КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
(УГПС 31.02.01 Лечебное дело)
по образовательной программе среднего профессионального образования
по профессии/специальности Лечебное дело
на период ___________ г.

г. Сочи, 2021г.

Дата

1

2

3

Содержание и формы
деятельности

Участники

Место
проведения

Ответственные

СЕНТЯБРЬ
День знаний
админиГБПОУ
заместитель директора по ВР
страция
«Сочинский
колледжа,
медицинкураторы и ский колстуденты
ледж»
учебных
групп
1
курса отделения Лечебное дело
День окончания Второй мировой кураторы и ГБПОУ
Преподаватель
дисциплины
войны
студенты
«Сочинский История
(1 сентября 1939 —2 сентября учебных
медицин1945)
групп
1 ский колПросмотр
документального курса отде- ледж»
фильма
ления Лечебное дело

День солидарности в борьбе с терроризмом.
Создание тематических фотогазет,
освещающих мероприятие.

1курс,
2
курс, 3 курс
Ответственный куратор за реализацию
плана мероприятий по
противодействию
идеологии
терроризма

ГБПОУ
заместитель директора по ВР
«Сочинский
медицинский колледж»

Коды
ЛР

Наименование модуля

ЛР8
ЛР19
ЛР22
ЛР7

«Совет классных руководителей»,
«Объединенный совет обучающихся»,
«Духовно-нравственное и
интеллектуальное воспитание», «Штаб воспитательной работы», «Студенческий профсоюзный
комитет»

ЛР1
ЛР3
ЛР22

«Объединенный
совет
обучающихся»,
«Совет
классных
руководителей», «Штаб воспитательной работы», «Духовнонравственное и интеллектуальное
воспитание»,
«Гражданско-патриотическое и правовое воспитание»
«Объединенный
совет
обучающихся»,
«Совет
классных
руководителей», «Творческая и досуговая
деятельность»,
«Штаб
воспитательной
работы», «Духовно-нравственное и интеллектуальное воспитание», «Гражданско-патриотическое и
правовое
воспитание»
«Пропаганда здоровья и
формирование здорового

ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР9
ЛР10
ЛР11
ЛР12
ЛР25
ЛР30
ЛР36

4

и
экстремизма в студенческой
среде, кураторы и студенты учебных групп
отделения
Лечебное
дело
Выбор органов самоуправления.
1курс,
2 ГБПОУ
заместитель директора по ВР
Формирование актива групп но- курс, 3 курс «Сочинский
вого набора.
медицинСоставление графика дежурства.
ский колОформление документации
ледж»

5
Заседание Совета кураторов. Ознакомление с планами воспитательной работы. Выбор ответственных
кураторов за направление работы и
их выполнение. Формирование
участников специальных активных
секторов, выборы ответственных за
организацию работы в секторах

6

Ознакомление обучающихся с локальными нормативными актами
воспитательного
процесса
в
ГБПОУ «Сочинский медицинский
колледж».

Заместитель директора по ВР,
педагогпсихолог,
руководитель физического воспитания, кураторы
учебных
групп

ГБПОУ
«Сочинский
медицинский колледж»

Кураторы и
учебные
группы отделения Лечебное дело

ГБПОУ
«Сочинский
медицинский колледж»

ЛР2
ЛР10
ЛР14
ЛР22
ЛР24
ЛР25
ЛР1
ЛР2
ЛР5
ЛР6
ЛР7
заместитель директора по ВР, ЛР8
руководитель физического вос- ЛР10
питания,
ЛР13
педагог-психолог,
ЛР14
кураторы учебных групп
ЛР17
ЛР19
ЛР20
ЛР21
ЛР22
ЛР25
ЛР1
ЛР2
ЛР8
кураторы учебных групп
ЛР10
ЛР12
ЛР22

образа жизни», «Профилактика асоциального поведения среди студентов»

«Объединенный
обучающихся»

совет

Все модули программы
воспитания

Все модули программы
воспитания

7

8

Профилактика правонарушений

Заместитель директора по УР,
заместитель
директора
по ВР, педагог-психолог, руководитель физического
воспитания,
кураторы и
учебные
группы отделения Лечебное
дело, специалисты
межведомственных
организаций по согласованию
Оперативные совещания с заведу- Заместиющим отделением Лечебное дело
тель директора по УР,
заместитель
директора
по ВР, педагог-психолог, руководитель физического
воспитания

ГБПОУ
«Сочинский
медицинский колледж»

заместитель директора по ВР,
педагог-психолог

ГБПОУ
Заместитель директора по УР,
«Сочинский заместитель директора по ВР
медицинский колледж»

ЛР36
ЛР1
ЛР2
ЛР5
ЛР10
ЛР11
ЛР12
ЛР16
ЛР22
ЛР25
ЛР27
ЛР29
ЛР30
ЛР32
ЛР36

ЛР2
ЛР5
ЛР6
ЛР7
ЛР8
ЛР10
ЛР12
ЛР14
ЛР15
ЛР17
ЛР20
ЛР21
ЛР23

«Взаимодействие с общественными организациями муниципального образования», «Межведомственное
взаимодействие», «Совет классных
руководителей», «Штаб
воспитательной работы»,
«Духовно-нравственное и
интеллектуальное воспитание», «Гражданско-патриотическое и правовое
воспитание», «Профилактика асоциального поведения среди студентов»,
«Пропаганда здоровья и
формирование здорового
образа жизни».

Все модули программы
воспитания

9

Сотрудничество с управлением молодежной политики администрации города Сочи, Центром развития волонтерства города Сочи, региональным отделением ВОД добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики»

10

Спортивные мероприятия среди
обучающихся по плану физического воспитания в колледже

11

Участие в городской Универсиаде
среди высших и средних учебных
заведений по различным видам
спорта.

ЛР29
ЛР30
ЛР33
заместитель ГБПОУ
заместитель директора по ВР
ЛР1
директора
«Сочинский координатор ВОД доброволь- ЛР2
по ВР, педа- медицинцев в сфере здравоохранения ЛР5
гог-психоский кол- «Волонтеры-медики»
ЛР6
лог, руково- ледж»
ЛР10
дитель фиЛР14
зического
ЛР22
воспитания,
ЛР23
обучающиЛР24
еся отделеЛР27
ния Лечебное дело
руководиГБПОУ
ЛР1
тель физи- «Сочинский Заместитель директора по ВР
ЛР10
ческого вос- медицинРуководитель физического вос- ЛР22
питания,
ский кол- питания
ЛР24
преподава- ледж»
ЛР29
тели физиЛР32
ческой
ЛР36
культуры,
спортивный
актив колледжа
руководиГБПОУ
Заместитель директора по ВР
ЛР1
тель физи- «Сочинский Руководитель физического вос- ЛР10
ческого вос- медицинпитания
ЛР22
питания,
ский колЛР24
преподава- ледж»
ЛР29
тели физиЛР32
ческой
ЛР36
культуры,
спортивный
актив колледжа

Все модули программы
воспитания

«Пропаганда здоровья и
формирование здорового
образа жизни», «Гражданско-патриотическое и правовое»

«Пропаганда здоровья и
формирование здорового
образа жизни», «Гражданско-патриотическое и правовое»

12

13

14

Выполнение норм ГТО обучающи- руководимися
тель физического воспитания,
преподаватели физической
культуры,
спортивный
актив колледжа
Проведение курсовых собраний: по заместитель
результатам успеваемости и посе- директора
щаемости за месяц
по УР,
заместитель
директора
по ВР,
заведующий отделением,
кураторы и
учебные
группы отделения Лечебное дело
Проведение собраний, встреч, бе- Заместисед с родителями студентов
тель директора по УР,
заместитель
директора
по ВР, педагог-психолог, родители студентов 1 курса
отделения
Лечебное

ГБПОУ
Заместитель директора по ВР
«Сочинский Руководитель физического восмедицинпитания
ский колледж»

ЛР1
ЛР10
ЛР22
ЛР24
ЛР29
ЛР32
ЛР36

«Пропаганда здоровья и
формирование здорового
образа жизни», «Гражданско-патриотическое и правовое»

ГБПОУ
«Сочинский
медицинский колледж»

ЛР8
ЛР10
ЛР14
ЛР21
ЛР22
ЛР23
ЛР34
ЛР36

Все модули программы
воспитания

ГБПОУ
заместитель директора по ВР, ЛР2
«Сочинский кураторы учебных групп
ЛР4
медицинЛР10
ский колЛР12
ледж»
ЛР22
ЛР23
ЛР25
ЛР27
ЛР29
ЛР30

Все модули программы
воспитания

заместитель директора по УР,
заместитель директора по ВР,
заведующие отделениями,
кураторы учебных групп

15

16

17

Участие обучающихся в добровольческой (волонтерской) деятельности Сочинского местного
отделения Всероссийского общественного движения добровольцев
в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики»

дело
заместитель
директора
по ВР,
заведующий отделением,
кураторы и
учебные
группы отделения

ГБПОУ
«Сочинский
медицинский колледж»
с
дальнейшим
распределением по местам запросов
Вовлечение обучающихся в специ- заместитель ГБПОУ
альные активные сектора, направ- директора
«Сочинский
ленные на профессиональное и по ВР,
медицинличностное развитие студентов
заведуюский колщий отделе- ледж»
нием, педагог-психолог, руководитель физического
воспитания
кураторы и
учебные
группы отделения
Добровольческая (волонтерская) Кураторы и ГБПОУ
деятельность по приглашению ор- учебные
«Сочинский
ганизаторов мировых, федераль- группы от- медицинных, краевых и городских меропри- деления Ле- ский колятий
чебное дело ледж»
с
дальнейшим
распределением по ме-

заместитель директора по ВР
координатор ВОД добровольцев в сфере здравоохранения
«Волонтеры-медики»

ЛР1
ЛР2
ЛР5
ЛР10
ЛР12
ЛР23
ЛР24
ЛР29
ЛР30
ЛР36

«Волонтерская деятельность. Волонтерское движение»

Кураторы учебных групп

ЛР1
ЛР8
ЛР10
ЛР14
ЛР17
ЛР18
ЛР19
ЛР22
ЛР24
ЛР27
ЛР29
ЛР30
ЛР33

«Объединенный
совет
обучающихся», «Творческая и досуговая деятельность», «Духовно-нравственное и интеллектуальное воспитание», «Волонтерская деятельность. Волонтерское
движение»,
«Гражданско-патриотическое и правовое воспитание», «Пропаганда здоровья и формирование здорового образа жизни».

заместитель директора по ВР, ЛР1
кураторы учебных групп
ЛР2
ЛР5
ЛР10
ЛР12
ЛР23
ЛР24
ЛР29
ЛР30
ЛР36

«Волонтерская деятельность. Волонтерское движение», «Пропаганда здоровья и формирование
здорового образа жизни»,
«Духовно-нравственное и
интеллектуальное воспитание», «Гражданско-патриотическое и правовое
воспитание»

18

19

20

21

стам запросов
Проведение
общеколледжного заведуюГБПОУ
заместитель директора по ВР
праздника «Посвящение в сту- щий отделе- «Сочинский
денты».
нием, кура- медицинторы
и ский колучебные
ледж»
группы отделения Лечебное дело

ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР8
ЛР10
ЛР18
ЛР19
ЛР20
ЛР24
ЛР2
ЛР5
ЛР8
ЛР10
ЛР13
ЛР14
ЛР21
ЛР23
ЛР24
ЛР27
ЛР36

«Объединенный
совет
обучающихся», «Творческая и досуговая деятельность», «Духовно-нравственное и интеллектуальное воспитание»

ЛР2
ЛР8
ЛР10
ЛР13
ЛР14
ЛР15
ЛР17
ЛР20
ЛР24
ЛР28
ЛР29
ЛР32
заместитель директора по ВР, ЛР1
кураторы учебных групп
ЛР3

«Объединенный
совет
обучающихся»,
«Совет
классных руководителей»,
«Профессиональное воспитание»,
«Пропаганда
здоровья и формирование
здорового образа жизни»,
«Профилактика асоциального поведения среди студентов»

Посещение родительских собраний Ответствен- Общеобра- заместитель директора по ВР
в школах для проведения профори- ный кура- зовательентации (по согласованию)
тор за реа- ные школы
лизацию
города Сочи
профориентационной
работы,
представители объединенного
совета обучающихся
День оказания первой помощи
заведуюГБПОУ
Заместитель директора по ВР
щий отделе- «Сочинский
нием, пре- медицинподаватели ский колтерапевтиледж»
ческих дисциплин,
кураторы и
учебные
группы отделения
Посещение объектов культуры.
Кураторы и Территории
Посещение музеев, фестивалей, учебные

«Объединенный
совет
обучающихся», «Профессиональное воспитание»

«Духовно-нравственное и

22

1

кино, театров, концертов

группы от- мунициделения Ле- пального
чебное дело образования городакурорта
Сочи

ЛР9
ЛР18
ЛР19
ЛР26
ЛР27
ЛР31

Всемирный день сердца

заведующий отделением, преподаватели
терапевтических дисциплин,
кураторы и
учебные
группы отделения

ЛР2
ЛР8
ЛР10
ЛР13
ЛР14
ЛР15
ЛР17
ЛР20
ЛР24
ЛР28
ЛР29
ЛР32

День пожилых людей

ГБПОУ
Заместитель директора по ВР
«Сочинский
медицинский колледж»

ОКТЯБРЬ
Кураторы и ГБПОУ
Заместитель директора по ВР
учебные
«Сочинский
группы от- медицинделения Ле- ский колчебное дело ледж»

ЛР2
ЛР3
ЛР4
ЛР10
ЛР24
ЛР26
ЛР27

интеллектуальное воспитание», «Творческая и досуговая
деятельность»,
«Пропаганда здоровья и
формирование здорового
образа жизни», «Гражданско-патриотическое и правовое воспитание», «Профилактика асоциального
поведения среди студентов»
«Объединенный
совет
обучающихся»,
«Совет
классных руководителей»,
«Профессиональное воспитание»,
«Пропаганда
здоровья и формирование
здорового образа жизни»,
«Профилактика асоциального поведения среди студентов»

«Объединенный
совет
обучающихся»,
«Совет
классных
руководителей»,
«Духовно-нравственное и интеллектуальное воспитание», «Гражданско-патриотическое и
правовое
воспитание»,
«Волонтерская деятельность. Волонтерское движение», «Студенческий
профсоюзный комитет»

2

3

4

День Учителя.
Праздничный концерт.
Выпуск стенгазеты.

Ответственные кураторы художественного и культурно-массового секторов, кураторы
и
учебные
группы, актив студенческого самоуправления
Участие в конкурсе «Молодые про- 2курс отдефессионалы» WorldSkills
ления Лечебное дело

Заседание совета кураторов

ГБПОУ
Заместитель директора по ВР
«Сочинский
медицинский колледж»

ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5
ЛР6
ЛР8
ЛР14
ЛР19
ЛР27

«Объединенный
совет
обучающихся»,
«Совет
классных руководителей»,
«Духовно-нравственное и
интеллектуальное воспитание», «Творческая и досуговая
деятельность»
«Гражданско-патриотическое и правовое воспитание»,
«Студенческий
профсоюзный комитет»

ЛР1
ЛР2
ЛР6
ЛР7
ЛР8
ЛР14
ЛР15
ЛР16
ЛР18
ЛР21
ЛР28
ЗаместиГБПОУ
ЛР1
тель дирек- «Сочинский
ЛР2
тора по ВР, медицинЛР5
педагогский кол- заместитель директора по ВР, ЛР6
психолог,
ледж»
руководитель физического вос- ЛР7
руководипитания,
ЛР8
тель физипедагог-психолог,
ЛР10
ческого воскураторы учебных групп
ЛР13
питания, куЛР14
раторы
ЛР17
учебных
ЛР19

«Центр профессиональной ориентации и содействия трудоустройству выпускников. Сотрудничество с потенциальными
работодателями», «Профессиональное воспитание»

По плану Заместитель директора по УР
РКЦ
Заведующий практикой

Все модули программы
воспитания

групп

5

Противодействие идеологии терроризма и экстремизма в студенческой среде. Создание тематических
фотогазет, освещающих мероприятие.

6

Профилактика правонарушений

1курс,
2
курс, 3 курс
Ответственный куратор за реализацию
плана мероприятий по
противодействию
идеологии
терроризма
и
экстремизма в студенческой
среде, кураторы и студенты учебных групп
отделения
Лечебное
дело
Заместитель директора по УР,
заместитель
директора
по ВР, педагог-психолог, руководитель физического
воспитания,

ГБПОУ
заместитель директора по ВР
«Сочинский
медицинский колледж»

ГБПОУ
«Сочинский
медицинский колледж»

заместитель директора по ВР,
педагог-психолог

ЛР20
ЛР21
ЛР22
ЛР25
ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР9
ЛР10
ЛР11
ЛР12
ЛР24
ЛР25
ЛР26
ЛР27
ЛР30
ЛР36

ЛР1
ЛР2
ЛР5
ЛР10
ЛР11
ЛР12
ЛР16
ЛР22
ЛР25
ЛР27
ЛР29

«Объединенный
совет
обучающихся»,
«Совет
классных
руководителей», «Творческая и досуговая
деятельность»,
«Штаб
воспитательной
работы», «Духовно-нравственное и интеллектуальное воспитание», «Гражданско-патриотическое и
правовое
воспитание»
«Пропаганда здоровья и
формирование здорового
образа жизни», «Профилактика асоциального поведения среди студентов»

«Взаимодействие с общественными организациями муниципального образования», «Межведомственное
взаимодействие», «Совет классных
руководителей», «Штаб
воспитательной работы»,
«Духовно-нравственное и
интеллектуальное воспи-

7

Мероприятия по формированию
антикоррупционного мировоззрения студентов. Создание тематических фотогазет, освещающих мероприятие.

8

Спортивные мероприятия среди
обучающихся по плану физического воспитания в колледже

кураторы и
учебные
группы отделения Лечебное
дело, специалисты
межведомственных
организаций по согласованию
1курс,
2
курс, 3 курс
Ответственный куратор за реализацию
плана мероприятий по
формированию антикоррупционного мировоззрения студентов, кураторы и студенты учебных групп
отделения
Лечебное
дело
руководитель физического воспитания,

ЛР30
ЛР32
ЛР36

тание», «Гражданско-патриотическое и правовое
воспитание», «Профилактика асоциального поведения среди студентов»,
«Пропаганда здоровья и
формирование здорового
образа жизни».

ЛР1
ЛР2
ЛР5
ЛР10
ЛР11
ЛР12
ЛР22
ЛР25
ЛР36

«Объединенный
совет
обучающихся»,
«Совет
классных
руководителей», «Штаб воспитательной работы», «Духовнонравственное и интеллектуальное
воспитание»,
«Гражданско-патриотическое и правовое воспитание», «Профилактика асоциального
поведения
среди студентов»

ГБПОУ
Заместитель директора по ВР
ЛР1
«Сочинский Руководитель физического вос- ЛР10
медицинпитания
ЛР22
ЛР24

«Пропаганда здоровья и
формирование здорового
образа жизни», «Граждан-

ГБПОУ
заместитель директора по ВР
«Сочинский
медицинский колледж»

9

Участие в городской Универсиаде
среди высших и средних учебных
заведений по различным видам
спорта.

10

Выполнение норм ГТО обучающимися

11

Всемирный День хосписов и паллиативной помощи

преподаватели физической
культуры,
спортивный
актив колледжа
Руководитель физического воспитания,
преподаватели физической
культуры,
спортивный
актив колледжа
руководитель физического воспитания,
преподаватели физической
культуры,
спортивный
актив колледжа
Кураторы и
учебные
группы отделения Лечебное дело

ский колледж»

ЛР29
ЛР32
ЛР36

ско-патриотическое и правовое»

ГБПОУ
Заместитель директора по ВР
«Сочинский Руководитель физического восмедицинпитания
ский колледж»

ЛР1
ЛР10
ЛР22
ЛР24
ЛР29
ЛР32
ЛР36

«Пропаганда здоровья и
формирование здорового
образа жизни», «Гражданско-патриотическое и правовое»

ГБПОУ
Заместитель директора по ВР
«Сочинский Руководитель физического восмедицинпитания
ский колледж»

ЛР1
ЛР10
ЛР22
ЛР24
ЛР29
ЛР32
ЛР36

«Пропаганда здоровья и
формирование здорового
образа жизни», «Гражданско-патриотическое и правовое»

ГБПОУ
Заместитель директора по ВР
«Сочинский
медицинский колледж»

ЛР2
ЛР8
ЛР10
ЛР13
ЛР14
ЛР15
ЛР17
ЛР20

«Объединенный
совет
обучающихся»,
«Совет
классных
руководителей», «Волонтерская
деятельность. Волонтерское движение», «Духовно-нравственное и ин-

ЛР24
ЛР28
ЛР29
ЛР32
12

13

14

Участие обучающихся в добровольческой (волонтерской) деятельности Сочинского местного
отделения Всероссийского общественного движения добровольцев
в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики»

ГБПОУ
«Сочинский
медицинский колледж»
с
дальнейшим
распределением по местам запросов
Оперативные совещания с заведу- ЗаместиГБПОУ
ющим отделением Лечебное дело
тель дирек- «Сочинский
тора по УР, медицинзаместитель ский колдиректора
ледж»
по ВР, педагог-психолог, руководитель физического
воспитания

Сотрудничество с управлением молодежной политики администрации города Сочи, Центром развития волонтерства города Сочи, ре-

заместитель
директора
по ВР,
заведующий отделением,
кураторы и
учебные
группы отделения

заместитель директора по ВР
координатор ВОД добровольцев в сфере здравоохранения
«Волонтеры-медики»

ЛР1
ЛР2
ЛР5
ЛР10
ЛР12
ЛР23
ЛР24
ЛР29
ЛР30
ЛР36

Заместитель директора по УР, ЛР2
заместитель директора по ВР
ЛР5
ЛР6
ЛР7
ЛР8
ЛР10
ЛР12
ЛР14
ЛР15
ЛР17
ЛР20
ЛР21
ЛР23
ЛР29
ЛР30
ЛР33
заместитель ГБПОУ
заместитель директора по ВР
ЛР1
директора
«Сочинский координатор ВОД доброволь- ЛР2
по ВР, педа- медицинцев в сфере здравоохранения ЛР5
гог-психоский кол- «Волонтеры-медики»
ЛР6
ледж»
ЛР10

теллектуальное воспитание», «Гражданско-патриотическое и правовое воспитание», «Студенческий
профсоюзный комитет»
«Волонтерская деятельность. Волонтерское движение»

Все модули программы
воспитания

Все модули программы
воспитания

15

16

гиональным отделением ВОД доб- лог, руковоровольцев в сфере здравоохране- дитель финия «Волонтеры-медики»
зического
воспитания,
обучающиеся отделения Лечебное дело
Добровольческая (волонтерская) Кураторы и
деятельность по приглашению ор- учебные
ганизаторов мировых, федераль- группы отных, краевых и городских меропри- деления Леятий
чебное дело

ГБПОУ
«Сочинский
медицинский колледж»
с
дальнейшим
распределением по местам запросов
Знакомство с рабочими местами в заместитель ГБПОУ
медицинских организациях города директора
«Сочинский
Сочи. Информация о наличии ва- по УР,
медицинкантных мест, условия работы, за- заместитель ский колработная плата. Информация бюро директора
ледж»
трудоустройства
по ВР,
заведующий отделением, заведующий
практикой,
председатели цикловых комиссий
№1,
№2, №3, №4
кураторы
учебных

ЛР14
ЛР22
ЛР23
ЛР24
ЛР27

заместитель директора по ВР, ЛР1
кураторы учебных групп
ЛР2
ЛР5
ЛР10
ЛР12
ЛР23
ЛР24
ЛР29
ЛР30
ЛР36

«Волонтерская деятельность. Волонтерское движение», «Пропаганда здоровья и формирование
здорового образа жизни»,
«Духовно-нравственное и
интеллектуальное воспитание», «Гражданско-патриотическое и правовое
воспитание»

заместитель директора по ВР
ответственный куратор за реализацию
профессиональной
ориентации

«Объединенный
совет
обучающихся»,
«Совет
классных руководителей»,
«Центр профессиональной ориентации и содействия трудоустройству выпускников. Сотрудничество с потенциальными
работодателями», «Профессиональное воспитание»

ЛР2
ЛР6
ЛР7
ЛР8
ЛР9
ЛР13
ЛР14
ЛР15
ЛР17
ЛР20
ЛР21
ЛР23
ЛР28
ЛР32
ЛР33
ЛР34

17

18

19

групп
Проведение курсовых собраний: по заместитель ГБПОУ
заместитель директора по УР,
результатам успеваемости и посе- директора «Сочинский заместитель директора по ВР,
щаемости за месяц
по УР,
медицинзаведующие отделениями,
заместитель ский колкураторы учебных групп
директора ледж»
по ВР,
заведующий отделением,
кураторы и
учебные
группы отделения Лечебное дело
День памяти жертв политических
кураторы и ГБПОУ
заместитель директора по ВР,
репрессий
учебные
«Сочинский органы студенческого самогруппы от- медицинуправления
деления Ле- ский колчебное дело ледж»

Посещение объектов культуры.
Посещение фестивалей, кино, театров, концертов

Кураторы и
учебные
группы отделения Лечебное дело

ЛР8
ЛР10
ЛР14
ЛР21
ЛР22
ЛР23
ЛР34
ЛР36

Все модули программы
воспитания

ЛР1
ЛР3
ЛР10
ЛР22
ЛР24
ЛР27

«Объединенный
совет
обучающихся»,
«Совет
классных руководителей»,
«Штаб
воспитательной
работы», «Духовно-нравственное и интеллектуальное воспитание», «Гражданско-патриотическое и
правовое воспитание»
«Духовно-нравственное и
интеллектуальное воспитание», «Творческая и досуговая
деятельность»,
«Пропаганда здоровья и
формирование здорового
образа жизни», «Гражданско-патриотическое и правовое воспитание», «Профилактика асоциального
поведения среди студентов»

Территории заместитель директора по ВР, ЛР1
муницикураторы учебных групп
ЛР3
пального
ЛР9
образоваЛР18
ния городаЛР19
курорта
ЛР26
Сочи
ЛР27
ЛР31

20

1

2

Всероссийская акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы с
инсультом

заведующий отделением, преподаватели
терапевтических дисциплин,
кураторы и
учебные
группы отделения

ГБПОУ
Заместитель директора по ВР
«Сочинский
медицинский колледж»

НОЯБРЬ
День народного единства.
заместитель ГБПОУ
заместитель директора по ВР,
Создание тематических фотогазет, директора
«Сочинский органы студенческого самоосвещающих мероприятие.
по ВР,
медицинуправления
заведуюский колщий отделе- ледж»
нием, педагог-психолог, руководитель физического
воспитания
кураторы и
учебные
группы отделения
Противодействие идеологии терро- 1курс,
2 ГБПОУ
заместитель директора по ВР
ризма и экстремизма в студенче- курс, 3 курс «Сочинский
ской среде.
Ответствен- медицинСоздание тематических фотогазет, ный кура- ский колосвещающих мероприятие.
тор за реа- ледж»
лизацию
плана мероприятий по

ЛР2
ЛР8
ЛР10
ЛР13
ЛР14
ЛР15
ЛР17
ЛР20
ЛР24
ЛР28
ЛР29
ЛР32

«Объединенный
совет
обучающихся»,
«Совет
классных руководителей»,
«Профессиональное воспитание»,
«Пропаганда
здоровья и формирование
здорового образа жизни»,
«Профилактика асоциального поведения среди студентов»

ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5
ЛР9
ЛР10
ЛР11
ЛР22
ЛР25
ЛР26
ЛР27

«Объединенный
совет
обучающихся»,
«Совет
классных руководителей»,
«Творческая и досуговая
деятельность»,
«Штаб
воспитательной работы»,
«Духовно-нравственное и
интеллектуальное воспитание», «Гражданско-патриотическое и правовое
воспитание»

ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР9
ЛР10
ЛР11
ЛР12
ЛР24
ЛР25

«Объединенный
совет
обучающихся»,
«Совет
классных
руководителей», «Творческая и досуговая
деятельность»,
«Штаб
воспитательной
работы», «Духовно-нравственное и интеллектуаль-

3

Заседание Совета кураторов

4

Профилактика правонарушений

противодействию
идеологии
терроризма
и
экстремизма в студенческой
среде, кураторы и студенты учебных групп
отделения
Лечебное
дело
Заместитель директора по ВР,
педагогпсихолог,
руководитель физического воспитания, кураторы
учебных
групп

ЛР26
ЛР27
ЛР30
ЛР36

ное воспитание», «Гражданско-патриотическое и
правовое
воспитание»
«Пропаганда здоровья и
формирование здорового
образа жизни», «Профилактика асоциального поведения среди студентов»

ЛР1
ЛР2
ЛР5
ЛР6
ЛР7
заместитель директора по ВР, ЛР8
руководитель физического вос- ЛР10
питания,
ЛР13
педагог-психолог,
ЛР14
кураторы учебных групп
ЛР17
ЛР19
ЛР20
ЛР21
ЛР22
ЛР25
ЗаместиГБПОУ
ЛР1
тель дирек- «Сочинский
ЛР2
тора по УР, медицинЛР5
заместитель директора по ВР,
заместитель ский колЛР10
педагог-психолог
директора
ледж»
ЛР11
по ВР, педаЛР12
гог-психоЛР16
ЛР22

Все модули программы
воспитания

ГБПОУ
«Сочинский
медицинский колледж»

«Взаимодействие с общественными организациями муниципального образования», «Межведомственное
взаимодействие», «Совет классных
руководителей», «Штаб
воспитательной работы»,

5

Празднование Дня города Сочи.
Внутриколледжная конференция
«Мой город. Моя страна» - «Моя
биография - все о нас», история создания училища, выпускники. Создание тематических фотогазет,
освещающих мероприятие

6

Приглашает Клуб «Весёлых и
находчивых».
Организация вечера отдыха студентов.

лог, руководитель физического
воспитания,
кураторы и
учебные
группы отделения Лечебное
дело, специалисты
межведомственных
организаций по согласованию
Ответственные кураторы художественного и культурно-массового секторов, кураторы
и
учебные
группы отделения Лечебное
дело, актив
студенческого самоуправления
Ответственные кураторы худо-

ЛР25
ЛР27
ЛР29
ЛР30
ЛР32
ЛР36

«Духовно-нравственное и
интеллектуальное воспитание», «Гражданско-патриотическое и правовое
воспитание», «Профилактика асоциального поведения среди студентов»,
«Пропаганда здоровья и
формирование здорового
образа жизни».

ГБПОУ
Заместитель директора по ВР
«Сочинский
медицинский колледж»

ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5
ЛР9
ЛР10
ЛР19
ЛР26
ЛР27
ЛР29
ЛР30

«Объединенный
совет
обучающихся»,
«Совет
классных руководителей»,
«Духовно-нравственное и
интеллектуальное воспитание», «Творческая и досуговая
деятельность»
«Гражданско-патриотическое и правовое воспитание»,
«Студенческий
профсоюзный комитет»

ГБПОУ
Заместитель директора по ВР
«Сочинский
медицин-

ЛР8
ЛР9
ЛР10
ЛР14

«Объединенный
совет
обучающихся»,
«Совет
классных руководителей»,
«Духовно-нравственное и

7

Мероприятия по формированию
антикоррупционного мировоззрения студентов.
Создание тематических фотогазет,
освещающих мероприятие.

8

Спортивные мероприятия среди

жественного и культурно-массового секторов, кураторы
и
учебные
группы отделения Лечебное
дело, актив
студенческого самоуправления
1курс,
2
курс, 3 курс
Ответственный куратор за реализацию
плана мероприятий по
формированию антикоррупционного мировоззрения студентов, кураторы и студенты учебных групп
отделения
Лечебное
дело
руководи-

ский колледж»

ЛР16
ЛР19
ЛР20
ЛР27
ЛР29
ЛР35

интеллектуальное воспитание», «Творческая и досуговая
деятельность»
«Студенческий профсоюзный комитет», «Профилактика асоциального поведения среди студентов»

ГБПОУ
заместитель директора по ВР
«Сочинский
медицинский колледж»

ЛР1
ЛР2
ЛР5
ЛР10
ЛР11
ЛР12
ЛР22
ЛР25
ЛР36

«Объединенный
совет
обучающихся»,
«Совет
классных
руководителей», «Штаб воспитательной работы», «Духовнонравственное и интеллектуальное
воспитание»,
«Гражданско-патриотическое и правовое воспитание», «Профилактика асоциального
поведения
среди студентов»

ГБПОУ
«Сочинский

ЛР1
ЛР10

«Пропаганда здоровья и
формирование здорового

Заместитель директора по ВР

9

10

11

обучающихся по плану физиче- тель физиского воспитания в колледже
ческого воспитания,
преподаватели физической
культуры,
спортивный
актив колледжа
Участие в городской Универсиаде руководисреди высших и средних учебных тель физизаведений по различным видам ческого восспорта.
питания,
преподаватели физической
культуры,
спортивный
актив колледжа
Выполнение норм ГТО обучающи- руководимися
тель физического воспитания,
преподаватели физической
культуры,
спортивный
актив колледжа
Участие обучающихся в добро- заместитель
вольческой (волонтерской) дея- директора
тельности Сочинского местного по ВР,
отделения Всероссийского обще- заведуюственного движения добровольцев

медицинРуководитель физического вос- ЛР22
ский колпитания
ЛР24
ледж»
ЛР29
ЛР32
ЛР36

образа жизни», «Гражданско-патриотическое и правовое»

ГБПОУ
Заместитель директора по ВР
«Сочинский Руководитель физического восмедицинпитания
ский колледж»

ЛР1
ЛР10
ЛР22
ЛР24
ЛР29
ЛР32
ЛР36

«Пропаганда здоровья и
формирование здорового
образа жизни», «Гражданско-патриотическое и правовое»

ГБПОУ
Заместитель директора по ВР
«Сочинский Руководитель физического восмедицинпитания
ский колледж»

ЛР1
ЛР10
ЛР22
ЛР24
ЛР29
ЛР32
ЛР36

«Пропаганда здоровья и
формирование здорового
образа жизни», «Гражданско-патриотическое и правовое»

ГБПОУ
«Сочинский
медицинский колледж»
с

ЛР1
ЛР2
ЛР5
ЛР10
ЛР12

«Волонтерская деятельность. Волонтерское движение»

заместитель директора по ВР
координатор ВОД добровольцев в сфере здравоохранения
«Волонтеры-медики»

12

в сфере здравоохранения «Волон- щий отделетеры-медики»
нием,
кураторы и
учебные
группы отделения
Оперативные совещания с заведу- Заместиющим отделением Лечебное дело
тель директора по УР,
заместитель
директора
по ВР, педагог-психолог, руководитель физического
воспитания

13

Сотрудничество с управлением молодежной политики администрации города Сочи, Центром развития волонтерства города Сочи, региональным отделением ВОД добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики»

14

Проведение курсовых собраний: по
результатам успеваемости и посещаемости за месяц

дальнейшим
распределением по местам запросов
ГБПОУ
Заместитель директора по УР,
«Сочинский заместитель директора по ВР
медицинский колледж»

ЛР23
ЛР24
ЛР29
ЛР30
ЛР36

ЛР2
ЛР5
ЛР6
ЛР7
ЛР8
ЛР10
ЛР12
ЛР14
ЛР15
ЛР17
ЛР20
ЛР21
ЛР23
ЛР29
ЛР30
ЛР33
заместитель ГБПОУ
заместитель директора по ВР
ЛР1
директора
«Сочинский координатор ВОД доброволь- ЛР2
по ВР, педа- медицинцев в сфере здравоохранения ЛР5
гог-психоский кол- «Волонтеры-медики»
ЛР6
лог, руково- ледж»
ЛР10
дитель фиЛР14
зического
ЛР22
воспитания,
ЛР23
обучающиЛР24
еся отделеЛР27
ния Лечебное дело
заместитель ГБПОУ
заместитель директора по УР, ЛР8
директора «Сочинский заместитель директора по ВР, ЛР10
по УР,
заведующие отделениями,
ЛР14

Все модули программы
воспитания

Все модули программы
воспитания

Все модули программы
воспитания

15

XXVI выставка-ярмарка учебных и
рабочих мест в г.Сочи

16

Добровольческая (волонтерская)
деятельность по приглашению организаторов мировых, федеральных, краевых и городских мероприятий

заместитель
директора
по ВР,
заведующий отделением,
кураторы и
учебные
группы отделения Лечебное дело
заместитель
директора
по УР,
заместитель
директора
по ВР,
заведующий отделением, заведующий
практикой,
председатели цикловых комиссий
№1,
№2, №3, №4
кураторы
учебных
групп
Кураторы и
учебные
группы отделения Лечебное дело

медицинский колледж»

кураторы учебных групп

ЛР21
ЛР22
ЛР23
ЛР34
ЛР36

Зимний театр
Ул.Театральная,2

заместитель директора по ВР
ответственный куратор за реализацию
профессиональной
ориентации

ЛР2
ЛР6
ЛР7
ЛР8
ЛР9
ЛР13
ЛР14
ЛР15
ЛР17
ЛР20
ЛР21
ЛР23
ЛР28
ЛР32
ЛР33
ЛР34

«Объединенный
совет
обучающихся»,
«Совет
классных руководителей»,
«Центр профессиональной ориентации и содействия трудоустройству выпускников. Сотрудничество с потенциальными
работодателями», «Профессиональное воспитание»

ГБПОУ
заместитель директора по ВР, ЛР1
«Сочинский кураторы учебных групп
ЛР2
медицинЛР5
ский колЛР10
ледж»
с
ЛР12
дальнейЛР23
ЛР24

«Волонтерская деятельность. Волонтерское движение», «Пропаганда здоровья и формирование
здорового образа жизни»,
«Духовно-нравственное и

17

шим
расЛР29
пределеЛР30
нием по меЛР36
стам запросов
Посещение объектов культуры .
Кураторы и Территории заместитель директора по ВР, ЛР1
Посещение музеев, фестивалей, учебные
муницикураторы учебных групп
ЛР3
кино, театров, концертов
группы от- пального
ЛР9
деления Ле- образоваЛР18
чебное дело ния городаЛР19
курорта
ЛР26
Сочи
ЛР27
ЛР31

18

Празднование Дня Матери в Краснодарском крае. Создание тематических фотогазет, освещающих мероприятие.

1

День Героев Отечества

Ответственные кураторы художественного и культурно-массового секторов, кураторы
и
учебные
группы, актив студенческого самоуправления

ГБПОУ
Заместитель директора по ВР
«Сочинский
медицинский колледж»

ДЕКАБРЬ
кураторы и ГБПОУ
Заместитель директора по ВР
учебные
«Сочинский Органы студенческого самогруппы от- медицинуправления
деления

ЛР3
ЛР4
ЛР19
ЛР27
ЛР29

ЛР1
ЛР3
ЛР10
ЛР22

интеллектуальное воспитание», «Гражданско-патриотическое и правовое
воспитание»
«Духовно-нравственное и
интеллектуальное воспитание», «Творческая и досуговая
деятельность»,
«Пропаганда здоровья и
формирование здорового
образа жизни», «Гражданско-патриотическое и правовое воспитание», «Профилактика асоциального
поведения среди студентов»
«Объединенный
совет
обучающихся»,
«Совет
классных руководителей»,
«Духовно-нравственное и
интеллектуальное воспитание», «Пропаганда здоровья и формирование
здорового образа жизни»,
«Гражданско-патриотическое и правовое»

«Совет классных руководителей», «Штаб воспитательной работы», «Ду-

Лечебное
дело,

2

3

4

День Конституции Российской Фе- Преподавадерации
тель истории, кураторы
и
учебные
группы отделения
дело

ский колледж»

ГБПОУ
Заместитель директора по ВР
«Сочинский
медицинский колледж»

ЛР24
ЛР27

ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5
ЛР9
ЛР10
ЛР11
ЛР22
ЛР25
ЛР26
ЛР27
Заседание Совета кураторов
ЗаместиГБПОУ
ЛР1
тель дирек- «Сочинский
ЛР2
тора по ВР, медицинЛР5
педагогский колЛР6
психолог,
ледж»
ЛР7
руководизаместитель директора по ВР, ЛР8
тель физируководитель физического вос- ЛР10
ческого воспитания,
ЛР13
питания, купедагог-психолог,
ЛР14
раторы
кураторы учебных групп
ЛР17
учебных
ЛР19
групп
ЛР20
ЛР21
ЛР22
ЛР25
Противодействие идеологии терро- 1курс,
2 ГБПОУ
заместитель директора по ВР
ЛР1
ризма и экстремизма в студенче- курс, 3 курс «Сочинский
ЛР2
ской среде.
Ответствен- медицинЛР3
Создание тематических фотогазет,
ЛР9

ховно-нравственное и интеллектуальное воспитание», «Гражданско-патриотическое и правовое воспитание», «Профилактика
асоциального поведения
среди студентов»
«Совет классных руководителей», «Штаб воспитательной работы», «Духовно-нравственное и интеллектуальное воспитание», «Гражданско-патриотическое и правовое воспитание»

Все модули программы
воспитания

«Объединенный
совет
обучающихся»,
«Совет
классных
руководите-

освещающих мероприятие.

5

Профилактика правонарушений

ный куратор за реализацию
плана мероприятий по
противодействию
идеологии
терроризма
и
экстремизма в студенческой
среде, кураторы и студенты учебных групп
отделения
Лечебное
дело
Заместитель директора по УР,
заместитель
директора
по ВР, педагог-психолог, руководитель физического
воспитания,
кураторы и
учебные
группы отделения Лечебное
дело, специалисты

ский колледж»

ЛР10
ЛР11
ЛР12
ЛР24
ЛР25
ЛР26
ЛР27
ЛР30
ЛР36

лей», «Творческая и досуговая
деятельность»,
«Штаб
воспитательной
работы», «Духовно-нравственное и интеллектуальное воспитание», «Гражданско-патриотическое и
правовое
воспитание»
«Пропаганда здоровья и
формирование здорового
образа жизни», «Профилактика асоциального поведения среди студентов»

ГБПОУ
«Сочинский
медицинский колледж»

ЛР1
ЛР2
ЛР5
ЛР10
ЛР11
ЛР12
ЛР16
ЛР22
ЛР25
ЛР27
ЛР29
ЛР30
ЛР32
ЛР36

«Взаимодействие с общественными организациями муниципального образования», «Межведомственное
взаимодействие», «Совет классных
руководителей», «Штаб
воспитательной работы»,
«Духовно-нравственное и
интеллектуальное воспитание», «Гражданско-патриотическое и правовое
воспитание», «Профилактика асоциального поведения среди студентов»,
«Пропаганда здоровья и
формирование здорового
образа жизни».

заместитель директора по ВР,
педагог-психолог

6

Мероприятия по формированию
антикоррупционного мировоззрения студентов.
Создание тематических фотогазет,
освещающих мероприятие.

7

Спортивные мероприятия среди
обучающихся по плану физического воспитания в колледже

межведомственных
организаций по согласованию
1курс,
2
курс, 3 курс
Ответственный куратор за реализацию
плана мероприятий по
формированию антикоррупционного мировоззрения студентов, кураторы и студенты учебных групп
отделения
Лечебное
дело
руководитель физического воспитания,
преподаватели физической
культуры,
спортивный
актив колледжа

ГБПОУ
заместитель директора по ВР
«Сочинский
медицинский колледж»

ЛР1
ЛР2
ЛР5
ЛР10
ЛР11
ЛР12
ЛР22
ЛР25
ЛР36

«Объединенный
совет
обучающихся»,
«Совет
классных
руководителей», «Штаб воспитательной работы», «Духовнонравственное и интеллектуальное
воспитание»,
«Гражданско-патриотическое и правовое воспитание», «Профилактика асоциального
поведения
среди студентов»

ГБПОУ
Заместитель директора по ВР
«Сочинский Руководитель физического восмедицинпитания
ский колледж»

ЛР1
ЛР10
ЛР22
ЛР24
ЛР29
ЛР32
ЛР36

«Пропаганда здоровья и
формирование здорового
образа жизни», «Гражданско-патриотическое и правовое»

8

9

10

11

Участие в городской Универсиаде
среди высших и средних учебных
заведений по различным видам
спорта.

руководитель физического воспитания,
преподаватели физической
культуры,
спортивный
актив колледжа
Выполнение норм ГТО обучающи- руководимися
тель физического воспитания,
преподаватели физической
культуры,
спортивный
актив колледжа
Посещение объектов культуры.
Кураторы и
Посещение музеев, фестивалей, учебные
кино, театров, концертов
группы отделения Лечебное дело

ГБПОУ
Заместитель директора по ВР
«Сочинский Руководитель физического восмедицинпитания
ский колледж»

ЛР1
ЛР10
ЛР22
ЛР24
ЛР29
ЛР32
ЛР36

«Пропаганда здоровья и
формирование здорового
образа жизни», «Гражданско-патриотическое и правовое»

ГБПОУ
Заместитель директора по ВР
«Сочинский Руководитель физического восмедицинпитания
ский колледж»

ЛР1
ЛР10
ЛР22
ЛР24
ЛР29
ЛР32
ЛР36

«Пропаганда здоровья и
формирование здорового
образа жизни», «Гражданско-патриотическое и правовое»

Территории заместитель директора по ВР, ЛР1
муницикураторы учебных групп
ЛР3
пального
ЛР9
образоваЛР18
ния городаЛР19
курорта
ЛР26
Сочи
ЛР27
ЛР31

«Духовно-нравственное и
интеллектуальное воспитание», «Творческая и досуговая
деятельность»,
«Пропаганда здоровья и
формирование здорового
образа жизни», «Гражданско-патриотическое и правовое воспитание», «Профилактика асоциального
поведения среди студентов»
«Волонтерская деятельность. Волонтерское движение»

Участие обучающихся в добро- заместитель ГБПОУ
заместитель директора по ВР
ЛР1
вольческой (волонтерской) дея- директора
«Сочинский координатор ВОД доброволь- ЛР2
тельности Сочинского местного по ВР,
цев в сфере здравоохранения ЛР5

отделения Всероссийского общественного движения добровольцев
в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики»

12

13

медицин«Волонтеры-медики»
ский колледж»
с
дальнейшим
распределением по местам запросов
Оперативные совещания с заведу- ЗаместиГБПОУ
Заместитель директора по УР,
ющим отделением Лечебное дело
тель дирек- «Сочинский заместитель директора по ВР
тора по УР, медицинзаместитель ский колдиректора
ледж»
по ВР, педагог-психолог, руководитель физического
воспитания

Сотрудничество с управлением молодежной политики администрации города Сочи, Центром развития волонтерства города Сочи, региональным отделением ВОД добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики»

заведующий отделением,
кураторы и
учебные
группы отделения

ЛР10
ЛР12
ЛР23
ЛР24
ЛР29
ЛР30
ЛР36

ЛР2
ЛР5
ЛР6
ЛР7
ЛР8
ЛР10
ЛР12
ЛР14
ЛР15
ЛР17
ЛР20
ЛР21
ЛР23
ЛР29
ЛР30
ЛР33
заместитель ГБПОУ
заместитель директора по ВР
ЛР1
директора
«Сочинский координатор ВОД доброволь- ЛР2
по ВР, педа- медицинцев в сфере здравоохранения ЛР5
гог-психоский кол- «Волонтеры-медики»
ЛР6
лог, руково- ледж»
ЛР10
дитель фиЛР14
зического
ЛР22
воспитания,
ЛР23
обучающиЛР24
еся отделеЛР27
ния Лечебное дело

Все модули программы
воспитания

Все модули программы
воспитания

14

15

1

Добровольческая (волонтерская)
деятельность по приглашению организаторов мировых, федеральных, краевых и городских мероприятий

Кураторы и
учебные
группы отделения Лечебное дело

ГБПОУ
заместитель директора по ВР,
«Сочинский кураторы учебных групп
медицинский колледж»
с
дальнейшим
распределением по местам запросов
Проведение курсовых собраний: по заместитель ГБПОУ
заместитель директора по УР,
результатам успеваемости и посе- директора «Сочинский заместитель директора по ВР,
щаемости за месяц
по УР,
медицинзаведующие отделениями,
заместитель ский колкураторы учебных групп
директора ледж»
по ВР,
заведующий отделением,
кураторы и
учебные
группы отделения Лечебное дело
ЯНВАРЬ
Празднование Нового года:
Ответствен- ГБПОУ
заместитель директора по ВР
Новогодний концерт. Создание те- ные кура- «Сочинский
матических фотогазет, освещаю- торы худо- медицинщих мероприятие.
жественский колного и куль- ледж»
турно-массового секторов, кураторы
и
учебные

ЛР1
ЛР2
ЛР5
ЛР10
ЛР12
ЛР23
ЛР24
ЛР29
ЛР30
ЛР36

«Волонтерская деятельность. Волонтерское движение», «Пропаганда здоровья и формирование
здорового образа жизни»,
«Духовно-нравственное и
интеллектуальное воспитание», «Гражданско-патриотическое и правовое
воспитание»

ЛР8
ЛР10
ЛР14
ЛР21
ЛР22
ЛР23
ЛР34
ЛР36

Все модули программы
воспитания

ЛР3
ЛР4
ЛР10
ЛР19
ЛР27

«Объединенный
совет
обучающихся»,
«Совет
классных руководителей»,
«Духовно-нравственное и
интеллектуальное воспитание»

2

3

Заседание Совета кураторов

группы, актив студенческого самоуправления
Заместитель директора по ВР,
педагогпсихолог,
руководитель физического воспитания, кураторы
учебных
групп

ГБПОУ
«Сочинский
медицинский колледж»

ЛР1
ЛР2
ЛР5
ЛР6
ЛР7
заместитель директора по ВР, ЛР8
руководитель физического вос- ЛР10
питания,
ЛР13
педагог-психолог,
ЛР14
кураторы учебных групп
ЛР17
ЛР19
ЛР20
ЛР21
ЛР22
ЛР25
Противодействие идеологии терро- 1курс,
2 ГБПОУ
заместитель директора по ВР
ЛР1
ризма и экстремизма в студенче- курс, 3 курс «Сочинский
ЛР2
ской среде.
Ответствен- медицинЛР3
Создание тематических фотогазет, ный кура- ский колЛР9
освещающих мероприятие.
тор за реа- ледж»
ЛР10
лизацию
ЛР11
плана мероЛР12
приятий по
ЛР24
противоЛР25
действию
ЛР26
идеологии
ЛР27
терроризма
ЛР30
и
экстреЛР36
мизма в студенческой
среде, кура-

Все модули программы
воспитания

«Объединенный
совет
обучающихся»,
«Совет
классных
руководителей», «Творческая и досуговая
деятельность»,
«Штаб
воспитательной
работы», «Духовно-нравственное и интеллектуальное воспитание», «Гражданско-патриотическое и
правовое
воспитание»
«Пропаганда здоровья и
формирование здорового
образа жизни», «Профилактика асоциального поведения среди студентов»

4

5

торы и студенты учебных групп
отделения
Лечебное
дело
Профилактика правонарушений
Заместитель директора по УР,
заместитель
директора
по ВР, педагог-психолог, руководитель физического
воспитания,
кураторы и
учебные
группы отделения Лечебное
дело, специалисты
межведомственных
организаций по согласованию
Мероприятия по формированию 1курс,
2
антикоррупционного мировоззре- курс, 3 курс
ния студентов.
ОтветственСоздание тематических фотогазет, ный кураосвещающих мероприятие.
тор за реализацию
плана мероприятий по

ГБПОУ
«Сочинский
медицинский колледж»

заместитель директора по ВР,
педагог-психолог

ГБПОУ
заместитель директора по ВР
«Сочинский
медицинский колледж»

ЛР1
ЛР2
ЛР5
ЛР10
ЛР11
ЛР12
ЛР16
ЛР22
ЛР25
ЛР27
ЛР29
ЛР30
ЛР32
ЛР36

«Взаимодействие с общественными организациями муниципального образования», «Межведомственное
взаимодействие», «Совет классных
руководителей», «Штаб
воспитательной работы»,
«Духовно-нравственное и
интеллектуальное воспитание», «Гражданско-патриотическое и правовое
воспитание», «Профилактика асоциального поведения среди студентов»,
«Пропаганда здоровья и
формирование здорового
образа жизни».

ЛР1
ЛР2
ЛР5
ЛР10
ЛР11
ЛР12
ЛР22
ЛР25

«Объединенный
совет
обучающихся»,
«Совет
классных
руководителей», «Штаб воспитательной работы», «Духовнонравственное и интеллектуальное
воспитание»,

6

Участие обучающихся в добровольческой (волонтерской) деятельности Сочинского местного
отделения Всероссийского общественного движения добровольцев
в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики»

7

Спортивные мероприятия среди
обучающихся по плану физического воспитания в колледже

8

Участие в городской Универсиаде
среди высших и средних учебных

формированию антикоррупционного мировоззрения студентов, кураторы и студенты учебных групп
отделения
Лечебное
дело
заместитель
директора
по ВР,
заведующий отделением,
кураторы и
учебные
группы отделения

ГБПОУ
«Сочинский
медицинский колледж»
с
дальнейшим
распределением по местам запросов
руководиГБПОУ
тель физи- «Сочинский
ческого вос- медицинпитания,
ский колпреподава- ледж»
тели физической
культуры,
спортивный
актив колледжа
руководиГБПОУ
«Сочинский

ЛР36

«Гражданско-патриотическое и правовое воспитание», «Профилактика асоциального
поведения
среди студентов»

ЛР1
ЛР2
ЛР5
ЛР10
ЛР12
ЛР23
ЛР24
ЛР29
ЛР30
ЛР36

«Волонтерская деятельность. Волонтерское движение»

Заместитель директора по ВР
ЛР1
Руководитель физического вос- ЛР10
питания
ЛР22
ЛР24
ЛР29
ЛР32
ЛР36

«Пропаганда здоровья и
формирование здорового
образа жизни», «Гражданско-патриотическое и правовое»

Заместитель директора по ВР

«Пропаганда здоровья и
формирование здорового

заместитель директора по ВР
координатор ВОД добровольцев в сфере здравоохранения
«Волонтеры-медики»

ЛР1
ЛР10

9

10

заведений по различным видам тель физиспорта.
ческого воспитания,
преподаватели физической
культуры,
спортивный
актив колледжа
Выполнение норм ГТО обучающи- руководимися
тель физического воспитания,
преподаватели физической
культуры,
спортивный
актив колледжа
Оперативные совещания с заведу- Заместиющим отделением Лечебное дело
тель директора по УР,
заместитель
директора
по ВР, педагог-психолог, руководитель физического
воспитания

медицинРуководитель физического вос- ЛР22
ский кол- питания
ЛР24
ледж»
ЛР29
ЛР32
ЛР36

образа жизни», «Гражданско-патриотическое и правовое»

ГБПОУ
Заместитель директора по ВР
«Сочинский Руководитель физического восмедицинпитания
ский колледж»

ЛР1
ЛР10
ЛР22
ЛР24
ЛР29
ЛР32
ЛР36

«Пропаганда здоровья и
формирование здорового
образа жизни», «Гражданско-патриотическое и правовое»

ГБПОУ
Заместитель директора по УР,
«Сочинский заместитель директора по ВР
медицинский колледж»

ЛР2
ЛР5
ЛР6
ЛР7
ЛР8
ЛР10
ЛР12
ЛР14
ЛР15
ЛР17
ЛР20
ЛР21
ЛР23
ЛР29
ЛР30
ЛР33

Все модули программы
воспитания

11

Сотрудничество с управлением молодежной политики администрации города Сочи, Центром развития волонтерства города Сочи, региональным отделением ВОД добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики»

12

Добровольческая (волонтерская)
деятельность по приглашению организаторов мировых, федеральных, краевых и городских мероприятий

13

Краевой конкурс оборонно–массовой и военно–патриотической
работы памяти маршала Жукова Г.
К. (по отдельному плану проведения мероприятий)
Создание тематических фотогазет,
освещающих мероприятие.

заместитель
директора
по ВР, педагог-психолог, руководитель физического
воспитания,
обучающиеся отделения Лечебное дело
Кураторы и
учебные
группы отделения Лечебное дело

Ответственные кураторы художественного, культурно-массового,
спортивного, ЗОЖ
секторов,
кураторы и
учебные
группы от-

ГБПОУ
«Сочинский
медицинский колледж»

заместитель директора по ВР
координатор ВОД добровольцев в сфере здравоохранения
«Волонтеры-медики»

ЛР1
ЛР2
ЛР5
ЛР6
ЛР10
ЛР14
ЛР22
ЛР23
ЛР24
ЛР27

Все модули программы
воспитания

ГБПОУ
«Сочинский
медицинский колледж»
с
дальнейшим
распределением по местам запросов
ГБПОУ
«Сочинский
медицинский колледж»

заместитель директора по ВР, ЛР1
кураторы учебных групп
ЛР2
ЛР5
ЛР10
ЛР12
ЛР23
ЛР24
ЛР29
ЛР30
ЛР36

«Волонтерская деятельность. Волонтерское движение», «Пропаганда здоровья и формирование
здорового образа жизни»,
«Духовно-нравственное и
интеллектуальное воспитание», «Гражданско-патриотическое и правовое
воспитание»

Заместитель директора по ВР
ЛР1
Органы студенческого само- ЛР2
управления
ЛР3
ЛР5
ЛР10
ЛР22
ЛР24
ЛР27
ЛР29

«Объединенный
совет
обучающихся»,
«Совет
классных руководителей»,
«Творческая и досуговая
деятельность»,
«Штаб
воспитательной работы»,
«Духовно-нравственное и
интеллектуальное воспитание», «Гражданско-патриотическое и правовое
воспитание» «Пропаганда
здоровья и формирование
здорового образа жизни»,

14

15

16

деления Лечебное
дело, актив
студенческого самоуправления
Проведение курсовых собраний: по заместитель
результатам успеваемости и посе- директора
щаемости за месяц
по УР,
заместитель
директора
по ВР,
заведующий отделением,
кураторы и
учебные
группы отделения Лечебное дело
Посещение объектов культуры .
Кураторы и
Посещение музеев, фестивалей,
учебные
кино, театров, концертов
группы отделения Лечебное дело

«Профилактика асоциального поведения среди студентов»

ГБПОУ
«Сочинский
медицинский колледж»

заместитель директора по УР,
заместитель директора по ВР,
заведующие отделениями,
кураторы учебных групп

ЛР8
ЛР10
ЛР14
ЛР21
ЛР22
ЛР23
ЛР34
ЛР36

Все модули программы
воспитания

Территории
муниципального
образования городакурорта
Сочи

заместитель директора по ВР,
кураторы учебных групп

ЛР1
ЛР3
ЛР9
ЛР18
ЛР19
ЛР26
ЛР27
ЛР31

«Духовно-нравственное и
интеллектуальное воспитание», «Творческая и досуговая
деятельность»,
«Пропаганда здоровья и
формирование здорового
образа жизни», «Гражданско-патриотическое и правовое воспитание», «Профилактика асоциального
поведения среди студентов»
«Объединенный
совет
обучающихся»,
«Совет
классных руководителей»,
«Духовно-нравственное и

«Татьянин день» (праздник студен- Ответствен- ГБПОУ
Заместитель директора по ВР
тов)
ные кура- «Сочинский
торы худо- медицинжественский колледж»

ЛР3
ЛР8
ЛР10
ЛР16
ЛР19

ного и культурно-массового секторов, кураторы
и
учебные
группы отделения Лечебное
дело, актив
студенческого самоуправления
1

Противодействие идеологии терроризма и экстремизма в студенческой среде.
Создание тематических фотогазет,
освещающих мероприятие.

1курс,
2
курс, 3 курс
Ответственный куратор за реализацию
плана мероприятий по
противодействию
идеологии
терроризма
и
экстремизма в студенческой
среде, кураторы и студенты учебных групп
отделения
Лечебное
дело

ФЕВРАЛЬ
ГБПОУ
заместитель директора по ВР
«Сочинский
медицинский колледж»

ЛР20
ЛР27
ЛР29

интеллектуальное воспитание», «Творческая и досуговая
деятельность»
«Гражданско-патриотическое и правовое воспитание»,
«Студенческий
профсоюзный комитет»

ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР9
ЛР10
ЛР11
ЛР12
ЛР24
ЛР25
ЛР26
ЛР27
ЛР30
ЛР36

«Объединенный
совет
обучающихся»,
«Совет
классных
руководителей», «Творческая и досуговая
деятельность»,
«Штаб
воспитательной
работы», «Духовно-нравственное и интеллектуальное воспитание», «Гражданско-патриотическое и
правовое
воспитание»
«Пропаганда здоровья и
формирование здорового
образа жизни», «Профилактика асоциального поведения среди студентов»

2

Заседание Совета кураторов

3

Профилактика правонарушений

Заместитель директора по ВР,
педагогпсихолог,
руководитель физического воспитания, кураторы
учебных
групп

ГБПОУ
«Сочинский
медицинский колледж»

ЛР1
ЛР2
ЛР5
ЛР6
ЛР7
заместитель директора по ВР, ЛР8
руководитель физического вос- ЛР10
питания,
ЛР13
педагог-психолог,
ЛР14
кураторы учебных групп
ЛР17
ЛР19
ЛР20
ЛР21
ЛР22
ЛР25
ЗаместиГБПОУ
ЛР1
тель дирек- «Сочинский
ЛР2
тора по УР, медицинЛР5
заместитель ский колЛР10
директора
ледж»
ЛР11
по ВР, педаЛР12
гог-психоЛР16
лог, руковоЛР22
дитель фиЛР25
зического
заместитель директора по ВР, ЛР27
воспитания,
педагог-психолог
ЛР29
кураторы и
ЛР30
учебные
ЛР32
группы отЛР36
деления Лечебное
дело, специалисты
межведомственных
организа-

Все модули программы
воспитания

«Взаимодействие с общественными организациями муниципального образования», «Межведомственное
взаимодействие», «Совет классных
руководителей», «Штаб
воспитательной работы»,
«Духовно-нравственное и
интеллектуальное воспитание», «Гражданско-патриотическое и правовое
воспитание», «Профилактика асоциального поведения среди студентов»,
«Пропаганда здоровья и
формирование здорового
образа жизни».

4

Мероприятия по формированию
антикоррупционного мировоззрения студентов.
Создание тематических фотогазет,
освещающих мероприятие.

5

Спортивные мероприятия среди
обучающихся по плану физического воспитания в колледже

6

Участие в городской Универсиаде
среди высших и средних учебных
заведений по различным видам

ций по согласованию
1курс,
2
курс, 3 курс
Ответственный куратор за реализацию
плана мероприятий по
формированию антикоррупционного мировоззрения студентов, кураторы и студенты учебных групп
отделения
Лечебное
дело
руководитель физического воспитания,
преподаватели физической
культуры,
спортивный
актив колледжа
руководитель физи-

ГБПОУ
заместитель директора по ВР
«Сочинский
медицинский колледж»

ЛР1
ЛР2
ЛР5
ЛР10
ЛР11
ЛР12
ЛР22
ЛР25
ЛР36

«Объединенный
совет
обучающихся»,
«Совет
классных
руководителей», «Штаб воспитательной работы», «Духовнонравственное и интеллектуальное
воспитание»,
«Гражданско-патриотическое и правовое воспитание», «Профилактика асоциального
поведения
среди студентов»

ГБПОУ
Заместитель директора по ВР
«Сочинский Руководитель физического восмедицинпитания
ский колледж»

ЛР1
ЛР10
ЛР22
ЛР24
ЛР29
ЛР32
ЛР36

«Пропаганда здоровья и
формирование здорового
образа жизни», «Гражданско-патриотическое и правовое»

ГБПОУ
Заместитель директора по ВР
ЛР1
«Сочинский Руководитель физического вос- ЛР10
питания
ЛР22

«Пропаганда здоровья и
формирование здорового

спорта.

7

8

9

ческого воспитания,
преподаватели физической
культуры,
спортивный
актив колледжа
Выполнение норм ГТО обучающи- руководимися
тель физического воспитания,
преподаватели физической
культуры,
спортивный
актив колледжа
День Фельдшера в России
заведующий отделением,
кураторы и
учебные
группы отделения

медицинский колледж»

ЛР24
ЛР29
ЛР32
ЛР36

образа жизни», «Гражданско-патриотическое и правовое»

ГБПОУ
Заместитель директора по ВР
«Сочинский Руководитель физического восмедицинпитания
ский колледж»

ЛР1
ЛР10
ЛР22
ЛР24
ЛР29
ЛР32
ЛР36

«Пропаганда здоровья и
формирование здорового
образа жизни», «Гражданско-патриотическое и правовое»

ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР7
ЛР8
ЛР10
ЛР14
ЛР19
ЛР21
ЛР22
ЛР24
ЛР27
ЛР28
ЛР32
ЛР33
заместитель директора по ВР, ЛР1
кураторы учебных групп
ЛР3

«Совет классных руководителей», «Духовно-нравственное и интеллектуальное воспитание», «Профессиональное воспитание»,
«Студенческий
профсоюзный комитет»

ГБПОУ
Заместитель директора по ВР
«Сочинский
медицинский колледж»

Посещение объектов культуры.
Кураторы и Территории
Посещение музеев, фестивалей, учебные

«Духовно-нравственное и

10

11

кино, театров, концертов

группы от- мунициделения Ле- пального
чебное дело образования городакурорта
Сочи

Участие обучающихся в добровольческой (волонтерской) деятельности Сочинского местного
отделения Всероссийского общественного движения добровольцев
в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики»

заместитель
директора
по ВР,
заведующий отделением,
кураторы и
учебные
группы отделения

ГБПОУ
«Сочинский
медицинский колледж»
с
дальнейшим
распределением по местам запросов
Оперативные совещания с заведу- ЗаместиГБПОУ
ющим отделением Лечебное дело
тель дирек- «Сочинский
тора по УР, медицинзаместитель ский колдиректора
ледж»
по ВР, педагог-психолог, руководитель физического
воспитания

ЛР9
ЛР18
ЛР19
ЛР26
ЛР27
ЛР31

заместитель директора по ВР
координатор ВОД добровольцев в сфере здравоохранения
«Волонтеры-медики»

ЛР1
ЛР2
ЛР5
ЛР10
ЛР12
ЛР23
ЛР24
ЛР29
ЛР30
ЛР36

Заместитель директора по УР, ЛР2
заместитель директора по ВР
ЛР5
ЛР6
ЛР7
ЛР8
ЛР10
ЛР12
ЛР14
ЛР15
ЛР17
ЛР20
ЛР21
ЛР23
ЛР29
ЛР30

интеллектуальное воспитание», «Творческая и досуговая
деятельность»,
«Пропаганда здоровья и
формирование здорового
образа жизни», «Гражданско-патриотическое и правовое воспитание», «Профилактика асоциального
поведения среди студентов»
«Волонтерская деятельность. Волонтерское движение»

Все модули программы
воспитания

12

Сотрудничество с управлением молодежной политики администрации города Сочи, Центром развития волонтерства города Сочи, региональным отделением ВОД добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики»

13

Добровольческая (волонтерская)
деятельность по приглашению организаторов мировых, федеральных, краевых и городских мероприятий

14

заместитель
директора
по ВР, педагог-психолог, руководитель физического
воспитания,
обучающиеся отделения Лечебное дело
Кураторы и
учебные
группы отделения Лечебное дело

ГБПОУ
«Сочинский
медицинский колледж»

заместитель директора по ВР
координатор ВОД добровольцев в сфере здравоохранения
«Волонтеры-медики»

ГБПОУ
заместитель директора по ВР,
«Сочинский кураторы учебных групп
медицинский колледж»
с
дальнейшим
распределением по местам запросов
Проведение курсовых собраний: по заместитель ГБПОУ
заместитель директора по УР,
результатам успеваемости и посе- директора «Сочинский заместитель директора по ВР,
щаемости за месяц
по УР,
медицинзаведующие отделениями,
заместитель ский колкураторы учебных групп
директора ледж»
по ВР,
заведующий отделением,
кураторы и
учебные
группы от-

ЛР33
ЛР1
ЛР2
ЛР5
ЛР6
ЛР10
ЛР14
ЛР22
ЛР23
ЛР24
ЛР27

Все модули программы
воспитания

ЛР1
ЛР2
ЛР5
ЛР10
ЛР12
ЛР23
ЛР24
ЛР29
ЛР30
ЛР36

«Волонтерская деятельность. Волонтерское движение», «Пропаганда здоровья и формирование
здорового образа жизни»,
«Духовно-нравственное и
интеллектуальное воспитание», «Гражданско-патриотическое и правовое
воспитание»

ЛР8
ЛР10
ЛР14
ЛР21
ЛР22
ЛР23
ЛР34
ЛР36

Все модули программы
воспитания

15

Краевой конкурс оборонно–массовой и военно–патриотической
работы памяти маршала Жукова Г.
К. (по отдельному плану проведения мероприятий).
Создание тематических фотогазет,
освещающих мероприятие.

1

Международный женский день8 Марта.
Создание тематических фотогазет,
освещающих мероприятие.

деления Лечебное дело
Ответственные кураторы художественного, культурно-массового,
спортивного, ЗОЖ
секторов,
кураторы и
учебные
группы отделения Лечебное
дело, актив
студенческого самоуправления
Ответственные кураторы художественного, культурно-массового, кураторы
и
учебные
группы отделения Лечебное
дело, актив
студенче-

ГБПОУ
Заместитель директора по ВР
«Сочинский Органы студенческого самомедицинуправления
ский колледж»

МАРТ
ГБПОУ
Заместитель директора по ВР
«Сочинский Органы студенческого самомедицинуправления
ский колледж»

ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5
ЛР10
ЛР22
ЛР24
ЛР27
ЛР29

«Объединенный
совет
обучающихся»,
«Совет
классных руководителей»,
«Творческая и досуговая
деятельность»,
«Штаб
воспитательной работы»,
«Духовно-нравственное и
интеллектуальное воспитание», «Гражданско-патриотическое и правовое
воспитание» «Пропаганда
здоровья и формирование
здорового образа жизни»,
«Профилактика асоциального поведения среди студентов», «Студенческий
профсоюзный комитет»

ЛР3
ЛР4
ЛР10
ЛР19
ЛР27

«Объединенный
совет
обучающихся»,
«Совет
классных руководителей»,
«Творческая и досуговая
деятельность», «Духовнонравственное и интеллектуальное
воспитание»,
«Студенческий профсоюзный комитет»

2

Традиционная народная культура
Кубани как действенное средство
Патриотического воспитания и
формирования межнациональных
отношений обучающихся.
Создание тематических фотогазет,
освещающих мероприятие.

3

Заседание Совета кураторов

ского самоуправления
Ответственные кураторы художественного, культурно-массового,
спортивного, ЗОЖ
секторов,
кураторы и
учебные
группы отделения Лечебное
дело, актив
студенческого самоуправления
Заместитель директора по ВР,
педагогпсихолог,
руководитель физического воспитания, кураторы
учебных
групп

ГБПОУ
Заместитель директора по ВР
«Сочинский Органы студенческого самомедицинуправления
ский колледж»

ГБПОУ
«Сочинский
медицинский колледж»

ЛР1
ЛР3
ЛР5
ЛР9
ЛР10
ЛР11
ЛР12
ЛР19
ЛР22
ЛР24
ЛР25
ЛР26
ЛР27
ЛР28
ЛР29
ЛР30

«Объединенный
совет
обучающихся»,
«Совет
классных руководителей»,
«Творческая и досуговая
деятельность»,
«Штаб
воспитательной работы»,
«Духовно-нравственное и
интеллектуальное воспитание», «Гражданско-патриотическое и правовое
воспитание»,
«Пропаганда здоровья и формирование здорового образа
жизни», «Профилактика
асоциального поведения
среди студентов»

ЛР1
ЛР2
ЛР5
ЛР6
ЛР7
заместитель директора по ВР, ЛР8
руководитель физического вос- ЛР10
питания,
ЛР13
педагог-психолог,
ЛР14
кураторы учебных групп
ЛР17
ЛР19
ЛР20
ЛР21
ЛР22
ЛР25

Все модули программы
воспитания

4

Противодействие идеологии терроризма и экстремизма в студенческой среде.
Создание тематических фотогазет,
освещающих мероприятие.

5

Профилактика правонарушений

1курс,
2
курс, 3 курс
Ответственный куратор за реализацию
плана мероприятий по
противодействию
идеологии
терроризма
и
экстремизма в студенческой
среде, кураторы и студенты учебных групп
отделения
Лечебное
дело
Заместитель директора по УР,
заместитель
директора
по ВР, педагог-психолог, руководитель физического
воспитания,
кураторы и
учебные
группы от-

ГБПОУ
заместитель директора по ВР
«Сочинский
медицинский колледж»

ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР9
ЛР10
ЛР11
ЛР12
ЛР24
ЛР25
ЛР26
ЛР27
ЛР30
ЛР36

«Объединенный
совет
обучающихся»,
«Совет
классных
руководителей», «Творческая и досуговая
деятельность»,
«Штаб
воспитательной
работы», «Духовно-нравственное и интеллектуальное воспитание», «Гражданско-патриотическое и
правовое
воспитание»
«Пропаганда здоровья и
формирование здорового
образа жизни», «Профилактика асоциального поведения среди студентов»

ГБПОУ
«Сочинский
медицинский колледж»

ЛР1
ЛР2
ЛР5
ЛР10
ЛР11
ЛР12
ЛР16
ЛР22
ЛР25
ЛР27
ЛР29
ЛР30
ЛР32
ЛР36

«Взаимодействие с общественными организациями муниципального образования», «Межведомственное
взаимодействие», «Совет классных
руководителей», «Штаб
воспитательной работы»,
«Духовно-нравственное и
интеллектуальное воспитание», «Гражданско-патриотическое и правовое
воспитание», «Профилактика асоциального поведения среди студентов»,

заместитель директора по ВР,
педагог-психолог

6

Мероприятия по формированию
антикоррупционного мировоззрения студентов.
Создание тематических фотогазет,
освещающих мероприятие.

7

Подготовка, проведение и участие
в общеколледжных, городских мероприятиях, посвящённых победе
в Великой Отечественной войне по
отдельному плану проведения мероприятий.
Создание тематических фотогазет,

деления Лечебное
дело, специалисты
межведомственных
организаций по согласованию
1курс,
2
курс, 3 курс
Ответственный куратор за реализацию
плана мероприятий по
формированию антикоррупционного мировоззрения студентов, кураторы и студенты учебных групп
отделения
Лечебное
дело
1курс,
2
курс, 3 курс
Ответственный куратор за реализацию

«Пропаганда здоровья и
формирование здорового
образа жизни».

ГБПОУ
заместитель директора по ВР
«Сочинский
медицинский колледж»

ЛР1
ЛР2
ЛР5
ЛР10
ЛР11
ЛР12
ЛР22
ЛР25
ЛР36

«Объединенный
совет
обучающихся»,
«Совет
классных
руководителей», «Штаб воспитательной работы», «Духовнонравственное и интеллектуальное
воспитание»,
«Гражданско-патриотическое и правовое воспитание», «Профилактика асоциального
поведения
среди студентов»

ГБПОУ
заместитель директора по ВР
«Сочинский
медицинский колледж»

ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5
ЛР10
ЛР22
ЛР24

«Объединенный
совет
обучающихся»,
«Совет
классных
руководителей», «Творческая и досуговая
деятельность»,
«Штаб
воспитательной

освещающих мероприятие.

8

Спортивные мероприятия среди
обучающихся по плану физического воспитания в колледже

9

Участие в городской Универсиаде
среди высших и средних учебных
заведений по различным видам
спорта.

плана мероприятий по
формированию антикоррупционного мировоззрения студентов, кураторы и студенты учебных групп
отделения
Лечебное
дело
руководитель физического воспитания,
преподаватели физической
культуры,
спортивный
актив колледжа
руководитель физического воспитания,
преподаватели физической
культуры,
спортивный
актив колледжа

ЛР27
ЛР29

работы», «Духовно-нравственное и интеллектуальное воспитание», «Гражданско-патриотическое и
правовое
воспитание»,
«Пропаганда здоровья и
формирование здорового
образа жизни», «Профилактика асоциального поведения среди студентов»

ГБПОУ
Заместитель директора по ВР
«Сочинский Руководитель физического восмедицинпитания
ский колледж»

ЛР1
ЛР10
ЛР22
ЛР24
ЛР29
ЛР32
ЛР36

«Пропаганда здоровья и
формирование здорового
образа жизни», «Гражданско-патриотическое и правовое»

ГБПОУ
Заместитель директора по ВР
«Сочинский Руководитель физического восмедицинпитания
ский колледж»

ЛР1
ЛР10
ЛР22
ЛР24
ЛР29
ЛР32
ЛР36

«Пропаганда здоровья и
формирование здорового
образа жизни», «Гражданско-патриотическое и правовое»

10

11

Выполнение норм ГТО обучающи- руководимися
тель физического воспитания,
преподаватели физической
культуры,
спортивный
актив колледжа
Участие обучающихся в добро- заместитель
вольческой (волонтерской) дея- директора
тельности Сочинского местного по ВР,
отделения Всероссийского обще- заведуюственного движения добровольцев щий отделев сфере здравоохранения «Волон- нием,
теры-медики»
кураторы и
учебные
группы отделения

12

Добровольческая (волонтерская)
деятельность по приглашению организаторов мировых, федеральных, краевых и городских мероприятий

Кураторы и
учебные
группы отделения Лечебное дело

13

Оперативные совещания с заведу- Заместиющим отделением Лечебное дело
тель директора по УР,
заместитель

ГБПОУ
Заместитель директора по ВР
«Сочинский Руководитель физического восмедицинпитания
ский колледж»

ЛР1
ЛР10
ЛР22
ЛР24
ЛР29
ЛР32
ЛР36

«Пропаганда здоровья и
формирование здорового
образа жизни», «Гражданско-патриотическое и правовое»

ГБПОУ
«Сочинский
медицинский колледж»
с
дальнейшим
распределением по местам запросов
ГБПОУ
«Сочинский
медицинский колледж»
с
дальнейшим
распределением по местам запросов
ГБПОУ
«Сочинский
медицин-

ЛР1
ЛР2
ЛР5
ЛР10
ЛР12
ЛР23
ЛР24
ЛР29
ЛР30
ЛР36

«Волонтерская деятельность. Волонтерское движение»

заместитель директора по ВР, ЛР1
кураторы учебных групп
ЛР2
ЛР5
ЛР10
ЛР12
ЛР23
ЛР24
ЛР29
ЛР30
ЛР36

«Волонтерская деятельность. Волонтерское движение», «Пропаганда здоровья и формирование
здорового образа жизни»,
«Духовно-нравственное и
интеллектуальное воспитание», «Гражданско-патриотическое и правовое
воспитание»

Заместитель директора по УР, ЛР2
заместитель директора по ВР
ЛР5
ЛР6
ЛР7

Все модули программы
воспитания

заместитель директора по ВР
координатор ВОД добровольцев в сфере здравоохранения
«Волонтеры-медики»

директора
ский колпо ВР, педа- ледж»
гог-психолог, руководитель физического
воспитания

14

Сотрудничество с управлением молодежной политики администрации города Сочи, Центром развития волонтерства города Сочи, региональным отделением ВОД добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики»

15

Посещение объектов культуры.
Посещение музеев, фестивалей,
кино, театров, концертов

ЛР8
ЛР10
ЛР12
ЛР14
ЛР15
ЛР17
ЛР20
ЛР21
ЛР23
ЛР29
ЛР30
ЛР33
заместитель ГБПОУ
заместитель директора по ВР
ЛР1
директора
«Сочинский координатор ВОД доброволь- ЛР2
по ВР, педа- медицинцев в сфере здравоохранения ЛР5
гог-психоский кол- «Волонтеры-медики»
ЛР6
лог, руково- ледж»
ЛР10
дитель фиЛР14
зического
ЛР22
воспитания,
ЛР23
обучающиЛР24
еся отделеЛР27
ния Лечебное дело
Кураторы и Территории заместитель директора по ВР, ЛР1
учебные
муницикураторы учебных групп
ЛР3
группы от- пального
ЛР9
деления Ле- образоваЛР18
чебное дело ния городаЛР19
курорта
ЛР26
Сочи
ЛР27
ЛР31

Все модули программы
воспитания

«Духовно-нравственное и
интеллектуальное воспитание», «Творческая и досуговая
деятельность»,
«Пропаганда здоровья и
формирование здорового
образа жизни», «Гражданско-патриотическое и правовое воспитание», «Профилактика асоциального
поведения среди студентов»

16

17

18

Проведение курсовых собраний: по заместитель ГБПОУ
заместитель директора по УР,
результатам успеваемости и посе- директора «Сочинский заместитель директора по ВР,
щаемости за месяц
по УР,
медицинзаведующие отделениями,
заместитель ский колкураторы учебных групп
директора ледж»
по ВР,
заведующий отделением,
кураторы и
учебные
группы отделения Лечебное дело
День воссоединения Крыма с Рос- кураторы и ГБПОУ
заместитель директора по ВР,
сией
учебные
«Сочинский
группы от- медицинделения
ский колледж»

Всемирный день борьбы с туберку- заведуюлезом
щий отделением, преподаватели
терапевтических дисциплин,
кураторы и
учебные
группы отделения

ГБПОУ
Заместитель директора по ВР
«Сочинский
медицинский колледж»

ЛР8
ЛР10
ЛР14
ЛР21
ЛР22
ЛР23
ЛР34
ЛР36

Все модули программы
воспитания

ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5
ЛР9
ЛР10
ЛР11
ЛР22
ЛР25
ЛР26
ЛР27
ЛР2
ЛР8
ЛР10
ЛР13
ЛР14
ЛР15
ЛР17
ЛР20
ЛР24
ЛР28
ЛР29
ЛР32

«Совет классных руководителей», «Штаб воспитательной работы», «Духовно-нравственное и интеллектуальное воспитание», «Гражданско-патриотическое и правовое воспитание»

«Объединенный
совет
обучающихся»,
«Совет
классных руководителей»,
«Профессиональное воспитание»,
«Пропаганда
здоровья и формирование
здорового образа жизни»,
«Профилактика асоциального поведения среди студентов»

1

День космонавтики

кураторы и
учебные
группы отделения

2

Противодействие идеологии терроризма и экстремизма в студенческой среде.
Создание тематических фотогазет,
освещающих мероприятие.

3

Заседание Совета кураторов

1курс,
2
курс, 3 курс
Ответственный куратор за реализацию
плана мероприятий по
противодействию
идеологии
терроризма
и
экстремизма в студенческой
среде, кураторы и студенты учебных групп
отделения
Лечебное
дело
Заместитель директора по ВР,

АПРЕЛЬ
ГБПОУ
заместитель директора по ВР,
«Сочинский
медицинский колледж»

ГБПОУ
заместитель директора по ВР
«Сочинский
медицинский колледж»

ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5
ЛР9
ЛР10
ЛР11
ЛР22
ЛР25
ЛР26
ЛР27
ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР9
ЛР10
ЛР11
ЛР12
ЛР24
ЛР25
ЛР26
ЛР27
ЛР30
ЛР36

ГБПОУ
заместитель директора по ВР, ЛР1
«Сочинский руководитель физического вос- ЛР2
питания,
ЛР5

«Совет классных руководителей», «Штаб воспитательной работы», «Духовно-нравственное и интеллектуальное воспитание», «Гражданско-патриотическое и правовое воспитание»

«Объединенный
совет
обучающихся»,
«Совет
классных
руководителей», «Творческая и досуговая
деятельность»,
«Штаб
воспитательной
работы», «Духовно-нравственное и интеллектуальное воспитание», «Гражданско-патриотическое и
правовое
воспитание»
«Пропаганда здоровья и
формирование здорового
образа жизни», «Профилактика асоциального поведения среди студентов»

Все модули программы
воспитания

педагогмедицинпедагог-психолог,
психолог,
ский кол- кураторы учебных групп
руководиледж»
тель физического воспитания, кураторы
учебных
групп

4

5

Профилактика правонарушений

Заместитель директора по УР,
заместитель
директора
по ВР, педагог-психолог, руководитель физического
воспитания,
кураторы и
учебные
группы отделения Лечебное
дело, специалисты
межведомственных
организаций по согласованию
Подготовка, проведение и участие 1курс,
2
курс, 3 курс

ГБПОУ
«Сочинский
медицинский колледж»

заместитель директора по ВР,
педагог-психолог

ГБПОУ
заместитель директора по ВР
«Сочинский

ЛР6
ЛР7
ЛР8
ЛР10
ЛР13
ЛР14
ЛР17
ЛР19
ЛР20
ЛР21
ЛР22
ЛР25
ЛР1
ЛР2
ЛР5
ЛР10
ЛР11
ЛР12
ЛР16
ЛР22
ЛР25
ЛР27
ЛР29
ЛР30
ЛР32
ЛР36

ЛР1
ЛР2

«Взаимодействие с общественными организациями муниципального образования», «Межведомственное
взаимодействие», «Совет классных
руководителей», «Штаб
воспитательной работы»,
«Духовно-нравственное и
интеллектуальное воспитание», «Гражданско-патриотическое и правовое
воспитание», «Профилактика асоциального поведения среди студентов»,
«Пропаганда здоровья и
формирование здорового
образа жизни».

«Объединенный
обучающихся»,

совет
«Совет

в общеколледжных, городских мероприятиях, посвящённых победе
в Великой Отечественной войне по
отдельному плану проведения мероприятий.
Создание тематических фотогазет,
освещающих мероприятие.

6

7

Ответственный куратор за реализацию
плана мероприятий по
формированию антикоррупционного мировоззрения студентов, кураторы и студенты учебных групп
отделения
Лечебное
дело
Приглашает Клуб «Весёлых и Ответственнаходчивых».
ные кураОрганизация вечера отдыха студен- торы худотов.
жественного и культурно-массового секторов, кураторы
и
учебные
группы отделения Лечебное
дело, актив
студенческого самоуправления
Мероприятия по формированию 1курс,
2

медицинский колледж»

ЛР3
ЛР5
ЛР10
ЛР22
ЛР24
ЛР27
ЛР29

классных
руководителей», «Творческая и досуговая
деятельность»,
«Штаб
воспитательной
работы», «Духовно-нравственное и интеллектуальное воспитание», «Гражданско-патриотическое и
правовое
воспитание»,
«Пропаганда здоровья и
формирование здорового
образа жизни», «Профилактика асоциального поведения среди студентов»

ГБПОУ
Заместитель директора по ВР
«Сочинский
медицинский колледж»

ЛР8
ЛР9
ЛР10
ЛР14
ЛР16
ЛР19
ЛР20
ЛР27
ЛР29
ЛР35

«Объединенный
совет
обучающихся»,
«Совет
классных руководителей»,
«Духовно-нравственное и
интеллектуальное воспитание», «Творческая и досуговая
деятельность»
«Студенческий профсоюзный комитет», «Профилактика асоциального поведения среди студентов»

ГБПОУ

ЛР1

«Объединенный

заместитель директора по ВР

совет

антикоррупционного мировоззрения студентов.
Создание тематических фотогазет,
освещающих мероприятие.

8

«Ярмарка вакансий» - встреча с
главными врачами медицинских
организаций с целью привлечения
средне-специального
персонала
для трудоустройства.

курс, 3 курс
Ответственный куратор за реализацию
плана мероприятий по
формированию антикоррупционного мировоззрения студентов, кураторы и студенты учебных групп
отделения
Лечебное
дело
заместитель
директора
по УР,
заместитель
директора
по ВР,
заведующий отделением, заведующий
практикой,
кураторы
учебных
групп

«Сочинский
медицинский колледж»

ГБПОУ
«Сочинский
медицинский колледж»

заместитель директора по ВР
ответственный куратор за реализацию
профессиональной
ориентации

ЛР2
ЛР5
ЛР10
ЛР11
ЛР12
ЛР22
ЛР25
ЛР36

обучающихся»,
«Совет
классных
руководителей», «Штаб воспитательной работы», «Духовнонравственное и интеллектуальное
воспитание»,
«Гражданско-патриотическое и правовое воспитание», «Профилактика асоциального
поведения
среди студентов»

ЛР2
ЛР6
ЛР7
ЛР8
ЛР9
ЛР13
ЛР14
ЛР15
ЛР17
ЛР20
ЛР21
ЛР23
ЛР28
ЛР32
ЛР33
ЛР34

«Объединенный
совет
обучающихся»,
«Совет
классных руководителей»,
«Центр профессиональной ориентации и содействия трудоустройству выпускников. Сотрудничество с потенциальными
работодателями», «Профессиональное воспитание»

9

10

11

12

Спортивные мероприятия среди руководиобучающихся по плану физиче- тель физиского воспитания в колледже
ческого воспитания,
преподаватели физической
культуры,
спортивный
актив колледжа
Участие в городской Универсиаде руководисреди высших и средних учебных тель физизаведений по различным видам ческого восспорта.
питания,
преподаватели физической
культуры,
спортивный
актив колледжа
Выполнение норм ГТО обучающи- руководимися
тель физического воспитания,
преподаватели физической
культуры,
спортивный
актив колледжа
Добровольческая (волонтерская) Кураторы и
деятельность по приглашению ор- учебные
ганизаторов мировых, федераль- группы от-

ГБПОУ
Заместитель директора по ВР
«Сочинский Руководитель физического восмедицинпитания
ский колледж»

ЛР1
ЛР10
ЛР22
ЛР24
ЛР29
ЛР32
ЛР36

«Пропаганда здоровья и
формирование здорового
образа жизни», «Гражданско-патриотическое и правовое»

ГБПОУ
Заместитель директора по ВР
«Сочинский Руководитель физического восмедицинпитания
ский колледж»

ЛР1
ЛР10
ЛР22
ЛР24
ЛР29
ЛР32
ЛР36

«Пропаганда здоровья и
формирование здорового
образа жизни», «Гражданско-патриотическое и правовое»

ГБПОУ
Заместитель директора по ВР
«Сочинский Руководитель физического восмедицинпитания
ский колледж»

ЛР1
ЛР10
ЛР22
ЛР24
ЛР29
ЛР32
ЛР36

«Пропаганда здоровья и
формирование здорового
образа жизни», «Гражданско-патриотическое и правовое»

ГБПОУ
заместитель директора по ВР, ЛР1
«Сочинский кураторы учебных групп
ЛР2
медицинЛР5
ЛР10

«Волонтерская деятельность. Волонтерское движение», «Пропаганда здоровья и формирование

13

14

15

ных, краевых и городских меропри- деления Ле- ский колятий
чебное дело ледж»
с
дальнейшим
распределением по местам запросов
Участие обучающихся в добро- заместитель ГБПОУ
вольческой (волонтерской) дея- директора
«Сочинский
тельности Сочинского местного по ВР,
медицинотделения Всероссийского обще- заведуюский колственного движения добровольцев щий отделе- ледж»
с
в сфере здравоохранения «Волон- нием,
дальнейтеры-медики»
кураторы и шим
расучебные
пределегруппы от- нием по меделения
стам запросов
Оперативные совещания с заведу- ЗаместиГБПОУ
ющим отделением Лечебное дело тель дирек- «Сочинский
тора по УР, медицинзаместитель ский колдиректора
ледж»
по ВР, педагог-психолог, руководитель физического
воспитания

ЛР12
ЛР23
ЛР24
ЛР29
ЛР30
ЛР36

здорового образа жизни»,
«Духовно-нравственное и
интеллектуальное воспитание», «Гражданско-патриотическое и правовое
воспитание»

ЛР1
ЛР2
ЛР5
ЛР10
ЛР12
ЛР23
ЛР24
ЛР29
ЛР30
ЛР36

«Волонтерская деятельность. Волонтерское движение»

Заместитель директора по УР, ЛР2
заместитель директора по ВР
ЛР5
ЛР6
ЛР7
ЛР8
ЛР10
ЛР12
ЛР14
ЛР15
ЛР17
ЛР20
ЛР21
ЛР23
ЛР29
ЛР30
ЛР33
Сотрудничество с управлением мо- заместитель ГБПОУ
заместитель директора по ВР
ЛР1
директора
«Сочинский
ЛР2

Все модули программы
воспитания

заместитель директора по ВР
координатор ВОД добровольцев в сфере здравоохранения
«Волонтеры-медики»

Все модули программы
воспитания

лодежной политики администрации города Сочи, Центром развития волонтёрства города Сочи, региональным отделением ВОД добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики»

16

Всероссийская акция
«Будь здоров!»

17

День работника Скорой помощи

по ВР, педагог-психолог, руководитель физического
воспитания,
обучающиеся отделения Лечебное дело
Ответственные кураторы художественного, культурно-массового,
ЗОЖ секторов, кураторы
и
учебные
группы отделения Лечебное
дело, актив
студенческого самоуправления
заведующий отделением,
кураторы и
учебные
группы отделения

медицинкоординатор ВОД доброволь- ЛР5
ский кол- цев в сфере здравоохранения ЛР6
ледж»
«Волонтеры-медики»
ЛР10
ЛР14
ЛР22
ЛР23
ЛР24
ЛР27
ГБПОУ
заместитель директора по ВР
«Сочинский
медицинский колледж»

ЛР2
ЛР8
ЛР10
ЛР13
ЛР14
ЛР15
ЛР17
ЛР20
ЛР24
ЛР28
ЛР29
ЛР32

«Объединенный
совет
обучающихся»,
«Совет
классных руководителей»,
«Пропаганда здоровья и
формирование здорового
образа жизни», «Творческая и досуговая деятельность», «Штаб воспитательной работы», «Профилактика асоциального
поведения среди студентов»

ГБПОУ
Заместитель директора по ВР
«Сочинский
медицинский колледж»

ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР7
ЛР8
ЛР10
ЛР14
ЛР19
ЛР21

«Совет классных руководителей», «Духовно-нравственное и интеллектуальное воспитание», «Профессиональное воспитание»,
«Студенческий
профсоюзный комитет»

18

19

1

ЛР22
ЛР24
ЛР27
ЛР28
ЛР32
ЛР33
Посещение объектов культуры.
Кураторы и Территории заместитель директора по ВР, ЛР1
Посещение музеев, фестивалей, учебные
муницикураторы учебных групп
ЛР3
кино, театров, концертов
группы от- пального
ЛР9
деления Ле- образоваЛР18
чебное дело ния городаЛР19
курорта
ЛР26
Сочи
ЛР27
ЛР31

Проведение курсовых собраний: по заместитель ГБПОУ
заместитель директора по УР,
результатам успеваемости и посе- директора «Сочинский заместитель директора по ВР,
щаемости за месяц
по УР,
медицинзаведующие отделениями,
заместитель ский колкураторы учебных групп
директора ледж»
по ВР,
заведующий отделением,
кураторы и
учебные
группы отделения Лечебное дело
МАЙ
Празднование дня Весны и Труда. Ответствен- ГБПОУ
Заместитель директора по ВР
Выпуск стенной печати.
ные кура- «Сочинский
торы худо- медицин-

ЛР8
ЛР10
ЛР14
ЛР21
ЛР22
ЛР23
ЛР34
ЛР36

ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5

«Духовно-нравственное и
интеллектуальное воспитание», «Творческая и досуговая
деятельность»,
«Пропаганда здоровья и
формирование здорового
образа жизни», «Гражданско-патриотическое и правовое воспитание», «Профилактика асоциального
поведения среди студентов»
Все модули программы
воспитания

«Объединенный
совет
обучающихся»,
«Совет
классных руководителей»,
«Духовно-нравственное и

2

Подготовка, проведение и участие
в общеколледжных, городских мероприятиях, посвящённых Победе
в Великой Отечественной войне по
отдельному плану проведения мероприятий.
Создание тематических фотогазет,
освещающих мероприятие.

жественного и культурно-массового секторов, кураторы
и
учебные
группы отделения Лечебное
дело, актив
студенческого самоуправления
1курс,
2
курс, 3 курс
Ответственный куратор за реализацию
плана мероприятий по
формированию антикоррупционного мировоззрения студентов, кураторы и студенты учебных групп
отделения
Лечебное
дело

ский колледж»

ЛР9
ЛР10
ЛР19
ЛР26
ЛР27
ЛР29
ЛР30

интеллектуальное воспитание», «Творческая и досуговая
деятельность»
«Студенческий профсоюзный комитет», «Профилактика асоциального поведения среди студентов»

ГБПОУ
заместитель директора по ВР
«Сочинский
медицинский колледж»

ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5
ЛР10
ЛР22
ЛР24
ЛР27
ЛР29

«Объединенный
совет
обучающихся»,
«Совет
классных
руководителей», «Творческая и досуговая
деятельность»,
«Штаб
воспитательной
работы», «Духовно-нравственное и интеллектуальное воспитание», «Гражданско-патриотическое и
правовое
воспитание»,
«Пропаганда здоровья и
формирование здорового
образа жизни», «Профилактика асоциального поведения среди студентов»

3

4

Заседание Совета кураторов

Заместитель директора по ВР,
педагогпсихолог,
руководитель физического воспитания, кураторы
учебных
групп

ГБПОУ
«Сочинский
медицинский колледж»

ЛР1
ЛР2
ЛР5
ЛР6
ЛР7
заместитель директора по ВР, ЛР8
руководитель физического вос- ЛР10
питания,
ЛР13
педагог-психолог,
ЛР14
кураторы учебных групп
ЛР17
ЛР19
ЛР20
ЛР21
ЛР22
ЛР25
Противодействие идеологии терро- 1курс,
2 ГБПОУ
заместитель директора по ВР
ЛР1
ризма и экстремизма в студенче- курс, 3 курс «Сочинский
ЛР2
ской среде.
Ответствен- медицинЛР3
Создание тематических фотогазет, ный кура- ский колЛР9
освещающих мероприятие.
тор за реа- ледж»
ЛР10
лизацию
ЛР11
плана мероЛР12
приятий по
ЛР24
противоЛР25
действию
ЛР26
идеологии
ЛР27
терроризма
ЛР30
и
экстреЛР36
мизма в студенческой
среде, кураторы и студенты учебных групп
отделения
Лечебное
дело

Все модули программы
воспитания

«Объединенный
совет
обучающихся»,
«Совет
классных
руководителей», «Творческая и досуговая
деятельность»,
«Штаб
воспитательной
работы», «Духовно-нравственное и интеллектуальное воспитание», «Гражданско-патриотическое и
правовое
воспитание»
«Пропаганда здоровья и
формирование здорового
образа жизни», «Профилактика асоциального поведения среди студентов»

5

6

7

Профилактика правонарушений

Заместитель директора по УР,
заместитель
директора
по ВР, педагог-психолог, руководитель физического
воспитания,
кураторы и
учебные
группы отделения Лечебное
дело, специалисты
межведомственных
организаций по согласованию
День борьбы с артериальной гипер- заведуютонией
щий отделением, преподаватели
терапевтических дисциплин,
кураторы и
учебные
группы отделения

ГБПОУ
«Сочинский
медицинский колледж»

Спортивные мероприятия среди руководи-

ГБПОУ
Заместитель директора по ВР
«Сочинский

заместитель директора по ВР,
педагог-психолог

ГБПОУ
Заместитель директора по ВР
«Сочинский
медицинский колледж»

ЛР1
ЛР2
ЛР5
ЛР10
ЛР11
ЛР12
ЛР16
ЛР22
ЛР25
ЛР27
ЛР29
ЛР30
ЛР32
ЛР36

«Взаимодействие с общественными организациями муниципального образования», «Межведомственное
взаимодействие», «Совет классных
руководителей», «Штаб
воспитательной работы»,
«Духовно-нравственное и
интеллектуальное воспитание», «Гражданско-патриотическое и правовое
воспитание», «Профилактика асоциального поведения среди студентов»,
«Пропаганда здоровья и
формирование здорового
образа жизни».

ЛР2
ЛР8
ЛР10
ЛР13
ЛР14
ЛР15
ЛР17
ЛР20
ЛР24
ЛР28
ЛР29
ЛР32
ЛР1
ЛР10

«Объединенный
совет
обучающихся»,
«Совет
классных руководителей»,
«Профессиональное воспитание»,
«Пропаганда
здоровья и формирование
здорового образа жизни»,
«Профилактика асоциального поведения среди студентов»
«Пропаганда здоровья и
формирование здорового

8

9

10

обучающихся по плану физиче- тель физиского воспитания в колледже
ческого воспитания,
преподаватели физической
культуры,
спортивный
актив колледжа
Участие в городской Универсиаде руководисреди высших и средних учебных тель физизаведений по различным видам ческого восспорта.
питания,
преподаватели физической
культуры,
спортивный
актив колледжа
Выполнение норм ГТО обучающи- руководимися
тель физического воспитания,
преподаватели физической
культуры,
спортивный
актив колледжа
Посещение родительских собраний Ответственв школах для проведения профори- ный кураентации. (по согласованию)
тор за реализацию

медицинРуководитель физического вос- ЛР22
ский кол- питания
ЛР24
ледж»
ЛР29
ЛР32
ЛР36

образа жизни», «Гражданско-патриотическое и правовое»

ГБПОУ
Заместитель директора по ВР
«Сочинский Руководитель физического восмедицинпитания
ский колледж»

ЛР1
ЛР10
ЛР22
ЛР24
ЛР29
ЛР32
ЛР36

««Пропаганда здоровья и
формирование здорового
образа жизни», «Гражданско-патриотическое и правовое»

ГБПОУ
Заместитель директора по ВР
«Сочинский Руководитель физического восмедицинпитания
ский колледж»

ЛР1
ЛР10
ЛР22
ЛР24
ЛР29
ЛР32
ЛР36

«Пропаганда здоровья и
формирование здорового
образа жизни», «Гражданско-патриотическое и правовое»

Общеобра- заместитель директора по ВР
зовательные школы
города Сочи

ЛР2
ЛР5
ЛР8
ЛР10
ЛР13

«Объединенный
совет
обучающихся», «Профессиональное воспитание»

11

Участие в мероприятиях в рамках
Всероссийского месячника антинаркотической направленности и
популяризации ЗОЖ.
Создание тематических фотогазет,
освещающих мероприятие.

12

Добровольческая (волонтерская)
деятельность по приглашению организаторов мировых, федеральных, краевых и городских мероприятий

13

профориентационной
работы,представители
объединенного совета
обучающихся
Ответственный куратор за реализацию
планов мероприятий
профилактической
направленности, кураторы
и
учебные
группы отделения Лечебное дело
Кураторы и
учебные
группы отделения Лечебное дело

ЛР14
ЛР21
ЛР23
ЛР24
ЛР27
ЛР36

ГБПОУ
заместитель директора по ВР
«Сочинский педагог-психолог
медицинский колледж»

ГБПОУ
заместитель директора по ВР,
«Сочинский кураторы учебных групп
медицинский колледж»
с
дальнейшим
распределением по местам запросов
Участие обучающихся в добро- заместитель ГБПОУ
заместитель директора по ВР
директора
«Сочинский

«Объединенный
совет
обучающихся»,
«Совет
классных руководителей»,
«Штаб
воспитательной
работы», «Духовно-нравственное и интеллектуальное воспитание», «Профилактика асоциального поведения среди студентов»,
«Пропаганда здоровья и
формирование здорового
образа жизни», «Гражданско-патриотическое и правовое»
ЛР1
ЛР2
ЛР5
ЛР10
ЛР12
ЛР23
ЛР24
ЛР29
ЛР30
ЛР36

«Волонтерская деятельность. Волонтерское движение», «Пропаганда здоровья и формирование
здорового образа жизни»,
«Духовно-нравственное и
интеллектуальное воспитание», «Гражданско-патриотическое и правовое
воспитание»

ЛР1
ЛР2

«Волонтерская

деятель-

вольческой (волонтерской) деятельности Сочинского местного
отделения Всероссийского общественного движения добровольцев
в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики»

14

15

медицинский колледж»
с
дальнейшим
распределением по местам запросов
Оперативные совещания с заведу- ЗаместиГБПОУ
ющим отделением Лечебное дело
тель дирек- «Сочинский
тора по УР, медицинзаместитель ский колдиректора
ледж»
по ВР, педагог-психолог, руководитель физического
воспитания

Сотрудничество с управлением молодежной политики администрации города Сочи, Центром развития волонтерства города Сочи, региональным отделением ВОД добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики»

по ВР,
заведующий отделением,
кураторы и
учебные
группы отделения

координатор ВОД доброволь- ЛР5
цев в сфере здравоохранения ЛР10
«Волонтеры-медики»
ЛР12
ЛР23
ЛР24
ЛР29
ЛР30
ЛР36

ность. Волонтерское движение»

Заместитель директора по УР, ЛР2
заместитель директора по ВР
ЛР5
ЛР6
ЛР7
ЛР8
ЛР10
ЛР12
ЛР14
ЛР15
ЛР17
ЛР20
ЛР21
ЛР23
ЛР29
ЛР30
ЛР33
заместитель ГБПОУ
заместитель директора по ВР
ЛР1
директора
«Сочинский координатор ВОД доброволь- ЛР2
по ВР, педа- медицинцев в сфере здравоохранения ЛР5
гог-психоский кол- «Волонтеры-медики»
ЛР6
лог, руково- ледж»
ЛР10
дитель фиЛР14
зического
ЛР22
воспитания,
ЛР23
обучающиЛР24
еся отделеЛР27
ния Лечебное дело

Все модули программы
воспитания

Все модули программы
воспитания

16

Посещение объектов культуры.
Кураторы и
Посещение музеев, фестивалей, учебные
кино, театров, концертов
группы отделения Лечебное дело

Территории заместитель директора по ВР, ЛР1
муницикураторы учебных групп
ЛР3
пального
ЛР9
образоваЛР18
ния городаЛР19
курорта
ЛР26
Сочи
ЛР27
ЛР31

17

Мероприятия по формированию
антикоррупционного мировоззрения студентов.
Создание тематических фотогазет,
освещающих мероприятие.

ГБПОУ
заместитель директора по ВР
«Сочинский
медицинский колледж»

ЛР1
ЛР2
ЛР5
ЛР10
ЛР11
ЛР12
ЛР22
ЛР25
ЛР36

ГБПОУ
«Сочинский
медицин-

ЛР8
ЛР10
ЛР14
ЛР21

18

1курс,
2
курс, 3 курс
Ответственный куратор за реализацию
плана мероприятий по
формированию антикоррупционного мировоззрения студентов, кураторы и студенты учебных групп
отделения
Лечебное
дело
Проведение курсовых собраний: по заместитель
результатам успеваемости и посе- директора
щаемости за месяц
по УР,

заместитель директора по УР,
заместитель директора по ВР,
заведующие отделениями,
кураторы учебных групп

«Духовно-нравственное и
интеллектуальное воспитание», «Творческая и досуговая
деятельность»,
«Пропаганда здоровья и
формирование здорового
образа жизни», «Гражданско-патриотическое и правовое воспитание», «Профилактика асоциального
поведения среди студентов»
«Объединенный
совет
обучающихся»,
«Совет
классных
руководителей», «Штаб воспитательной работы», «Духовнонравственное и интеллектуальное
воспитание»,
«Гражданско-патриотическое и правовое воспитание», «Профилактика асоциального
поведения
среди студентов»

Все модули программы
воспитания

1

2

заместитель ский колдиректора ледж»
по ВР,
заведующий отделением,
кураторы и
учебные
группы отделения Лечебное дело
ИЮНЬ
Международный день защиты де- Ответствен- ГБПОУ
Заместитель директора по ВР
тей
ные кура- «Сочинский Органы студенческого самоторы худо- медицинуправления
жественский колного и куль- ледж»
турно-массового секторов, кураторы
и
учебные
группы отделения Лечебное
дело, актив
студенческого самоуправления
Противодействие идеологии терро- 1курс,
2 ГБПОУ
заместитель директора по ВР
ризма и экстремизма в студенче- курс, 3 курс «Сочинский
ской среде
Ответствен- медицинный кура- ский колтор за реа- ледж»
лизацию
плана мероприятий по

ЛР22
ЛР23
ЛР34
ЛР36

ЛР3
ЛР4
ЛР19
ЛР27
ЛР29

«Объединенный
совет
обучающихся»,
«Совет
классных руководителей»,
«Духовно-нравственное и
интеллектуальное воспитание», «Творческая и досуговая
деятельность»
«Студенческий профсоюзный комитет», «Профилактика асоциального поведения среди студентов»

ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР9
ЛР10
ЛР11
ЛР12
ЛР24

«Объединенный
совет
обучающихся»,
«Совет
классных
руководителей», «Творческая и досуговая
деятельность»,
«Штаб
воспитательной
работы», «Духовно-нрав-

3

Заседание Совета кураторов

4

Профилактика правонарушений

противодействию
идеологии
терроризма
и
экстремизма в студенческой
среде, кураторы и студенты учебных групп
отделения
Лечебное
дело
Заместитель директора по ВР,
педагогпсихолог,
руководитель физического воспитания, кураторы
учебных
групп

ЛР25
ЛР26
ЛР27
ЛР30
ЛР36

ственное и интеллектуальное воспитание», «Гражданско-патриотическое и
правовое
воспитание»
«Пропаганда здоровья и
формирование здорового
образа жизни», «Профилактика асоциального поведения среди студентов»

ЛР1
ЛР2
ЛР5
ЛР6
ЛР7
заместитель директора по ВР, ЛР8
руководитель физического вос- ЛР10
питания,
ЛР13
педагог-психолог,
ЛР14
кураторы учебных групп
ЛР17
ЛР19
ЛР20
ЛР21
ЛР22
ЛР25
ЗаместиГБПОУ
ЛР1
тель дирек- «Сочинский
ЛР2
тора по УР, медицинЛР5
заместитель директора по ВР,
заместитель ский колЛР10
педагог-психолог
директора
ледж»
ЛР11
по ВР, педаЛР12
гог-психоЛР16
ЛР22

Все модули программы
воспитания

ГБПОУ
«Сочинский
медицинский колледж»

«Взаимодействие с общественными организациями муниципального образования», «Межведомственное
взаимодействие», «Совет классных
руководителей», «Штаб
воспитательной работы»,

5

6

лог, руководитель физического
воспитания,
кураторы и
учебные
группы отделения Лечебное
дело, специалисты
межведомственных
организаций по согласованию
Посещение объектов культуры.
Кураторы и
Посещение музеев, фестивалей, учебные
кино, театров, концертов
группы отделения Лечебное дело

Участие в мероприятиях в рамках
Всероссийского месячника антинаркотической направленности и
популяризации ЗОЖ

Ответственный куратор за реализацию
планов мероприятий
профилактической

ЛР25
ЛР27
ЛР29
ЛР30
ЛР32
ЛР36

«Духовно-нравственное и
интеллектуальное воспитание», «Гражданско-патриотическое и правовое
воспитание», «Профилактика асоциального поведения среди студентов»,
«Пропаганда здоровья и
формирование здорового
образа жизни».

Территории заместитель директора по ВР, ЛР1
муницикураторы учебных групп
ЛР3
пального
ЛР9
образоваЛР18
ния городаЛР19
курорта
ЛР26
Сочи
ЛР27
ЛР31

«Духовно-нравственное и
интеллектуальное воспитание», «Творческая и досуговая
деятельность»,
«Пропаганда здоровья и
формирование здорового
образа жизни», «Гражданско-патриотическое и правовое воспитание», «Профилактика асоциального
поведения среди студентов»
«Объединенный
совет
обучающихся»,
«Совет
классных руководителей»,
«Штаб
воспитательной
работы», «Духовно-нравственное и интеллектуальное воспитание», «Профилактика ассоциального поведения среди студентов» ,

ГБПОУ
заместитель директора по ВР
«Сочинский педагог-психолог
медицинский колледж»

7

Спортивные мероприятия среди
обучающихся по плану физического воспитания в колледже

8

Участие в городской Универсиаде
среди высших и средних учебных
заведений по различным видам
спорта.

9

Выполнение норм ГТО обучающимися

направленности, кураторы
и
учебные
группы отделения Лечебное дело
руководитель физического воспитания,
преподаватели физической
культуры,
спортивный
актив колледжа
руководитель физического воспитания,
преподаватели физической
культуры,
спортивный
актив колледжа
руководитель физического воспитания,
преподаватели физической
культуры,

«Пропаганда здоровья и
формирование здорового
образа жизни», «Гражданско-патриотическое и правовое»
ГБПОУ
Заместитель директора по ВР
«Сочинский Руководитель физического восмедицинпитания
ский колледж»

ЛР1
ЛР10
ЛР22
ЛР24
ЛР29
ЛР32
ЛР36

«Пропаганда здоровья и
формирование здорового
образа жизни», «Гражданско-патриотическое и правовое»

ГБПОУ
Заместитель директора по ВР
«Сочинский Руководитель физического восмедицинпитания
ский колледж»

ЛР1
ЛР10
ЛР22
ЛР24
ЛР29
ЛР32
ЛР36

«Пропаганда здоровья и
формирование здорового
образа жизни», «Гражданско-патриотическое и правовое»

ГБПОУ
Заместитель директора по ВР
«Сочинский Руководитель физического восмедицинпитания
ский колледж»

ЛР1
ЛР10
ЛР22
ЛР24
ЛР29
ЛР32
ЛР36

«Пропаганда здоровья и
формирование здорового
образа жизни», «Гражданско-патриотическое и правовое»

спортивный
актив колледжа
Кураторы и
учебные
группы отделения Лечебное дело

10

Добровольческая (волонтерская)
деятельность по приглашению организаторов мировых, федеральных, краевых и городских мероприятий

11

Участие обучающихся в добровольческой (волонтерской) деятельности Сочинского местного
отделения Всероссийского общественного движения добровольцев
в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики»

12

Оперативные совещания с заведу- Заместиющим отделением Лечебное дело
тель директора по УР,
заместитель
директора
по ВР, педагог-психолог, руководитель физического
воспитания

заместитель
директора
по ВР,
заведующий отделением,
кураторы и
учебные
группы отделения

ГБПОУ
«Сочинский
медицинский колледж»
с
дальнейшим
распределением по местам запросов
ГБПОУ
«Сочинский
медицинский колледж»
с
дальнейшим
распределением по местам запросов
ГБПОУ
«Сочинский
медицинский колледж»

заместитель директора по ВР, ЛР1
кураторы учебных групп
ЛР2
ЛР5
ЛР10
ЛР12
ЛР23
ЛР24
ЛР29
ЛР30
ЛР36

«Волонтерская деятельность. Волонтерское движение», «Пропаганда здоровья и формирование
здорового образа жизни»,
«Духовно-нравственное и
интеллектуальное воспитание», «Гражданско-патриотическое и правовое
воспитание»

заместитель директора по ВР
координатор ВОД добровольцев в сфере здравоохранения
«Волонтеры-медики»

ЛР1
ЛР2
ЛР5
ЛР10
ЛР12
ЛР23
ЛР24
ЛР29
ЛР30
ЛР36

«Волонтерская деятельность. Волонтерское движение»

Заместитель директора по УР, ЛР2
заместитель директора по ВР
ЛР5
ЛР6
ЛР7
ЛР8
ЛР10
ЛР12
ЛР14
ЛР15
ЛР17
ЛР20
ЛР21

Все модули программы
воспитания

13

Сотрудничество с управлением молодежной политики администрации города Сочи, Центром развития волонтерства города Сочи, региональным отделением ВОД добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики»

14

Проведение курсовых собраний: по
результатам успеваемости и посещаемости за месяц

15

День России

ЛР23
ЛР29
ЛР30
ЛР33
заместитель ГБПОУ
заместитель директора по ВР
ЛР1
директора
«Сочинский координатор ВОД доброволь- ЛР2
по ВР, педа- медицинцев в сфере здравоохранения ЛР5
гог-психоский кол- «Волонтеры-медики»
ЛР6
лог, руково- ледж»
ЛР10
дитель фиЛР14
зического
ЛР22
воспитания,
ЛР23
обучающиЛР24
еся отделеЛР27
ния Лечебное дело
заместитель ГБПОУ
заместитель директора по УР, ЛР8
директора «Сочинский заместитель директора по ВР, ЛР10
по УР,
медицинзаведующие отделениями,
ЛР14
заместитель ский колкураторы учебных групп
ЛР21
директора ледж»
ЛР22
по ВР,
ЛР23
заведуюЛР34
щий отделеЛР36
нием,
кураторы и
учебные
группы отделения Лечебное дело
кураторы и ГБПОУ
заместитель директора по ВР,
ЛР1
учебные
«Сочинский
ЛР2
группы от- медицинЛР3
деления, ор- ский колЛР5
ганы сту- ледж»
ЛР9
денческого
ЛР10
ЛР11

Все модули программы
воспитания

Все модули программы
воспитания

«Объединенный
совет
обучающихся»,
«Совет
классных руководителей»,
«Творческая и досуговая
деятельность»,
«Штаб
воспитательной работы»,
«Духовно-нравственное и

самоуправления
16

День медицинского работника

заведующий отделением,
кураторы и
учебные
группы отделения

ГБПОУ
Заместитель директора по ВР
«Сочинский
медицинский колледж»

17

День памяти и скорби

кураторы и
учебные
группы отделения, органы студенческого
самоуправления

ГБПОУ
заместитель директора по ВР,
«Сочинский
медицинский колледж»

18

День молодежи

кураторы и
учебные
группы отделения

ГБПОУ
заместитель директора по ВР
«Сочинский
медицинский колледж»
ИЮЛЬ

ЛР22
ЛР25
ЛР26
ЛР27
ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР7
ЛР8
ЛР10
ЛР14
ЛР19
ЛР21
ЛР22
ЛР24
ЛР27
ЛР28
ЛР32
ЛР33

интеллектуальное воспитание», «Гражданско-патриотическое и правовое
воспитание»
«Совет классных руководителей», «Духовно-нравственное и интеллектуальное воспитание», «Профессиональное воспитание»,
«Студенческий
профсоюзный комитет»

«Объединенный
совет
обучающихся»,
«Совет
классных руководителей»,
«Творческая и досуговая
деятельность»,
«Штаб
воспитательной работы»,
«Духовно-нравственное и
интеллектуальное воспитание», «Гражданско-патриотическое и правовое
воспитание»
«Совет классных руководителей», «Духовно-нравственное и интеллектуальное воспитание», «Студепнческий профсоюзный
комитет»

1

Участие обучающихся в добровольческой (волонтерской) деятельности Сочинского местного
отделения Всероссийского общественного движения добровольцев
в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики»

заместитель директора по ВР
координатор ВОД добровольцев в сфере здравоохранения
«Волонтеры-медики»

ЛР1
ЛР2
ЛР5
ЛР10
ЛР12
ЛР23
ЛР24
ЛР29
ЛР30
ЛР36

«Волонтерская деятельность. Волонтерское движение»

2

Противодействие идеологии терро- 1курс,
2
заместитель директора по ВР
ризма и экстремизма в студенче- курс, 3 курс
ской среде
Ответственный куратор за реализацию
плана мероприятий по
противодействию
идеологии
терроризма
и
экстремизма в студенческой
среде, кураторы и студенты учебных групп
отделения
Лечебное
дело
Заседание Совета кураторов
ЗаместиГБПОУ
заместитель директора по ВР,
тель дирек- «Сочинский руководитель физического востора по ВР, медицинпитания,
педагогпедагог-психолог,

ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР9
ЛР10
ЛР11
ЛР12
ЛР24
ЛР25
ЛР26
ЛР27
ЛР30
ЛР36

«Объединенный
совет
обучающихся»,
«Совет
классных
руководителей», «Творческая и досуговая
деятельность»,
«Штаб
воспитательной
работы», «Духовно-нравственное и интеллектуальное воспитание», «Гражданско-патриотическое и
правовое
воспитание»
«Пропаганда здоровья и
формирование здорового
образа жизни», «Профилактика асоциального поведения среди студентов»

ЛР1
ЛР2
ЛР5
ЛР6

Все модули программы
воспитания

3

заместитель
директора
по ВР,
заведующий отделением,
кураторы и
учебные
группы отделения

ГБПОУ
«Сочинский
медицинский колледж»
с
дальнейшим
распределением по местам запросов
ГБПОУ
«Сочинский
медицинский колледж»

психолог,
ский кол- кураторы учебных групп
руководиледж»
тель физического воспитания, кураторы
учебных
групп

4

Оперативные совещания с заведу- Заместиющим отделением Лечебное дело
тель директора по УР,
заместитель
директора
по ВР, педагог-психолог, руководитель физического
воспитания

ГБПОУ
«Сочинский
медицинский колледж»

5

Сотрудничество с управлением молодежной политики администрации города Сочи, Центром развития волонтерства города Сочи, региональным отделением ВОД добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики»

ГБПОУ
«Сочинский
медицинский колледж»

заместитель
директора
по ВР, педагог-психолог, руководитель физического
воспитания,
обучающи-

ЛР7
ЛР8
ЛР10
ЛР13
ЛР14
ЛР17
ЛР19
ЛР20
ЛР21
ЛР22
ЛР25
Заместитель директора по УР, ЛР2
заместитель директора по ВР
ЛР5
ЛР6
ЛР7
ЛР8
ЛР10
ЛР12
ЛР14
ЛР15
ЛР17
ЛР20
ЛР21
ЛР23
ЛР29
ЛР30
ЛР33
заместитель директора по ВР
ЛР1
координатор ВОД доброволь- ЛР2
цев в сфере здравоохранения ЛР5
«Волонтеры-медики»
ЛР6
ЛР10
ЛР14
ЛР22
ЛР23
ЛР24
ЛР27

Все модули программы
воспитания

Все модули программы
воспитания

6

7

1

Добровольческая (волонтерская)
деятельность по приглашению организаторов мировых, федеральных, краевых и городских мероприятий

еся отделения Лечебное дело
Кураторы и
учебные
группы отделения Лечебное дело

ГБПОУ
«Сочинский
медицинский колледж»
с
дальнейшим
распределением по местам запросов
Посещение объектов культуры.
Кураторы и Территории
Посещение музеев, фестивалей, учебные
муницикино, театров, концертов
группы от- пального
деления Ле- образовачебное дело ния городакурорта
Сочи

Участие обучающихся в добровольческой (волонтерской) деятельности Сочинского местного
отделения Всероссийского общественного движения добровольцев
в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики»

заместитель
директора
по ВР,
учебные
группы отделения

заместитель директора по ВР, ЛР1
кураторы учебных групп
ЛР2
ЛР5
ЛР10
ЛР12
ЛР23
ЛР24
ЛР29
ЛР30
ЛР36

«Волонтерская деятельность. Волонтерское движение», «Пропаганда здоровья и формирование
здорового образа жизни»,
«Духовно-нравственное и
интеллектуальное воспитание», «Гражданско-патриотическое и правовое
воспитание»

заместитель директора по ВР, ЛР1
кураторы учебных групп
ЛР3
ЛР9
ЛР18
ЛР19
ЛР26
ЛР27
ЛР31

«Духовно-нравственное и
интеллектуальное воспитание», «Творческая и досуговая
деятельность»,
«Пропаганда здоровья и
формирование здорового
образа жизни», «Гражданско-патриотическое и правовое воспитание», «Профилактика асоциального
поведения среди студентов»

АВГУСТ
ГБПОУ
заместитель директора по ВР
«Сочинский координатор ВОД добровольмедицинцев в сфере здравоохранения
ский кол- «Волонтеры-медики»
ледж»
с
дальнейшим
распределением по ме-

ЛР1
ЛР2
ЛР5
ЛР10
ЛР12
ЛР23
ЛР24
ЛР29
ЛР30
ЛР36

«Волонтерская деятельность. Волонтерское движение»

2

3

стам запросов
Сотрудничество с управлением мо- заместитель ГБПОУ
лодежной политики администра- директора
«Сочинский
ции города Сочи, Центром разви- по ВР, обу- медицинтия волонтерства города Сочи, ре- чающиеся
ский колгиональным отделением ВОД доб- отделения
ледж»
ровольцев в сфере здравоохране- Лечебное
ния «Волонтеры-медики»
дело

Добровольческая (волонтерская)
деятельность по приглашению организаторов мировых, федеральных, краевых и городских мероприятий

Координатор
ВОД
«Волонтеры-медики»
и
учебные
группы отделения Лечебное дело

ГБПОУ
«Сочинский
медицинский колледж»
с
дальнейшим
распределением по местам запросов

заместитель директора по ВР
координатор ВОД добровольцев в сфере здравоохранения
«Волонтеры-медики»

ЛР1
ЛР2
ЛР5
ЛР6
ЛР10
ЛР14
ЛР22
ЛР23
ЛР24
ЛР27
заместитель директора по ВР, ЛР1
кураторы учебных групп
ЛР2
ЛР5
ЛР10
ЛР12
ЛР23
ЛР24
ЛР29
ЛР30
ЛР36

Все модули программы
воспитания

«Волонтерская деятельность. Волонтерское движение», «Пропаганда здоровья и формирование
здорового образа жизни»,
«Духовно-нравственное и
интеллектуальное воспитание», «Гражданско-патриотическое и правовое
воспитание»

