР 23 
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Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно - 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий про-

фессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисци-

плинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный 

на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессио-

нальную жизнестойкость.  

 

Признающий ценность образования, ориентирующийся в изменяю-

щемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий соб-

ственным профессиональным развитием; рефлексивно оцениваю-

щий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности.  

ЛР 24 

Осознанный выбор профессии и возможностей реализации соб-

ственных жизненных планов; отношение к профессиональной дея-

тельности как возможности участия в решении личных, обществен-

ных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 25 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реак-

ции на критику, сохраняющий психологическую устойчивость в си-

туативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 26 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Проявляющий эмпатию, выражающий активную гражданскую пози-

цию, участвующий в территориальном самоуправлении, в том числе 

на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций, а также 

некоммерческих организаций, заинтересованных в развитии граж-

данского общества и оказывающих поддержку нуждающимся. 

ЛР 27 

Демонстрирующий готовность и способность вести конструктивный 

диалог, включая отношения между людьми разных национально-

стей, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности.  

ЛР 28 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

 

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

 

Код личностных 

результатов реа-

лизации про-

граммы воспита-

ния  

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл  

 

ОГСЭ.01 Основы философии ЛР 1-12, 16, 17, 21, 

23 

ОГСЭ.02 История ЛР 1-12, 16, 17, 21, 
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23 

ОГСЭ.03 Иностранный язык ЛР 1-12, 13, 16 

ОГСЭ.04 Физическая культура ЛР 1-12, 13, 25, 27 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи ЛР 1-12, 16, 17, 21, 

23 

ЕН.00 
Математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл  

 

ЕН.01 Математика ЛР 1-12, 13, 19-21 

ЕН.02 Информатика ЛР 1-12, 13, 19-22 

ЕН.03 Экономика организации ЛР 1-12, 13, 19-22 

П.00 Профессиональный цикл   

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  ЛР 1-15, 17-18, 21 

ОП.01 Анатомия и физиология человека с курсом биомехани-

ки зубочелюстной системы 

ЛР 1-13, 18, 28  

ОП.02 Зуботехническое материаловедение с курсом охраны 

труда и техники безопасности  

ЛР 1-18, 18, 23  

ОП.03 Основы микробиологии и инфекционная безопасность ЛР 1-13, 18  

ОП.04 Первая медицинская помощь ЛР 1-13, 18, 25-26  

ОП.05 Стоматологические заболевания ЛР 1-13, 18 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности ЛР 1-13, 18-21 

ПМ.00 Профессиональные модули ЛР 1-13, 18-21  

ПМ.00 Профессиональные модули  

ПМ.01 Изготовление съемных пластиночных протезов ЛР 1-28  

ПМ.02 Изготовление несъемных протезов ЛР 1-28  

ПМ.03 Изготовление бюгельных зубных протезов ЛР 1-28  

ПМ.04 Изготовление ортодонтических аппаратов ЛР 1-28  

ПМ.05 Изготовление челюстно-лицевых аппаратов ЛР 1-28  

ПМ.06 Моделирование зубов ЛР 1-28  
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РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ   

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов, обучающихся: 

− демонстрация интереса к будущей профессии; 

− оценка собственного продвижения, личностного развития; 

− положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

− ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессио-

нальной деятельности; 

− проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

− участие в исследовательской и проектной работе; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профес-

сии, викторинах, в предметных неделях; 

− соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

− конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

− демонстрация навыков межличностного делового общения, социального ими-

джа; 

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

нической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

− сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

− проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к ра-

боте на благо Отечества; 

− проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уваже-

ния к Закону; 

− отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

− отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на меж-

национальной, межрелигиозной почве; 

− участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологиче-

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

− добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граж-

дан; 

− проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

− демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

− демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 

− проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользова-
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ния компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, уме-

ния ориентироваться в информационном пространстве; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

− проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотно-

сти, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической 

действительности; 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий 

для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.  

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Примерная рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с 

нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в 

сфере образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта 

воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной 

образовательной организации. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализация рабочей программы воспитания должна быть укомплектована 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой 

обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несёт 

ответственность за организацию воспитательной работы в профессиональной 

образовательной организации, заместителя директора, непосредственно курирующего 

данное направление, педагогов-организаторов, социальных педагогов, специалистов 

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

мастеров производственного обучения. Функционал работников регламентируется 

требованиями профессиональных стандартов. 

Субъектами воспитательного процесса так же выступают обучающиеся, в том чис-

ле их объединения и органы самоуправления (Студенческий совет, волонтёрский отряд и 

др.) и родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся. Осуществ-

ляется взаимодействие с учреждениями и организациями муниципалитета и региона, за-

интересованными вопросами воспитания молодёжи, организациями-работодателями. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы 

соответствует требованиям к материально-техническому обеспечению ООП и включает 

технические средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной 

воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию 

воспитательной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ООП, специальные 

потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 
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3.4. Методическое обеспечение воспитательной работы  

Обеспечение эффективной воспитательной деятельности требует использования 

современных технологий, обеспечивающих развитие личности и становление индивиду-

альности, проведения соответствующего мониторинга результативности воспитательной 

работы, повышение квалификации работников по вопросам воспитания.  

Мероприятия по реализации методического обеспечения предполагают:  

- индивидуальные и групповые консультации для классных руководителей по пла-

нированию работы, внедрению воспитательных технологий;  

- участие в проведении заседаний Педагогического совета и Методического совета, 

конференций, семинаров, методических дней, педагогических мастерских, обсуждений с 

работниками учреждения; 

 - составление аналитической справки о результатах воспитательной работы, дея-

тельности классных руководителей;  

- популяризация инновационного опыта через семинары, круглые столы. 

 

3.5. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 

мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

− информирование о возможностях для участия обучающихся в социально 

значимой деятельности;  

− информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

− планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

− мониторинг воспитательной работы;  

− дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, 

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

− дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

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

Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть 

представлена на сайте организации. 
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

на 2021-2022 учебный год 

В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в меро-

приятиях, проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  

«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;  

«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;  

«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

Республики Дагестан (в соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий), в том числе «День города» 

и др. 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

деятельности 

Содержание - общая характе-

ристика с учетом примерной 

программы. 

Формы: например, учебная экс-

курсия (виртуальная экскур-

сия), дискуссия, проектная сес-

сия, учебная практика, произ-

водственная практика, урок-

концерт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конференция 

и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная коман-

да и т.п.) 

Место  

проведения 

 

Ответственные Коды 

ЛР   

Наименование мо-

дуля 

АВГУСТ 

31.08.2021 Педагогический совет  Педагогические 

работники 

Актовый зал Администрация 1-28  

31.08.2021 Совещание классных руково-

дителей  

Классные ру-

ководители  

Кабинет 205 Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

заместитель директора по 

учебной работе 

1-28  

31.08.2021 Организационное собрание для 

проживающих в общежитии  

Обучающиеся 1 

курс 

Актовый зал Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

заведующий общежити-

ем, воспитатель 

1-28  

СЕНТЯБРЬ 

1 Торжественное мероприятие к 

началу учебного года «Здрав-

ствуй, колледж!»  

Обучающиеся 1 

курс 

Учебные аудито-

рии 

Администрация, Заме-

ститель директора, кури-

рующий воспитание, 

классные руководители  

1-28 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка»   

«Учебное занятие» 
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«Профессиональный 

выбор» 

«Взаимодействие с 

родителями»  

2 Классные часы ко Дню знаний 

Обучающиеся  

2-4 курс  Учебные аудито-

рии  

Классные руководители 1-28 «Профессиональный 

выбор» 

3 День окончания Второй ми-

ровой войны 

2-4 курс  Учебные аудито-

рии  

Классные руководители 1-28 «Ключевые дела 

ПОО» 

4 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

2-4 курс  Учебные аудито-

рии  

Классные руководители 1-28 «Ключевые дела 

ПОО» 

5 Участие в городском меропри-

ятии ко Дню начала блокады 

Ленинграда  

Обучающиеся 1 

курс  

Музей «Россия  - 

моя история» 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание,  

классные руководители 

1-28 «Кураторство и 

поддержка»  

6 Организация мероприятий в 

рамках Всероссийской акции 

#ДоброВСело  

Члены волон-

тёрского отряда 

 Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

председатель волонтёр-

ского отряда  

 

1-28 «Студенческое са-

моуправление» 

«Профессиональный 

выбор» 

7 Участие во Всероссийской ак-

ции «Помоги первым!»  

Обучающиеся 

ОО города и 

района 

Территория города Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

председатель волонтёр-

ского отряда 

1-28 «Молодежные об-

щественные объ-

единения» 

8 Введение в профессию (специ-

альность) 

Обучающиеся 1 

курс  

Учебные аудито-

рии  

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе  

1-28 «Профессиональный 

выбор» 

9 День победы русских полков 

во главе с Великим князем 

Дмитрием Донским (Кули-

ковская битва, 1380 год). 

День зарождения российской 

Обучающиеся 1 

курс  

Учебные аудито-

рии  

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе  

1-28 «Ключевые дела 

ПОО» 
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государственности (862 год) 

10 Всемирный день туризма Обучающиеся 1 

курс  

Учебные аудито-

рии  

заместитель директора по 

воспитательной работе  

1-28 «Студенческое са-

моуправление» 

ОКТЯБРЬ 

1 День пожилых людей Обучающиеся 

1-4 курс 

Актовый зал Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

председатель Студенче-

ского совета 

1-28 «Кураторство и 

поддержка»  

2 День Учителя Обучающиеся 

1-4 курс 

Актовый зал Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

председатель Студенче-

ского совета 

1-28 «Кураторство и 

поддержка»  

3 Посвящение в первокурсники  Обучающиеся 1 

курс 

Актовый зал Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

председатель Студенче-

ского совета 

1-28 «Кураторство и 

поддержка»  

4 Мероприятие ко Дню психиче-

ского здоровья  

Обучающиеся 

1-4 курс, педа-

гогические ра-

ботники 

Читальный зал, 

учебные аудито-

рии 

Педагог-психолог, пре-

подаватели 

1-28 «Учебное занятие» 

5 Старт конкурса «Студент года»  Обучающиеся 

2-4 курс 

Актовый зал, 

учебные аудито-

рии 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

председатель Студенче-

ского совета 

1-28 «Студенческое са-

моуправление» 

6 Научно - просветительские ме-

роприятия к Всемирному дню 

зрения  

Обучающиеся 

1-4 курс, педа-

гогические ра-

ботники 

Читальный зал, 

учебные аудито-

рии 

Заместитель директора по 

научно -методической 

работе, преподаватели 

1-28 «Молодежные об-

щественные объ-

единения» 

7 Конкурс санбюллетеней, пла-

катов, буклетов, памяток, пре-

Обучающиеся 

1-4 курс 

Читальный зал, 

учебные аудито-

Заместитель директора по 

научно-методической ра-

1-28 «Цифровая среда» 
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зентаций к Всемирному дню 

борьбы с раком груди  

рии боте, преподаватели 

8 Выставка информационных ма-

териалов ко Дню мытья рук  

Обучающиеся 

1-4 курс 

Читальный зал, 

учебные аудито-

рии 

Заместитель директора по 

научно -методической 

работе, преподаватели 

1-28 «Организация пред-

метно-эстетической 

среды» 

9 Выставка плакатов, санбюлле-

теней к Всемирному дню борь-

бы с остеопорозом  

Обучающиеся 

1-4 курс 

Читальный зал, 

учебные аудито-

рии 

Заместитель директора по 

научно -методической 

работе, преподаватели 

1-28 «Профессиональный 

выбор» 

10 День открытых дверей для ку-

раторов профориентационной 

работы школ города  

Педагогические 

работники 

Учебные аудито-

рии 

Заместитель директора по 

научно-методической ра-

боте, заместитель дирек-

тора по воспитательной 

работе 

1-28 «Взаимодействие с 

родителями» 

11 Мониторинг уровня адаптиро-

ванности к учебной группе и 

учебной деятельности  

Обучающиеся 1 

курс 

Учебные аудито-

рии 

Педагог-психолог 1-28 «Профессиональный 

выбор» 

12 Социально-психологическое 

тестирование обучающихся  

Обучающиеся 1 

курс 

Учебные аудито-

рии 

Педагог-психолог 1-28 «Профессиональный 

выбор» 

13 День памяти жертв полити-

ческих репрессий 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Читальный зал, 

учебные аудито-

рии 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

преподаватели 

1-28 «Молодежные об-

щественные объ-

единения» 

НОЯБРЬ 

1 Информационные мероприятия 

ко Дню народного единства 

Обучающиеся 

1-4 курс  

Учебные аудито-

рии 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Классные руководители, 

1-28 «Молодежные об-

щественные объ-

единения» 

2 Большой этнографический дик-

тант  

Обучающиеся 

1-4 курс, педа-

гогические ра-

ботники  

Кабинет 202  Классные руководители, 

преподаватель истории 

1-28 «Молодежные об-

щественные объ-

единения» 

3 Всероссийский экологический Обучающиеся Учебные аудито- Преподаватели информа- 1-28 «Молодежные об-
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диктант  1-4 курс, педа-

гогические ра-

ботники  

рии тики, классные руководи-

тели 

щественные объ-

единения» 

4 Научно - просветительские ме-

роприятия ко Дню офтальмоло-

га  

Обучающиеся 

1-4 курс 

Читальный зал, 

учебные аудито-

рии 

Заместитель директора по 

научно-методической ра-

боте, преподаватели 

1-28 «Профессиональный 

выбор» 

5 Научно - просветительские ме-

роприятия к Всемирному дню 

борьбы с пневмонией  

Обучающиеся 

1-4 курс 

Читальный зал, 

учебные аудито-

рии 

Заместитель директора по 

научно-методической ра-

боте, преподаватели 

1-28 «Профессиональный 

выбор» 

6 Мониторинг психологического 

климата в группе и социомет-

рического статуса  

Обучающиеся 1 

курс  

Учебные аудито-

рии 

Педагог-психолог 1-28 «Профессиональный 

выбор» 

7 Международный день толе-

рантности  

Обучающиеся 

1-4 курс 

Актовый зал Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Классные руководители, 

1-28 «Профессиональный 

выбор» 

8 Мероприятия ко Дню матери  Обучающиеся 

1-4 курс, педа-

гогические ра-

ботники 

Актовый зал, 

учебные аудито-

рии 

Заместитель директора по 

научно-методической ра-

боте, заместитель дирек-

тора по воспитательной 

работе, председатель 

Студенческого совета, 

классные руководители 

1-28 «Кураторство и 

поддержка»  

ДЕКАБРЬ 

1 Международная акция «Тест по 

истории Великой Отечествен-

ной войны»  

Обучающиеся 

1-2 курс  

Учебные аудито-

рии 

Классные руководители, 

преподаватель истории 

1-28 «Ключевые дела 

ПОО» 

2 Единый урок «Права человека» 

(ЕДИНЫЙ УРОК)  

Обучающиеся 

1-4 курс 

Интернет-портал 

ЕДИНЫЙ УРОК 

Классные руководители, 

преподаватели информа-

тики 

1-28 «Учебное занятие» 

3 Информационное мероприятие Обучающиеся Учебные аудито- Классные руководители, 1-28 «Цифровая среда» 
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к Международному дню инва-

лидов  

1-4 курс рии 

4 Воспитательные часы «Скажи 

своё имя, Солдат» ко Дню не-

известного солдата  

Обучающиеся 

1-4 курс 

Учебные аудито-

рии  

Классные руководители, 1-28 «Ключевые дела 

ПОО» 

5 Урок истории ко Дню рожде-

ния Н.М. Амосова 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Учебные аудито-

рии  

Классные руководители 1-28 «Учебное занятие» 

6 Воспитательные часы «Вами 

гордится Россия» ко Дню Геро-

ев Отечества  

Обучающиеся 

1-4 курс 

Учебные аудито-

рии  

Классные руководители 1-28 «Ключевые дела 

ПОО» 

7 Единый урок «Права человека» Обучающиеся 

1-4 курс 

Учебные аудито-

рии  

Классные руководители 1-28 «Учебное занятие» 

8 Информационные мероприятия  

«Главенство закона» ко Дню 

Конституции 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Учебные аудито-

рии  

Классные руководители 1-28 «Ключевые дела 

ПОО» 

9 Новогодние мероприятия (кон-

курсы, новогодний вечер)  

Обучающиеся 

1-4 курс, педа-

гогические ра-

ботники 

Актовый зал Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

председатель Студенче-

ского совета 

1-28 «Молодежные об-

щественные объ-

единения» 

ЯНВАРЬ 

1 Воспитательные часы «Итоги 

сессии»  

Обучающиеся 

1-4 курс  

Учебные аудито-

рии 

Заместитель директора по 

учебной работе, классные 

руководители 

1-28 «Студенческое са-

моуправление» 

2 «Татьянин день» (праздник 

студентов) 

Обучающиеся 

1-4 курс  

Учебные аудито-

рии 

Заместитель директора по 

учебной работе, классные 

руководители 

1-28 «Молодежные об-

щественные объ-

единения» 

3 Информационные мероприятия 

ко Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

Обучающиеся 

1-4 курс  

Учебные аудито-

рии 

Классные руководители 1-28 «Ключевые дела 

ПОО» 
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ФЕВРАЛЬ 

1 День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Учебные аудито-

рии 

Классные руководители, 1-28 «Учебное занятие» 

2 День русской науки Обучающиеся 

1-4 курс 

Учебные аудито-

рии 

Классные руководители, 1-28 «Учебное занятие» 

3 Участие в мероприятиях Все-

российской акции поддержки 

пациентов медицинских орга-

низаций к Всемирному дню 

больного  

Члены волон-

тёрского отряда  

 «Городская дет-

ская больница» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

председатель волонтёр-

ского отряда 

1-28 «Профессиональный 

выбор» 

4 Соревнования по оказа-

нию первой помощи «Спасая 

жизнь»  

Обучающиеся 

1-4 курс 

Актовый зал, 

учебные аудито-

рии 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

председатель волонтёр-

ского отряда 

1-28 «Профессиональный 

выбор» 

5 Урок мужества ко Дню защит-

ника Отечества  

Обучающиеся 

1-4 курс 

Учебные аудито-

рии 

Классные руководители, 1-28 «Ключевые дела 

ПОО» 

6 Всероссийский урок по оказа-

нию первой помощи  

Обучающиеся 

1-4 курс 

Актовый зал Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

председатель волонтёр-

ского отряда 

1-28 «Учебное занятие» 

МАРТ 

1 Всероссийский открытый урок 

ОБЖ к празднованию Всемир-

ного дня гражданской обороны  

Обучающиеся 

1-4 курс 

Учебные аудито-

рии 

Классные руководители, 

преподаватель-

организатор основ без-

опасности жизнедеятель-

ности 

1-28 «Учебное занятие» 

2 Мероприятия к Международ-

ному женскому Дню  

Обучающиеся 

1-4 курс, педа-

гогические ра-

ботники 

Актовый зал, 

учебные аудито-

рии 

Заместитель директора по 

научно-методической ра-

боте, заместитель дирек-

тора по воспитательной 

1-28 «Ключевые дела 

ПОО» 
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работе, председатель 

Студенческого совета, 

классные руководители 

3 Участие во Всероссийской ак-

ции по профориентации 

школьников в медицину «Твой 

выбор»  

Обучающиеся 

1-4 курс 

Актовый зал, 

учебные аудито-

рии 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

председатель волонтёр-

ского отряда 

1-28 «Профессиональный 

выбор» 

4 Информационные мероприятия 

ко Дню воссоединения Крыма 

и России  

Обучающиеся 

1-4 курс 

Учебные аудито-

рии 

Классные руководители 1-28 «Ключевые дела 

ПОО» 

5 Проведение Дня открытых две-

рей для поступающих  

Обучающиеся  

ОО города и 

района  

Актовый зал, 

учебные аудито-

рии  

Администрация, препо-

даватели 

1-28 «Профессиональный 

выбор» 

АПРЕЛЬ 

1 Просветительская акция ко 

Дню математика  

Обучающиеся 

1-4 курс, педа-

гогические ра-

ботники  

Учебные аудито-

рии  

Заместитель директора по 

научно-методической ра-

боте, преподаватель ма-

тематики 

1-28 «Учебное занятие» 

2 Участие во Всероссийской ак-

ции «Будь здоров!»  

Обучающиеся  

ОО города и 

района  

Городской стадион Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

председатель волонтёр-

ского отряда  

1-28 «Профессиональный 

выбор» 

3 День космонавтики. Гагарин-

ский урок «Космос - это мы»  

Обучающиеся 

1-4 курс  

Учебные аудито-

рии 

Классные руководители 1-28 «Учебное занятие» 

4 Научная конференция для 

школьников и студентов млад-

ших курсов «Дебют - 2022»  

Обучающиеся 

1-4 курс 

ДГМА Заместитель директора по 

научно-методической ра-

боте, преподаватели 

1-28 «Молодежные об-

щественные объ-

единения» 

5 Всероссийская образовательная 

акция по определению уровня 

цифровой грамотности ЦИФ-

Обучающиеся 

1-4 курс  

Учебные аудито-

рии 

Заместитель директора по 

научно-методической ра-

боте, преподаватели 

1-28 «Цифровая среда» 
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РОВОЙ ДИКТАНТ 2022  

6 Участие в городских обще-

ственных субботниках «Сделай 

мир чистым»  

Обучающиеся 

1-4 курс 

Территория города Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

заведующие отделениями 

1-28 «Студенческое са-

моуправление» 

МАЙ 

1 Праздник весны и труда Обучающиеся 

1-4 курс  

Территория горо-

да, читальный зал, 

учебные аудито-

рии 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители  

1-28 «Студенческое са-

моуправление» 

2 Мероприятия к празднованию 

Дня Победы в Великой Отече-

ственной войне: акции «Мы 

помним! Мы гордимся!», «Си-

рень Победы!»; воспитатель-

ные часы, интерактивные пло-

щадки и пр.  

Обучающиеся 

1-4 курс  

Территория горо-

да, читальный зал, 

учебные аудито-

рии 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители  

1-28 «Ключевые дела 

ПОО» 

3 Музейный урок «Медицинские 

сестры в годы войны» к празд-

нованию годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне  

Обучающиеся 

1-4 курс 

Городской музей Классные руководители 1-28 «Ключевые дела 

ПОО» 

4 Международный день семьи  Обучающиеся 

1-4 курс, ра-

ботники колле-

джа 

Актовый зал, 

учебные аудито-

рии 

Заместитель директора по 

научно-методической ра-

боте, заместитель дирек-

тора по воспитательной 

работе, председатель 

Студенческого совета, 

классные руководители 

1-28 «Взаимодействие с 

родителями» 

5 День славянской письменно-

сти и культуры 

Обучающиеся 

1-4 курс 

учебные аудито-

рии 

Классные руководители 1-28 «Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
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6 День российского предпри-

нимательства  

Обучающиеся 

1-4 курс 

учебные аудито-

рии 

Классные руководители 1-28 «Молодежные об-

щественные объ-

единения» 

ИЮНЬ 

1 Международный день защи-

ты детей 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Реабилитационный 

центр 

Классные руководители 1-28 «Взаимодействие с 

родителями» 

2 День эколога Обучающиеся 

1-4 курс  

Учебные аудито-

рии 

Классные руководители 1-28 «Молодежные об-

щественные объ-

единения» 

3 Классные часы ко Дню русско-

го языка (Пушкинский день 

России), 

Обучающиеся 

1-4 курс  

Учебные аудито-

рии 

Классные руководители 1-28 «Учебное занятие» 

4 Музейный урок ко Дню России Обучающиеся 

1-4 курс  

Учебные аудито-

рии 

Классные руководители 1-28 «Учебное занятие» 

5 День медицинского работника  Обучающиеся 

1-4 курс, педа-

гогические ра-

ботники 

Актовый зал Администрация, класс-

ные руководители 

1-28 «Профессиональный 

выбор» 

6 Музейный урок о военных ме-

диках ко Дню памяти и скорби 

Обучающиеся 

1-4 курс  

Учебные аудито-

рии 

Классные руководители 1-28 «Учебное занятие» 

7 День молодежи Обучающиеся 

1-4 курс  

Учебные аудито-

рии 

Классные руководители 1-28 «Молодежные об-

щественные объ-

единения» 

ИЮЛЬ 

1 Конкурс «Лучший классный 

руководитель»  

Классные ру-

ководители, 

обучающиеся 

1-4 курс 

Актовый зал Заместитель директора по 

научно-методической ра-

боте, Заместитель дирек-

тора по воспитательной 

работе, председатель 

Студенческого совета 

1-28 «Профессиональный 

выбор» 
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2 День семьи, любви и верно-

сти 

Обучающиеся 

1-4 курс  

Учебные аудито-

рии 

Классные руководители 1-28 «Взаимодействие с 

родителями» 

АВГУСТ 

1 День Государственного Флага 

Российской Федерации 

Обучающиеся 

1-4 курс  

Учебные аудито-

рии 

Классные руководители 1-28 «Ключевые дела 

ПОО» 

2 День воинской славы России 

(Курская битва, 1943) 

Обучающиеся 

1-4 курс  

Учебные аудито-

рии 

Классные руководители 1-28 «Ключевые дела 

ПОО» 
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