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№ 
п/п 

Направления 
воспитательной 

работы 
Наименование мероприятия Срок 

выполнения 
Ответственный 

исполнитель Отметка о выполнении 

1. 
 
 

Гражданско-
патриотическое
 направление 

Видеопроект «Россия единством 
крепка» 

2021 - 2025 педагоги– 
организаторы, 
преподаватель 

истории, 
кураторы 

Выполняется 

Проект «Широка страна моя 
родная!» 

2021-2022 преподаватель 
истории, 
кураторы  

Выполняется 

Проект «Россия –
многонациональная страна» 
 

2022-2023 преподаватель 
истории, 

преподаватели 
русского языка, 

кураторы 

Выполняется 

Проект «Дружная семья – сильная 
Россия» 

2023-2024 преподаватели 
истории и 

русского языка, 
кураторы 

Выполняется 

Проект «Историческая память 
поколений» 

2024-2025 преподаватели 
истории и ОБЖ, 

кураторы 

Выполняется 

Проведение мероприятий, 
посвященныхДнюсолидарностив 
борьбе с терроризмом: 
Лекция «Памяти жертв Беслана» 
Классный час «Наш мир без 
террора» 

сентябрь 
(ежегодно) 

педагоги– 
организаторы, 
представитель 

правоохранительн
ых органов, 
кураторы 

Выполнено 
02.09.2021 
 Час памяти «Террор без расписания» 

Проведение мероприятий, 
посвященных Дню народного 
единства: 
-Игра «Россия единством крепка» 
-Классный час «Россия –
многонациональная страна» 

ноябрь 
(ежегодно) 

Зав.библиотекой 
кураторы 

Выполнено  
03.11. 2021 г. 
убеждениям. 
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Проведение мероприятий, 
посвященных Дню Героев России, 
Герои Челябинской области: 
-классный час 
«ГордостьОтчизны»; 
-к/выставка. 

декабрь 
(ежегодно) 

Зав.библиотекойп
реподаватель 

истории,  
кураторы 

Выполнено 
Выставка – память « Вошедший в 
память к неизвестным» декабрь 2021 г. 
К/ час «Дорогами воинской славы - 
битва под Москвой» декабрь 2021 г. 

Проведение мероприятий, 
посвященных  23 февраля: 
-выпуск стенгазет «День 
защитников Отечества»; 
-конкурс «А ну-ка, парни!» 

февраль 
(ежегодно) 

педагоги– 
организаторы, 

кураторы 

Выполнено  
22.02.2022 г. 

Проведение мероприятий, 
посвященных Международному 
женскому дню: 
- классный час «8 Марта-
Международный женский день в 
России»; 
-выпуск праздничныхстенгазет; 
-оформление фотозоны к 8 Марта. 

март 
(ежегодно) 

педагоги– 
организаторы, 

кураторы  

Выполнено  
01.03-04.03.-2022 г. 

Проведение мероприятий, 
посвященных Дню Победы: 
-видеолекторий «Помним! 
Гордимся!»; 
-выпуск стенгазет, посвященных 9 
Мая; 
-участие в акции Бессмертный 
полк. 

май 
(ежегодно) 

зав.библиотекой, 
преподаватели 
истории,ОБЖ, 

педагоги-
организаторы 

кураторы 

Ведется подготовка к мероприятиям 

2. Профессионально 
ориентирующее 

направление 

Воспитание терпеливого и чуткого 
отношения к посетителям аптеки 
во время проведения практических 
занятий  ПМ. 

практические 
занятия по 

графику 
учебного 
процесса 

преподаватели 
специальных 
дисциплин 

Выполняется 

Проведение мероприятия в форме 
конференции, круглого стола, 
устного журнала для студентов I 

октябрь 
(ежегодно) 

кураторы групп, 
студенты 1 курса 

Выполнено 
20.10.2021 г. 
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курса «Я горжусь своей 
профессией». 
«Посвящение в студенты» октябрь 

(ежегодно) 
педагоги-

организаторы, 
кураторы 

Выполнено  
17.09.2021 г. 

Проведение конкурса эссе 
«Почему я выбрал профессию 
медика» 

ноябрь 
(ежегодно) 

преподаватели 
спецдисциплин и 

преподаватели 
русского языка 

 

Выполнено 

Участие в национальном и 
региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы» и в 
других профессиональных 
конкурсах. 

по плану 
РКЦ, 

по плану 
мероприятий 
(ежегодно) 

зам. директора по 
УВР 

преподаватели 
спецдисциплин 

Выполнено 16.12.2021г. 
Межрегиональная Олимпиада с 
международным участием по 
специальности  33.02.01 Фармация 

Проведение конкурса среди 
студентов специальности 
«Фармация» 

март 
(ежегодно) 

преподаватели 
специальных 
дисциплин 

Заочная межрегиональная 
студенческая научно-практическая 
конференция « Медицинская наука: 
вчера, сегодня, завтра»- статья 

Выставка литературы в 
библиотеке «День фармацевта» 

май 
(ежегодно) 

заведующая 
библиотекой 

Планируется 

Проведение беседы об этике и 
деонтологии медицинского 
работника 

май 
(ежегодно) 

преподаватель по 
биомедицинской 

этике 

Выполняется 

Организация работы 
волонтерского движения среди 
студентов колледжа. 
(Кружок «Шаг навстречу»). 

В течение 
года 

руководитель 
волонтёрского 

кружка 

Выполняется. 

Проведение тематических 
классных часов: 
- «Первый шаг к профессии»; 
- «Главные заповеди 

в течение года 
(ежегодно) 

преподаватели 
спец.дисциплинкур

аторы групп 

Выполнено 
30.09.2021 г.. 
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фармацевта»и др. 
3. Экологическое 

направление 
Опрос-оценка уровня 
сформированности экологической 
культуры у обучающихся 

сентябрь 
(ежегодно) 

педагог-психолог, 
преподаватели 

биологии и 
экологии 

Выполнено 

Мероприятия, направленные на 
повышение информированности 
студентов в области 
экологической ситуации в мире, 
стране, области: лекции, круглые 
столы, конференции. 

в течение года 
 

преподаватели 
биологии 
экологии 

кураторы групп 

Выполняется 
Виртуальный урок путешествие по 
Ильменскому заповеднику. 
Заповедный мир природы» декабрь 

Классный час «Национальный 
проект «Экология» и его цель 

Сентябрь-
октябрь 

(ежегодно) 

преподаватели 
биологии и 
экологии 

кураторы групп 

Выполнено 04.10. 2021г.. 

Классный час «Особо охраняемые 
природные территории 
Челябинской области» 

октябрь 
(ежегодно) 

библиотекари 
кураторы групп 

Выполнено октябрь 2021 г. 
 

Классный час «Исчезающие виды 
на планете» 

январь 
(ежегодно) 

преподаватели 
биологии и 
экологии 

кураторы групп 

Выполнено январь 2022 г. 
 

Неделя Экологии март 
(ежегодно) 

преподаватели 
биологии гигиены 

и экологии 

Выполнено  
21.03 -26.03.2022 г 

Круглый стол «Экологические 
проблемы города Миасса» 

апрель 
(ежегодно) 

преподаватели 
биологии, 
гигиены и 
экологии 

Идет подготовка 

Экологическая олимпиада май 
(ежегодно) 

преподаватели 
биологии, 
гигиены и 
экологии 

Подготовка к выполнения 

Мероприятия деятельностного 
характера, направленные на 

ежегодно 
 

преподаватели 
биологии, 

Выполняется. 
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выполнение экологических 
заданий 

кураторы групп 

Участие в акции «Очистим 
планету от мусора!» 

1-2 неделя 
сентября 

(ежегодно) 

преподаватели 
биологии и 
экологии 

Выполнено 
06.09-11.09.2021 г. 
 

Конкурс эссе «Что я могу сделать, 
чтобы мой мир стал чище» 

3-4 неделя 
сентября 

(ежегодно) 

преподаватели 
биологии и 

русского языка 

Выполнено  
13.09.-18.09.2021 г. 

Экоквест март 
(ежегодно) 

преподаватели 
биологии и 
экологии 

Выполнено  
03.03.2022 г. 

Участие в акции «Разделяйка» ежемесячно 
 

преподаватель 
биологии, 
студсовет 

Выполняется  ежемесячно 3 неделя 
месяца 

Студенческая конференция 
«Глобальные экологические 
проблемы. Возможные пути их 
решения» 

апрель 
(ежегодно) 

преподаватели 
биологии, 
гигиены и 
экологии 

Подготовка 

Разработка и защита проекта 
озеленения территории колледжа,  
двора, иной территории. 

В течение 
года 

преподаватели 
биологии, 
гигиены и 
экологии 

Выполняется в течении учебного года 
 

Участие в акциях,  олимпиадах, 
викторинах, конференциях, 
организуемых органами 
исполнительной власти разных 
уровней, общественными 
организациями и иными 
заинтересованными лицами. 

В течение 
года 

преподаватели 
биологии, 
гигиены и 
экологии  

Выполняется в течении учебного года 
 

4. Спортивное и 
здоровьесберегаю
щее направление  

Проекты, направленные на 
сохранение и укрепление 
физического здоровья: 
«Дневник ЗОЖ» 

2021 - 2025 преподаватели 
физвоспитания, 

кураторы, 
преподаватели 
спецдисциплин 

Выполняется 
«Чистые руки – залог здоровья»  
октябрь 

Проекты, направленные на 2021 - 2025 преподаватели Выполняется 
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сохранение и укрепление 
психического здоровья: 
«Дневник ЗОЖ» 

физвоспитания, 
преподаватели 

спецдисциплин, 
педагог- психолог 

Всемирный день психического 
здоровья  октябрь 2021 г. 
 

Входящая диагностика групп 
нового набора «Оценка 
адаптивных возможностей 
студентов групп нового набора» 

сентябрь – 
октябрь 

(ежегодно) 
 

педагог-психолог 
 

Выполнено 30.09.2021 г. 

Мероприятия, направленные на 
успешную адаптацию студентов 
групп нового набора к новым 
условиям проживания и обучения: 
квест, тренинги, собрания малых 
групп. 

сентябрь – 
октябрь 

(ежегодно) 

педагог-психолог Выполнено 30.09.2021 г. 

Участие во Всероссийской акции 
здоровья «Будь здоров!» 

сентябрь – 
октябрь 

(ежегодно) 

преподаватели 
физвоспитания 

Выполнено 30.09.2021 г. 

Конкурс тематических разработок 
«Уроки здоровья» – «Формула 
здоровья: обсуждаем, учим, 
советуем…» 

в течение года 
 

преподаватели 
физвоспитания 

Выполнено  
16 03. 2022 г. 

Проведение интеллектуального 
марафона «Я знаю и понимаю – Я 
могу и делаю» 

ноябрь 
(ежегодно) 

 

преподаватели 
физвоспитания 

Выполнено  
Участие в эстафете Молодых 
09.10.2021 г. 

Реформирование и оптимизация 
работы спортивных секций 
(баскетбол, волейбол, н/теннис, 
гиревой спорт) 

октябрь-
ноябрь 

(ежегодно) 

преподаватели 
физвоспитания 

Выполнено  октябрь 2021 г. 

«Веселые старты» среди первых 
курсов (база 9) 

В течение 
года 

преподаватели 
физвоспитания 

Выполняется 

Организация тематических бесед, 
лекций в рамках Всероссийской 
акции по профилактике СПИДа 

В течение 
года 

зам. директора по 
УВР 

специалисты (по 
согласованию) 

Выполнено 01.12. 2021 г. 
. 

Всемирный день здоровья апрель преподаватели Ведется подготовка. 
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«Быть здоровым – это здорово!» ежегодно физвоспитания, 
кураторы 

Организация и проведение 
мероприятий в рамках программы 
«Шагаем в здоровое будущее» 

В течение 
года 

преподаватели 
физвоспитания 

педагоги-
организаторы 

Проводится 

Участие в районных, городских, 
областных спартакиадах, 
соревнованиях, эстафетах 

В течение 
года 

преподаватели 
физвоспитания 

-Выполняется ежемесячно в 
различных дисциплинах спорта. 

Участие в областном фестивале 
ГТО 

май – июнь 
(ежегодно) 

преподаватели 
физвоспитания 

Ведется подготовка 

5. 
 

Культурно - 
творческое 

направление 

Проект «Талантливая молодежь» В течение 
года 

педагоги-
организаторы 

Ведется 

Литературная гостиная «Тепло 
сердецдлянашихмам»,посвященн
аяДнюматери. 

ноябрь зав.библиотекой 
преподаватели 

литературы 

Выполнено 21.11. 2021 г. 
Классный час – фотовыставка « 
Спасибо за то, что ты есть» ноябрь 
2021 г. 
Тематическая полка « Загляните в 
мамины глаза» 

Проведение волонтерских акций 
и мероприятий 
различнойнаправленности. 

В течение 
года 

руководитель 
волонтерского 

отряда 

Ведется 

Городской фестиваль 
патриотическойпесни «Летят 
журавли». 

апрель педагоги-
организаторы 

Ведется подготовка 

Проведение 
мероприятий,посвященных 
праздничным ипамятнымдатам. 

В течение 
года 

педагоги-
организаторы 

Классные часы по Блокаде 
Сталинграда, акция Блокадный хлеб  
Литературная гостиная « Высоцкий – 
актер, поет , бард» 
Февраль 2022 г. 
Всемирный день хосписов октябрь 
2021 г. Всемирный день зрения  
октябрь 2021 г. 
К/ час «Салют над Ленинградом» 
январь 2021 г. 
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Беседа 
День Конституции «Я - гражданин 
России» 

Часкультуры.Посещениемировых 
музеев и 
выставокспомощьюдистанционны
х технологий. 

март кураторы 
групп,преподават
ели информатики 

Выполнено  
 Март 2022 г. 
Краеведческие чтения 
Виртуальное путешествие 
«Тропинками родного города». 

Участие в Интернет-
проектахтворческойнаправленнос
ти 

В течение 
года 

педагоги-
организаторы, 

кураторы групп 

Выполнено  
Без срока давности – сочинение 
 Участие в неделе Финансовой 
грамотности  
Конкурс социальной рекламы « Я 
выбираю жизнь» 

Организация работыкружков 
художественной и социально-
педагогической направленности. 

сентябрь 
(ежегодно) 

педагоги-
организаторы 
руководители 

кружков 
кураторы групп 

Выполнено сентябрь 2021 г. 

Подготовка и проведение 
общеколледжных концертов, 
посвященных праздничным датам. 

В течение 
года 

педагоги-
организаторы 

кураторы групп 

Выполняется 

Проведение традиционного 
танцевального смотра-конкурса 
«Алло, мы ищем таланты!» 

январь 
(ежегодно) 

педагоги-
организаторы 

кураторы групп 

Выполнено  
Городской танцевальный конкурс  
« DANCE-COOL-2022» 

Организация выставок 
художественной литературы, 
встреч с интересными людьми 

в течение года зав.библиотекой, 
кураторы групп 

Выполняется 
Золотая полка юбиляра. Достоевский 
Ф.М. – 200 лет» ноябрь 2021 г. 
По страницам периодических изданий  
октябрь 2021 г. 
Выставка просмотр « Город мой- 
гордость моя» ноябрь 2021 г. 
«Писатель и время. Некрасов Н.А. 200 
лет, А. Фадеев  120 лет» - декабрь 
. 

Посещение кинотеатров, выставок 
и музеев города. 

В течение 
года 

кураторы групп Выполняется 
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Организация и проведение 
экскурсий по городу. 

В течение 
года 

кураторы групп  

Участие в конкурсах, фестивалях 
на уровне города и области. 

В течение 
года 

заведующие 
отделениями 

Выполняется 

6. Бизнес-
ориентирующее 

направление 

Тестирование обучающихся с 
целью оценки выраженности 
предпринимательских 
способностей и 
сформированностипрофессиональ
но-значимых 
качествпредпринимателя. 

в течение года педагог-
психолог 

Выполняется 

Организация и проведение 
круглых столов с представителями 
малого и среднего бизнеса, 
ведущими предпринимателями 
города по вопросам организации 
собственногобизнеса, по 
правовым аспектам 
предпринимательства. 

В течение 
года 

Завед. 
практикой,работ

одатели 

Выполнено 18.03.2022г. 

Конкурс 
предпринимательскихпроектов«М
оя инициатива» 

в течение года Преподавательэк
ономики 

Ведется подготовка 

Конкурс социальных 
проектов"Социальное 
предпринимательство» 

В течение 
года 

преподаватель 
экономики 

Ведется подготовка 

Проведение мероприятий 
центромзанятостинаселения: 
- «Дипломесть:чтодальше?»; 
- «Моипрофессиональныепроект

ы»; 
-  
«Перспективыразвитиярынкатруда
». 

в течение года завед. 
практикой,работ

одатели,ЦЗН 

Планируется 

Студенческая конференция  
«Я- 
начинающийпредприниматель». 

В течение 
года 

Преподавателиэ
кономических 

дисциплин 

Планируется 
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Классныечасывучебныхгруппах 
«Первыешагивмирефинансов» 

в течение года Кураторыгрупп Выполнено 28.02.2022 г. 

Встречи с 
представителямипенсионногофонд
а,сотрудникамибанков. 

В течение 
года 

зам. директора по 
УВР, 

кураторы групп 

Планируется 

7. Правовое 
направление 

Курсовые собрания 
«Изучениенормативных 
документов («Уставколледжа», 
«Правила 
внутреннегораспорядка»идр.локал
ьные акты)» 

сентябрь 
(ежегодно) 

администрация, 
кураторы, 

актив группы 

01.09 -05.09. 2021 г.. 

Тематический классный час 
«Права и ответственность 
несовершеннолетних» 

Октябрь, 
март 

Кураторы 
инспекторы 

ОПДН 

Выполнено 
12.10.2021 г. 

Тематические часы: «Правовая 
ответственность медицинского 
работника» 

Октябрь, 
апрель 

преподаватели 
спецдисциплин 

Выполнено 01.10.2021 г. 

Проведение декад, 
предметныхнедель,олимпиад,викт
ориннаправовыетемы 

В течение 
года 

ЦМК, 
преподаватели 
спецдисциплин 

Выполняется  
 

Встречи с 
работникамиправоохранительных 
органов(профилактикаправонаруш
ений, 
экстремизма,нарушенийПДД,Зако
наРФ о курении, поведения на 
железнойдороге) 

По 
отдельному 

плану 

зам. директора 
по УВР, 

кураторы групп 

Выполняется  в течение года. 

Организация работы 
дисциплинарной  комиссии 

В течение 
года 

администрация, 
преподаватели 

Выполняется 

Оказание психолого-
педагогической помощи 
студентам 

В течение 
года 

психолог 

 

Выполняется 

 
 


