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Сентябрь 

Направление 

воспитательной 

работы 

№ 

п/п 

Содержание работы 

Знаменательные, памятные, социально значимые даты:  

1 сентября - День знаний  

3 сентября - День борьбы с терроризмом 

Всероссийской акции, посвященной Дню туризма 27 сентября 

27 сентября – Всемирный день сердца, учрежденный ВОЗ 

8 сентября - Международный день распространения грамотности 

11.09 - 125 лет со дня рождения В.Л. Гончарова 

14.09 - 130 лет со дня рождения И.М. Виноградова 

23.09 Международный день жестовых языков 

25-29.09 Неделя безопасности дорожного движения 

26.09 Международный день глухих 

Модуль 1.1. 

Профессиональ

ное 

воспитание 

1 Классные часы, посвященные истории образовательного 

учреждения 

2 Встреча с главной сестрой отделенческой клинической больницы 

ст. Оренбург 

3 Беседы, посвященные Всемирному Дню сердца 

4  Беседы, презентации по вопросу «Международное сотрудничество в 

области здравоохранения» 

Модуль 2.1. 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

1 Мероприятие «Экстремизм и терроризм - угроза обществу» (ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризм) 

2 Формирование банка данных обучающихся. Сверка списков 

обучающихся 

3 Классные часы по вопросам: поведение на территории учебного 

заведения, права и обязанности студентов, о запрете курения в 

общественных местах, о комендантском часе для 

несовершеннолетних студентов об одежде делового стиля 

4 Консультация для студентов категории детей-сирот о мерах 

социальной поддержки 

5 Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися, 

состоящими на профилактическом учете ОДН, КДН и ЗП (в 

соответствии с ИПР) 

 

 

 

 

 

 6 Адаптационный месячник. Тестирование первокурсников 

 

 

 

 

 7 Социально-психологическое тестирование, направленное на ранее 

выявление незаконного употребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

Модуль 2.2. 

Физическая 

культура и 

здоровье-

сбережение 

1 Сбор справок на допуск к физкультуре 

 2 Спортивный праздник «День здоровья» 

 3 Конкурс сан. бюллетеней по ЗОЖ 

 4 Фотоконкурс «Мы – здоровая нация России» 



Модуль 2.3. 

Культурно-

творческое 

воспитание 

1 Торжественная линейка, посвященная «Дню знаний» 

 2 Концерт  «Посвящение в студенты» 

 3 Знакомство обучающихся 1 курса с библиотекой. 

 4 Подготовка ко Дню учителя 

 5 Подготовка к акции «День мудрости и Доброты»,  посвященной 

Дню пожилых людей 

 6  Подготовка к фестивалю «Студенческие Дебюты» 2020 

Модуль 2.4. 

Молодежное 

Предпринимате

льство 

1 Сбор информации о трудоустройстве выпускников 

Модуль 2.5. 

Экологическое 

воспитание 

1 Участие в городской акции «Мой Экодень» 

Методическая 

работа, 

контрольные 

мероприятия 

1 Проверка журналов воспитательной работы с группами, анализ 

отчетов классных руководителей 

 2 Совещание: 

- анализ воспитательной работы  за 2019-2020 год 

- планирование работы на 2020-2021 

 3 Контроль: 

Формирование личных дел студентов-сирот, студентов с ОВЗ 

 4 Сбор соц. портретов группы 

Работа с 

родителями 

1 Индивидуальные беседы и консультации 

 2 Собрание для студентов, проживающих в общежитии, о правилах 

проживания, об оплате, заключение договоров найма жилого 

помещения, правила прописки 

Октябрь 

Направление 

воспитательной 

работы 

№ 

п/п 

Содержание работы 



Знаменательные и памятные даты: 

1 октября - День пожилого человека 

4.10 Всероссийский открытый урок "ОБЖ" (приуроченный ко Дню гражданской обороны 

Российской Федерации) 

5 октября - День учителя 

6.10 Международный день детского церебрального паралича 

10 октября – Всемирный день психического здоровья 

15.10 - Всемирный день математики 

15.10 - 100-летие со дня рождения академика Российской академии образования Эрдниева 

Пюрвя Мучкаевича 

24 октября – Всемирный день борьбы с полиомиелитом 

Модуль 1.1. 

Профессиональн

ое 

воспитание 

1 Интерактивное занятие по «Этическому кодексу медицинской 

сестры России»  

 2 Беседы, посвященные Всемирному дню борьбы с полиомиелитом  

 3 Открытые лекции, посвященные Всемирному дню психического 

здоровья 

 4 Работа РСО. Агитация в мед.отряд «Нить надежды» 

Модуль 2.1. 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

 

 

1 Совет профилактики (АДК) 

 2 Консультация «Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

 3 Мероприятия в рамках реализации проекта «С любовью и заботой о 

старшем поколении» в Геронтологическом центре «Долголетие»: 

Акции «Поздравь ветерана» 

 4 Организация и проведение выборов студенческого самоуправления 

первого курса 

 5 Подготовка портфолио для участия в конкурсе «Лучший студент 

колледжа» 

 6 Лекции, беседы по профилактике экстремизма 

 7 Социально-психологическое тестирование, направленное на ранее 

выявление незаконного употребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

Модуль 2.2. 

Физическая 

культура и 

здоровье-

сбережение 

1 Проведение спортивного мероприятия. Соревнование по мини-

футболу 



 2 Первенство колледжа по лёгкой атлетике (прыжки в длину) среди 

юношей и девушек 

 3 Первенство колледжа по лёгкой атлетике (бег 100 м) среди юношей 

и девушек 

 4 Соревнование в личном первенстве по стрельбе из пневматической 

винтовки  среди юношей и девушек колледжа 

 5 Профилактические лекции специалистов Оренбургского областного 

Центра медицинской профилактики 

Модуль 2.3. 

Культурно-

творческое 

воспитание 

1 Акция «День мудрости и доброты»: 

- в ГЦ «Долголетие» 

- ветераны колледжа 

 2 Праздничное мероприятие, посвященное Дню учителя 

 3 Фестиваль студенческого творчества «Дебют» 2020 

Модуль 2.4. 

Молодежное 

предпринимател

ьство 

1 Подготовка участника к конкурсу WordSkills 

 2 Тематические мероприятия с представителями УФНС, 

Министерства финансов Оренбургской области 

Модуль 2.5. 

Экологическое 

воспитание 

1 Субботник по уборке территории колледжа 

Методическая 

работа, 

контрольные 

мероприятия 

1 Методический совет 

Работа с 

родителями 

1 Обновление состава родительского комитета 

 2 Групповые родительские собрания 

 3 Индивидуальные беседы и консультации 

Ноябрь 

Направление 

воспитательной 

работы 

№ 

п/п 

Содержание работы 



4 ноября – День Народного единства 

11.11 - 200-летия со дня рождения Ф.М. Достоевского 

13.11 - Международный день слепых 

14 ноября – Всемирный день борьбы с диабетом 

15 ноября – Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий 

16.11 - Международный день толерантности 

16.11 - Всероссийский урок "История самбо" 

17 ноября – Международный день студента 

17 ноября – Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких 

20 ноября – Всемирный день ребенка 

20.11 - День начала Нюрнбергского процесса  

29 ноября – День матери 

 
Модуль 1.1. 

Профессиональ

ное 

воспитание 

1 Профессиональный конкурс, посвященный Всемирному дню 

ребенка  

 2 Групповые тренинги по командообразованию 

 3 Беседы, посвященные  Всемирному дню борьбы против 

хронической обструктивной болезни легких 

 4 Конкурс презентаций «Правила питания при сахарном диабете» 

Модуль 2.1. 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

 

1 Совет профилактики (АДК) 

 2 Профилактическая беседа с обучающимися, проживающими в 

общежитии 

 3 Классные часы «Уроки правовых знаний» (с приглашением 

работников прокуратуры, опеки, полиции) 

 4 Подготовка документов для участия в городском конкурсе «Студент 

года» 

 5 Мероприятия, посвященные Дню народного единства  

 6 Мероприятия, посвященные Дню памяти выпускниц колледжа 

С.Серковой и Е. Устиненковой, погибших в Чечне 

 7 Мероприятия в рамках международного дня толерантности «Наша 

истинная национальность – человек!» 

Модуль 2.2. 

Физическая 

культура и 

здоровье-

сбережение 

1 Спортивные соревнования на первенство колледжа по гиревому 

спорту среди юношей 

 2 Спортивные соревнования на первенство колледжа по гимнастике 

(низкая перекладина) 



 3 Проведение ежегодной акции «Курить – здоровью вредить» 

 4 Профилактические лекции специалистов Оренбургского областного 

Центра медицинской профилактики 

Модуль 2.3. 

Культурно-

творческое 

воспитание 

1 Фестиваль студенческого творчества «На Бурзянцева - 2020» 

 2 Организация мероприятий, посвящённых Международному дню 

студента 

 3 Студенческий проект «День театра»: 

–распространение билетов; 

–посещение спектаклей театров города: 

«Театр драмы им. М. Горького» 

«Театр музыкальной комедии» 

«Областной театр кукол» 

«Областная филармония» 

Модуль 2.4. 

Молодежное 

Предпринимате

льство 

1 Работа «Школы студенческого актива «ProMed Skills»» 

Модуль 2.5. 

Экологическое 

воспитание 

1 Проведение бесед по экологии: 

Тема  «Мы «ЗА» чистый город» 

Методическая 

работа, 

контрольные 

мероприятия 

1 Методический совет 

Работа с 

родителями 

1 Индивидуальные беседы и консультации 

Декабрь 

Направление 

воспитательной 

работы 

№ 

п/п 

Содержание работы 



1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 декабря – Международный день инвалидов 

Всероссийская акция, посвященной Дню неизвестного солдата 3 декабря 

5 декабря – День волонтера  

9 декабря - День Героев Отечества  

9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией 

10 декабря – Международный день прав человека 

10.12 - Единый урок "Права человека" 

10.12 - 200-летия со дня рождения Н.А. Некрасова 

12 декабря - День Конституции 

25.12 - 165 лет со дня рождения И.И. Александрова 

Модуль 1.1. 

Профессиональ

ное 

воспитание 

1 Лекции «Культура общения  с людьми с ограниченными 

возможностями». 

Модуль 2.1. 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

 

 

1 Совет профилактики (АДК) 

 2 Круглый стол «Я - волонтер!» 

 3 Профилактическая беседа с обучающимися, проживающими в 

общежитии «Урок правовых знаний» 

 4 Классный час «Уроки правовых знаний» (с приглашением 

работников прокуратуры, опеки, полиции и специалистов 

администрации района) 

 5 Участие в городском конкурсе «Студент года» 

 6 Участие в мероприятиях колледжа и города, посвященных Дню 

героев Отечества 

 7 Участие в мероприятиях колледжа и города, посвященных Дню 

конституции 

 8 Мероприятия, посвященные Дню образования Оренбургской 

области 

Модуль 2.2. 

Физическая 

культура и 

здоровье-

сбережение 

1 Спортивные соревнования на первенство колледжа по дартс 

 2 Спортивные соревнования на первенство колледжа по прыжкам в 

длину с места среди юношей и девушек 

 3 Мониторинг среди студентов по теме: «Оценка уровня 

информированности молодежи о возможных последствиях 

употребления наркотических веществ» 

 4 Организация и проведение «Недели борьбы со СПИДом», 

посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом 



 5 Профилактические лекции специалистов Оренбургского областного 

Центра медицинской профилактики 

Модуль 2.3. 

Культурно-

творческое 

воспитание 

1 Студенческий проект «День театра»: 

–распространение билетов; 

–посещение спектаклей театров города: 

«Театр драмы им. М. Горького» 

«Театр музыкальной комедии» 

«Областной театр кукол» 

«Областная филармония» 

 2 Мероприятия «На встречу Новому году!» 

Модуль 2.4. 

Молодежное 

Предпринимате

льство 

1 Тематические мероприятия с представителями УФНС, 

Министерства финансов Оренбургской области. 

Модуль 2.5. 

Экологическое 

воспитание 

1 Проведение бесед по экологии «Вода – источник жизни» 

Методическая 

работа, 

контрольные 

мероприятия 

1 Контроль: посещение занятий, секций 

Работа с 

родителями 

1 Индивидуальные беседы и консультации 

 

 

 

2 полугодие 

Январь 

Направление 

воспитательной 

работы 

№ 

п/п 

Содержание работы 

4.01 - Всемирный день азбуки Брайля 

25 января - День российского студенчества Татьянин день 

27 января - День воинской славы России , День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год) 



Модуль 1.1. 

Профессиональ

ное 

воспитание 

1 Подготовка документов для справочника «Лучшие выпускники 

Оренбургской области» по Программе «Российские 

интеллектуальные ресурсы»: 

– заявки студентов; 

– анкеты; 

– фотографирование 

 
Модуль 2.1. 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

1 Совет профилактики (АДК) 

 2 Организация мероприятий, посвященных Дню российского 

студенчества 

 3 Реализация проекта «Ленинград – город бессмертия» 

 4 Встреча студентов сотрудниками ОПДН, беседа по теме 

«Профилактика правонарушений  среди несовершеннолетних» 

Модуль 2.2. 

Физическая 

культура и 

здоровьесбереже

ние 

1 Спортивные соревнования на первенство колледжа по гимнастике 

(перекладина) среди юношей 

 2 Беседы в группах «Зарядка – залог твоего будущего» 

 3 Профилактические лекции специалистов Оренбургского 

областного Центра медицинской профилактики 

Модуль 2.3. 

Культурно-

творческое 

воспитание 

1 Студенческий проект «День театра»: 

–распространение билетов; 

–посещение спектаклей театров города: 

«Театр драмы им. М. Горького» 

«Театр музыкальной комедии» 

«Областной театр кукол» 

«Областная филармония» 

 2 Праздник, посвященный Всероссийскому дню студенчества  

 3 Участие в торжественном награждении победителей городского 

конкурса «Студент года-2020» 

Модуль 2.4. 

Молодежное 

Предпринимате

льство 

1 Работа «Школы студенческого актива «ProMED Skills»» 

Модуль 2.5. 

Экологическое 

воспитание 

1 Проведение бесед по экологии «Экологическая катастрофа в 

современном мире» 



Методическая 

работа, 

контрольные 

мероприятия 

1 Мониторинг за 1 полугодие 

 2 Отчеты по направлениям ВР за 1 полугодие 

Работа с 

родителями 

1 Индивидуальные беседы и консультации 

Февраль 

Направление 

воспитательной 

работы 

№ 

п/п 

Содержание работы 

4 февраля – Всемирный день борьбы против рака 

7 февраля – день рождения Оренбургского медицинского колледжа 

Всероссийская акция «День науки» 8 февраля 

12 февраля -  Международный день больного 

15.02 - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

22.02 - Международный день родного языка 

23 февраля - День защитников Отечества 

Модуль 1.1. 

Профессиональ

ное 

воспитание 

1 Работа РСО. Организация работы медицинского отряда «Нить 

надежды»  

 2 Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы против рака 

Модуль 2.1. 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

1 Совет профилактики (АДК) 

 2 Классные часы, посвященные годовщине вывода советских войск из 

Афганистана 

 3 Проведение часов классного руководства, посвященных Дню 

воинской славы России 

Модуль 2.2. 

Физическая 

культура и 

здоровьесбереже

ние 

1 Организация и проведение конкурса «А ну-ка, парни!» среди 

юношей, посвященного Дню защитника Отечества 

 2 Отборочные соревнования по настольному теннису среди юношей и 

девушек 

 3 Работа волонтёров «Школа здоровья» 



  Профилактические лекции специалистов Оренбургского областного 

Центра медицинской профилактики 

Модуль 2.3. 

Культурно-

творческое 

воспитание 

1 Праздник, посвященный Дню рождению колледжа  

 2 Студенческий проект «День театра»: 

– распространение билетов; 

– посещение спектаклей театров города: 

«Театр драмы им. М. Горького» 

«Театр музыкальной комедии» 

«Областной театр кукол» 

 

 3 Участие в фестивале студенческого творчества ОрГМУ «Мужество 

и подвиг» 

Модуль 2.4. 

Молодежное 

Предпринимате

льство 

1 Тематические мероприятия с представителями УФНС, 

Министерства финансов Оренбургской области 

Модуль 2.5. 

Экологическое 

воспитание 

1 Проведение бесед по экологии «Утилизация бытовых отходов - 

забота каждого!» 

Работа с 

родителями 

 Индивидуальные беседы и консультации 

Март 

Направление 

воспитательной 

работы 

№ 

п/п 

Содержание работы 

1.03 - Всемирный день иммунитета 

1. 03 - Всероссийский открытый урок "ОБЖ" (приуроченный к празднованию Всемирного 

дня гражданской обороны) 

8 марта - Международный женский день 

14-20.03 - Неделя математики 

18.03 - День воссоединения Крыма и России 

24 марта – Всемирный день борьбы против туберкулеза 

21-27.01 - Всероссийская неделя музыки для детей и юношества  

Всероссийской акция, посвященной Дню счастья 20 марта 

Всероссийской Акция, посвященной Дню историка 28 марта 

Модуль 1.1. 

Профессиональ

ное 

воспитание 

1 Конкурс профессионального мастерства 

 2 Проведение ярмарки вакансий 



 3 Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы против 

туберкулеза 

  Конкурс санбюллетеней, буклетов 

Модуль 2.1. 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

1 Совет профилактики (АДК) 

 2 Работа с городским музеем им. А.С. Пушкина «Знаменитые люди 

Оренбурга» 

 3 Беседы по правовому и профилактическому воспитанию 

 4 Беседы по созданию безопасной информационной среды  

Модуль 2.2. 

Физическая 

культура и 

здоровьесбереже

ние 

1 Отборочные соревнования по стрельбе из пневматической винтовки 

среди юношей и девушек колледжа 

 2 «Веселые старты» среди студентов 1 курса 

 3 Мониторинг ценностных ориентаций студентов старших курсов 

 4 Профилактические лекции специалистов Оренбургского областного 

Центра медицинской профилактики 

Модуль 2.3. 

Культурно-

творческое 

воспитание 

1  Мероприятия, посвященные Международному женскому дню  

 2 Участие в фестивале студенческого творчества «Молодежный 

перрон -2021» 

 3 Отбор на городской фестиваль студенческого  творчества «На 

Николаевской – 2021» 

 4 Студенческий проект «День театра»: 

–распространение билетов; 

–посещение спектаклей театров города: 

«Театр драмы им. М. Горького» 

«Театр музыкальной комедии» 

«Областной театр кукол» 

 



Модуль 2.4. 

Молодежное 

Предпринимате

льство 

1 Форум проекта агентства стратегических инициатив «Точка 

кипения» 

 2 Работа «Школы студенческого актива «ProMED Skills»» 

Модуль 2.5. 

Экологическое 

воспитание 

1 Беседы по экологии на тему:  Экология и здоровье человека; 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Работа с 

родителями 

1 Индивидуальные беседы и консультации 

Апрель 

Направление 

воспитательной 

работы 

№ 

п/п 

Содержание работы 

7 апреля – День здоровья 

12 апреля - день Космонавтики,  Гагаринский урок "Космос - это мы" 

21.04 - День местного самоуправления 

22 апреля - Всероссийский субботник 

Всероссийской акции, посвященной Международному Дню Земли 22 апреля 

25 апреля – Всемирный день борьбы против малярии 

30.04 Всероссийский открытый урок "ОБЖ" (день пожарной охраны) 

Модуль 1.1. 

Профессиональ

ное 

воспитание 

1 Беседы, посвященные Всемирному дню борьбы против малярии  

 2 Студенческая научно-практическая конференция «Наука, 

творчество, молодежь – СПО 2020 г.» 

 3 Конкурс методических пособий по профессиональным предметам 

Модуль 2.1. 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

1 Совет профилактики (АДК) 

 2 День открытых дверей 

 3 Рейд по соблюдению режима проживающих в общежитии 

 4 Беседы по профилактике употребления ПАВ в молодежной  среде 

 5 Участие в ежегодных городских субботниках 

https://рдш.рф/competition/486


 6  Мероприятия, посвященные Дню космонавтики: 

- Беседы; 

- возложение цветов к памятнику Ю.А. Гагарина; 

- экскурсии в музей-квартиру Гагарина 

Модуль 2.2. 

Физическая 

культура и 

здоровьесбереже

ние 

1 Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки на 

первенство колледжа: 

- юноши  

- девушки 

 2 Традиционная легкоатлетическая эстафета, посвящённая открытию 

летнего спортивного сезона 

 3 Мероприятия, посвященные Международному дню здоровья  

 4 Профилактические лекции специалистов Оренбургского областного 

Центра медицинской профилактики 

Модуль 2.3. 

Культурно-

творческое 

воспитание 

1 Участие в фестивале студенческого творчества «Студенчская Весна 

СамГУПС - 2021» 

 2 Проведение творческих мероприятий, посвященных Дню Победы 

Модуль 2.4. 

Молодежное 

Предпринимате

льство 

1 Тематические мероприятия с представителями УФНС, 

Министерства финансов Оренбургской области  

Модуль 2.5. 

Экологическое 

воспитание 

1 Акция по раздельному сбору бытовых отходов «Мы - за чистый 

город!» 

Работа с 

родителями 

1 Индивидуальные беседы и консультации 

Май 

Направление 

воспитательной 

работы 

№ 

п/п 

Содержание работы 

1 Мая - Всемирный день трудящихся 

Всероссийская акция «Георгиевская лента», «Бессмертный полк» 

5.05 - Международный день борьбы за права инвалидов 

9 мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

12 мая – Международный день медицинской сестры 

15 мая - Международный день семьи 

22.05 - День государственного флага Российской Федерации 

24.05 - День славянской письменности и культуры 

31 мая – Всемирный день без табака 

 



Модуль 1.1. 

Профессиональ

ное 

воспитание 

1 Внутриколледжная  научно-практическая конференция «Наука. 

Культура. Медицина» 

 2 Проведение профессионального конкурса, посвященного Дню 

медицинской сестры 

 3 Мероприятия, посвященные Всемирному дню без табака 

Модуль 2.1. 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

1 Совет профилактики (АДК) 

 2 Круглый стол «Толерантность и межнациональные конфликты. Как 

они связаны?» 

 3 Мероприятия, посвященные Дню Победы: 

- поздравления ветеранов; 

-изготовление открыток для ГЦ «Долголетие» 

- конкурс творческих работ «Солдаты моей семьи – солдаты 

Победы» 

Модуль 2.2. 

Физическая 

культура и 

здоровьесбереже

ние 

1 Первенство колледжа по лёгкой атлетике (400 м) среди юношей и 

девушек 

 2 Конкурс буклетов, посвященных профилактике табакокурения 

 3 Профилактические лекции специалистов Оренбургского областного 

Центра медицинской профилактики 

Модуль 2.3. 

Культурно-

творческое 

воспитание 

1 Праздничный концерт «Мир.Май.Труд.» 

 2 Праздничный концерт, посвященный Дню Победы 

Модуль 2.4. 

Молодежное 

Предпринимате

льство 

1 Совместная работа с городской молодежной биржей труда по 

организации летней занятости студентов  

 2 Работа «Школы студенческого актива «ProMED Skills»» 

Модуль 2.5. 

Экологическое 

воспитание 

1 Общеколледжный субботник «Мы за чистый парк!» 



Работа с 

родителями 

1 Индивидуальные беседы и консультации 

Июнь 

Направление 

воспитательной 

работы 

№ 

п/п 

Содержание работы 

1.06 - Международный день защиты детей 

Всероссийская акция, посвященная Всемирному Дню охраны окружающей среды 5 июня 

6.06 - День русского языка - Пушкинский день России 

9.06 - 350-летия со дня рождения Петра I 

12 июня – Всероссийская акция, посвященной Дню России 

14 июня – Всемирный день донора 

15.06 - 100-летие со дня рождения знаменитого ортопеда Г.А. Илизарова 

22 июня – Всероссийская акция «Свеча памяти». День памяти и скорби - день начала 

Великой Отечественной войны 

3 воскресенье июня – День медицинского работника 

 Модуль 1.1. 

Профессиональ

ное 

воспитание 

1  Мероприятия, посвященные всемирному Дню донора: 

- акция «Капля крови»; 

- беседы «Почетные донор живет рядом!» 

 2 Беседы «Мы гордимся медиками – нашими выпускниками!» 

Модуль 2.1. 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

1 Совет профилактики (АДК) 

 2  Всероссийская акция «Свеча памяти» 

 3 Возложение цветов к монументу «Неизвестный солдат» на пр. 

Победы 

 4 Экскурсии в музей под открытым небом «Салют, Победа!» 

Модуль 2.2. 

Физическая 

культура и 

здоровьесбереже

ние 

1 Профилактические беседы по здоровому образу жизни и 

соблюдению правил профилактики  в летнее время 

Модуль 2.3. 

Культурно-

творческое 

воспитание 

1  Праздничный концерт, посвященный дню медицинского работника  

 2 Выпускные вечера 



 

Модуль 2.4. 

Молодежное 

Предпринимате

льство 

1 Подведение итогов работы «Школы студенческого актива «Pro 

MED Skills»» 

Модуль 2.5. 

Экологическое 

воспитание 

1 Проведение акций: 

- Посади дерево 

- Уралу – чистые берега 

Работа с 

родителями 

1 Подведение итого учебного года. Информирование родителей об 

академических задолженностях 


