


Цели и задачи воспитательной и внеаудиторной работы колледжа. 
 

Цель: Создать условия для самоопределения, социализации и всестороннего развития студентов–медиков на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения и памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям народов Республики Татарстан и Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

 

Задачи: 

1. Совершенствовать единое воспитательное пространство колледжа. 

2. Координировать деятельность общественных организаций, семьи, средств массовой информации, учреждений культуры и колледжа, 

способствующей развитию внутреннего потенциала студента.  

3. Совершенствовать студенческое самоуправление. 

4. Реализация обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества. 

5. Выполнять все требования СМК  

 

Основные модули воспитательной и внеаудиторной работы колледжа. 

Модуль 1. Профессионально-трудовое воспитание  

 Модуль 2. Нравственно-эстетическое воспитание  

 Модуль 3. Правовое воспитание 

 Модуль 4. Гражданско-патриотическое воспитание  

 Модуль 5. Физическое воспитание и культура здорового образа жизни  

 Модуль 6. Интеллектуально-творческое воспитание. 

 Модуль 7. Экологическое воспитание  

 Модуль 8. Работа с родителями. 

 

 

 

 

 
 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ВОСПИТАНИЯ И ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Общие компетенции (ОК) Формы и методы оценки освоения 

 ОК и ЛР 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и 

защитником великой страны. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя 

нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку 

Гражданско-патриотическое воспитание, 

формирование личности с активной 

жизненной позицией: 

 Участие в мероприятиях гражданско-

патриотической и военно-патриотической 

направленности; 

Участие в волонтерской деятельности. 

Участие в проектах. 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую 

позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, 

открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных 

организаций. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя 

нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку 

Гражданско-патриотическое воспитание, 

формирование личности с активной 

жизненной позицией, формирование 

духовно-нравственных качеств: 

Вовлеченность в студенческое 

самоуправление, выполнение роли в 

студенческом самоуправлении на уровне 

группы, колледжа; 

Участие в волонтерской деятельности: 

«Волонтёры-медики» 

Участие в реализации социальных проектов. 

Например: в донорской акции «Капля крови», 

против рака груди, вакцинации, «Вместе 

против СПИДа» и т.д. 

Выполнение тематического проекта. 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, 

следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, 

ОК 10. Бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и 

религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя 

Гражданско-патриотическое воспитание, 

формирование личности с активной 

жизненной позицией, формирование 

духовно-нравственных качеств: 

Участие в мероприятиях правового, 



отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 

нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку 

антинаркотического, антикоррупционного, 

характера, мероприятий направленных на 

формирование толерантных качеств личности;  

Участие в конкурсах, публикации. 

Отсутствие замечаний, выговоров, случаев 

нарушения норм правопорядка и норм 

внутреннего распорядка. 

Отсутствие конфликтов среди обучающихся. 

Выполнение тематического проекта 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий 

уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного 

«цифрового следа». 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя 

нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку 

Трудовое воспитание, профориентация, 

профессиональное самоопределение: 

Выполнения требований по дежурству в 

колледже, выходы на субботники, отработка 

летнего трудового семестра, выполнение 

разовых поручений трудового характера. 

Участие в конференциях, олимпиадах разного 

уровня, конкурсах профессионального 

мастерства, в том числе WorldSkills Russia, 

Абилимпикс. 

Участие в мероприятиях на информационную 

безопасность и правил безопасного 

пользования интернетом.  

Выполнение тематического проекта 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к 

родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных 

ценностей   многонационального народа 

России. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и 

религиозные различия. 

 Гражданско-патриотическое воспитание, 

формирование личности с активной 

жизненной позицией, формирование 

духовно-нравственных качеств.  

Формирование поликультурной личности 

на основе усвоения базовых национальных 

и общечеловеческих ценностей 

Формирование творческой личности. 

Участие в мероприятиях гражданско- 

патриотической направленности; 



Участие в реализации социально-

просветительских проектах: «Тотальный 

диктант», «Татарча диктант», «День Победы», 

праздник «Дружбы народов», «День родного 

языка»., «Письмо Победы», «Свеча памяти», 

акция «Бессмертный полк». Посещение 

тематических выставок и музеев, просмотр 

патриотических фильмов и т.д 

Участие мероприятиях, конкурсах, в 

конференциях, олимпиадах разного уровня 

гражданско- патриотической направленности. 

Публикации студентов в студенческой газете 

«Гиппократ», в различных сборниках. 

Выполнение тематического проекта 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям 

старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских 

движениях.   

ОК 11. Быть готовым брать на себя 

нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку 

 Гражданско-патриотическое воспитание, 

формирование личности с активной 

жизненной позицией, формирование 

духовно-нравственных качеств.  

Формирование поликультурной личности 

на основе усвоения базовых национальных 

и общечеловеческих ценностей 

Участие в волонтерской деятельности:ВО 

«Волонтёры-медики», ВО «Солнце» 

Участие в реализации социальных проектов, 

направленных на поддержку различных групп 

населения. 

Подготовка и проведение: «День пожилого 

человека», посещение  реабилитационных 

центров и т.п. 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность 

личности человека; уважающий собственную 

и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах 

ОК 10. Бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и 

религиозные различия. 

Гражданско-патриотическое воспитание, 

формирование личности с активной 

жизненной позицией, формирование 

духовно-нравственных качеств.  



деятельности.  Формирование поликультурной личности 

на основе усвоения базовых национальных 

и общечеловеческих ценностей 

Участие в мероприятиях правового характера, 

мероприятий направленных на формирование 

толерантных качеств личности;  

Отсутствие замечаний, выговоров, случаев 

нарушения норм правопорядка и норм 

внутреннего распорядка. 

Отсутствие конфликтов среди обучающихся. 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий 

уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению 

и трансляции культурных традиций и 

ценностей многонационального российского 

государства. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и 

религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя 

нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку 

Гражданско-патриотическое воспитание, 

формирование личности с активной 

жизненной позицией, формирование 

духовно-нравственных качеств.  

Формирование поликультурной личности 

на основе усвоения базовых национальных 

и общечеловеческих ценностей 

Участие в мероприятиях направленных на 

сохранение национальных традиций. 

Участие в реализации социально-

просветительских проектах: праздник 

«Дружбы народов», «День родного языка» и 

т.д. 

Участие мероприятиях, конкурсах, в 

конференциях, олимпиадах разного уровня 

гражданско- патриотической направленности. 

Публикации студентов в студенческой газете 

«Гиппократ», в различных сборниках. 

Выполнение тематического проекта; 

Участие в работе кружка «СЭЛЭТ» 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий 

правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, 

заниматься физической культурой и спортом 

для укрепления здоровья, достижения 

Физическое развитие и культура здоровья. 

Формирование личности с высоким 

уровнем экологической культуры, 



преодолевающий зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

жизненных и профессиональных целей. культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

Участие в физкультурно-спортивных 

мероприятиях; занятие в спортивных секциях 

и клубах, прохождение социально- 

психологического тестирования, на наличие 

наркотических веществ, участие в реализации 

социальных проектов, направленных на 

формирование здорового образа жизни и 

укрепления здоровья путем физической 

активности, выполнение норм ГТО. 

Участие в конференциях, олимпиадах разного 

уровня, конкурсах, направленных на 

формирование ЗОЖ и укрепление здоровья. 

Выполнение тематического проекта 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей 

среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя 

нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку 

Физическое развитие и культура здоровья. 

Экологическое воспитание. 

Формирование личности с высоким 

уровнем экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

Участие в мероприятиях экологической 

направленности; 

Вовлеченных в практическую 

природоохранную деятельность, участие в 

экологических акциях, субботниках. 

Участие в деятельности кружка «Радуга 

жизни». 

Участие в конференциях, олимпиадах разного 

уровня; 

Конкурсах, направленных на формирование 

экологической культуры. 

Участие в мероприятиях на информационную 



безопасность и правил безопасного 

пользования интернетом.  

Выполнение тематического проекта 

Отсутствие несчастных случаев с 

обучающимися. 

ЛР 11 Проявляющий уважение к 

эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  

ОК 10. Бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и 

религиозные различия. 

Формирование творческой личности 

Участие в организации и проведении 

культурно-творческих мероприятий 

(фестивалей, смотров- конкурсов и т.п.) 

Участие в мероприятиях различного уровня 

творческой направленности. 

Посещение выставок, концертов, спектаклей, 

культурно-массовых мероприятий, в том 

числе в дистанционном формате. 

Участие в проектах и программах в сфере 

поддержки талантливой молодежи. 

Участие в творческих кружках и секциях. 

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, 

готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия 

в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и 

религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя 

нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку 

Гражданско-патриотическое воспитание, 

формирование личности с активной 

жизненной позицией, формирование 

духовно-нравственных качеств.  

Формирование поликультурной личности 

на основе усвоения базовых национальных 

и общечеловеческих ценностей 

Участие в мероприятиях духовно-

нравственной направленности: «День семьи», 

«День матери» и т.д. 

ЛР 13 Демонстрирующий готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

Гражданско-патриотическое воспитание, 

формирование личности с активной 

жизненной позицией, формирование 

духовно-нравственных качеств.  

Формирование поликультурной личности 

на основе усвоения базовых национальных 



и общечеловеческих ценностей 

Отсутствие социальных конфликтов. 

Активное участие в общих делах группы 

ЛР 14  Соблюдающий врачебную тайну, 

принципы медицинской этики, морали, права 

и профессионального общения в работе с 

пациентами, их законными представителями и 

коллегами 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 11. Быть готовым брать на себя 

нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку 

Гражданско-патриотическое воспитание, 

формирование личности с активной 

жизненной позицией, формирование 

духовно-нравственных качеств.  

Формирование поликультурной личности 

на основе усвоения базовых национальных 

и общечеловеческих ценностей 

Отсутствие нарушений правил внутреннего 

распорядка. Отсутствие социальных 

конфликтов и жалоб со стороны 

потенциальных работодателей. 

Прохождение производственной практики без 

замечаний. 

Заполнение информированного согласия. 

Благодарности с ЛПО. 

ЛР 15 Проявляющий сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной 

деятельности, осуществляющий поиск, анализ 

и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности, в том числе с использованием 

ИКТ 

. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их выполнение и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять повышение 

квалификации. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

Трудовое воспитание, профориентация, 

профессиональное самоопределение: 

Освоение программ дополнительного 

образования, дополнительных курсов, участие 

в деятельности НСС «Архимед», участие в 

конференциях, вебинарах. 

Участие в конференциях, олимпиадах разного 

уровня, конкурсах профессионального 

мастерства. 

Успешное выполнение проектов, курсовых 

работ. 



профессиональной деятельности. 

ЛР 16 Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке РФ 

с учетом особенностей социального и 

культурного контекста  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и 

религиозные различия. 

Трудовое воспитание, профориентация, 

профессиональное самоопределение: 

Своевременное и правильно заполнение 

необходимых документов, соглашений, 

согласий и т.д. 

Сдача отчетов и заданий, согласно 

установленным требованиям в установленные 

сроки. 

Владение государственными языками РФ и 

РТ. 

ЛР 17 Готовый соответствовать ожиданиям 

работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами 

команды и сотрудничающий с другими 

людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, нацеленный на 

достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Трудовое воспитание, профориентация, 

профессиональное самоопределение: 

Отсутствие нарушений правил внутреннего 

распорядка. Отсутствие социальных 

конфликтов и жалоб со стороны 

потенциальных работодателей. 

Прохождение производственной практики без 

замечаний. 

Благодарности с ЛПО. 

ЛР 18 Готовый к профессиональной 

конкуренции и конструктивной реакции на 

критику, сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять повышение 

квалификации. 

Трудовое воспитание, профориентация, 

профессиональное самоопределение. 

Отсутствие нарушений правил внутреннего 

распорядка. Отсутствие социальных 

конфликтов и жалоб со стороны 

потенциальных работодателей. 

Прохождение производственной практики без 

замечаний. 



ОК 9. Ориентироваться в условиях смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Благодарности с ЛПО. 



Дата Содержание и формы  

деятельности 

 

Участники 
 

Место  

проведения 

 

Ответственные Коды ЛР 

(личностных 

результатов  

реализации  

программы  

в

о

с

п

и

т

а

н

и

 

СЕНТЯБРЬ 
Знаменательные, памятные, социально значимые даты: 
1 сентября - День знаний 
1 сентября - Всероссийский урок ОБЖ (урок подготовки обучающихся к действиям в условиях различного рода ЧС) 

2 сентября - День окончания Второй мировой войны 
3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом 
11 сентября - Всемирный день оказания первой медицинской помощи 
11 сентября Всемирный день трезвости 
19 сентября – Единый день выборов 
21 сентября – Международный день мира 
25-29 сентября – Неделя безопасности дорожного движения 

29 сентября – Всемирный день сердца 

27 сентября – Всемирный День туризма 
 

 Традиционное мероприятие (линейка), 

посвященное Дню знаний 1 сентября. 

Студенты-

первокурсники, 

педагогический 

коллектив, 

администрация 

колледжа 

Территория 

колледжа 

Куратор группы 

9131 А.А. 

Латыпова, педагог-

организатор О.С. 

Шагабутдинова 

ЛР 2, ЛР7, 

ЛР11 

 Всероссийский урок ОБЖ (урок 

подготовки обучающихся к действиям в 

условиях  различного рода ЧС) – классные 

часы 

Студенты I , II и III 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных 

групп 

ЛР1, ЛР9 

02.09.2022 – Книжная выставка, посвященная Дню 

окончания Второй мировой войны 

Контингент Библиотека 

колледжа 

Ведущий 

библиотекарь Л.В. 

Атланова 

ЛР 1, ЛР2,   

ЛР5, ЛР6 

 Мероприятие, посвященное памяти жертв Контингент Учебные Студенческое  ЛР 1, ЛР 3, ЛР9, 



террористического акта в г. Беслан (1-3 

сентября 2004г.) и солидарности в борьбе с 

терроризмом – радиолинейка с 

последующей минутой молчания 

аудитории и  

рекреация 

колледжа 

радио МЕД+,  

педагог-

организатор О.С. 

Шагабутдинова 

ЛР12 

 Заседание студенческого совета. Урок 

лидерства№1: Лидер в учебной группе и в 

колледже.  Круглый стол 

Студенческий совет, 

старосты, лидеры 

студенческих 

общественных 

организаций 

Актовый зал Заместитель 

директора по ВР 

Н.Ф. 

Нурмухаметова,  

заведующие 

учебными 

отделениями,  

педагог-

организатор О.С. 

Шагабутдинова, 

председатель 

профкома 

студентов  Д.А. 

Колдаева, 

Студенческий совет 

ЛР7, ЛР25, 

ЛР29 

 Студенческая конференция «Сильная 

Россия – дело молодых!». 

Делегаты от каждой 

учебной группы – 

всего 150 человек 

Актовый зал Заместитель 

директора по ВР 

Н.Ф. 

Нурмухаметова,  

заведующие 

учебными 

отделениями,  

педагог-

организатор О.С. 

Шагабутдинова, 

председатель 

профкома 

студентов Д.А. 

Колдаева  

ЛР1, ЛР 2, ЛР3, 

ЛР13 



- 

 

Вводный инструктаж первокурсникам и 

повторный инструктаж студентам 

старших курсов о соблюдении «Правил 

внутреннего распорядка колледжа» (ЛНК 

№3) – о внешнем виде студента; 

поведении  в столовой; запрете курения, 

сквернословия, пользования гаджетами на 

занятиях, применения фотосъемки в 

к

о

л

л

е

д

ж

е

 

и

 

д

р

.

 

–

 

б

е

с

е

д

ы

 

с

о

 

с

т

Контингент Учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по ВР 

Н.Ф. 

Нурмухаметова,  

заведующие 

учебными 

отделениями,  

педагог-

организатор О.С. 

Шагабутдинова, 

кураторы учебных 

групп 

ЛР3, ЛР8, ЛР 2, 

ЛР 4 

- 

 

Вводный инструктаж первокурсникам и 

повторный инструктаж студентам 

старших курсов о соблюдении  правил 

дорожного движения и пожарной 

б

е

з

о

п

а

с

н

о

с

т

и

 

–

 

б

е

с

е

д

ы

Контингент Учебные 

аудитории 

Преподаватель-

организатор ОБЖ  

З.М. 

Шарифгалиева. 

Руководитель ГО и 

ЧС Д.В. Андреев 

ЛР3 , ЛР8, ЛР 2, 

ЛР 4, ЛР7 

Сентябрь Рейды МСБ Форпост по охране 

правопорядка и профилактике курения 

Сотрудники МСБ 

Форпост 

Территория  

колледжа 

Педагог-

организатор О.С. 

Шагабутдинова, 

командир МСБ 

Форпост 

ЛР 3, ЛР 7, ЛР9, 

ЛР10 

 Просмотр фильма «Секреты манипуляции. 

Алкоголь. Скрытая правда» 

Общественного проекта «Общее дело» 

(https://общее-дело.рф) 

Учебные группы I  

курса 

Актовый зал Педагог-

организатор О.С. 

Шагабутдинова 

ЛР9, ЛР10, 

ЛР12  

 Мероприятия, приуроченные к 

Всемирному дню трезвости  

Учебные группы II,  Учебные 

аудитории 

ВО Солнце, ВОД 

«Волонтёры-

медики», педагог-

организатор О.С. 

Шагабутдинова 

ЛР 9, ЛР10, 

ЛР12, ЛР24 

 Мастер-класс по оказанию первой Учебные группы  Учебные  ВОД «Волонтёры- ЛР13, ЛР14, 



медицинской помощи 
 

I курса аудитории медики», 

преподаватель 

Никонова Д.Р. 

ЛР18,ЛР20 

 Родительское собрание с приглашением 

работников ГИБДД, ОДНиЗП 

Законные 

представители 

студентов-

первокурсников 

Актовый зал, 

учебные 

аудитории 

Администрация 

колледжа, 

кураторы учебных 

групп 

ЛР8, ЛР 7, ЛР12 

 Классный час «Как научиться думать 

быстрее и запоминать лучше» 

Студенты I курса  Актовый зал Педагог-психолог 

Пучкина Е.В. 

ЛР 9, ЛР17, 

ЛР19 

 Родительское собрание с приглашением 

работников ГНД 

Законные 

представители 

студентов II, III, IV 

курсов 

Актовый зал, 

учебные 

аудитории 

Администрация 

колледжа, 

кураторы учебных 

групп 

ЛР8, ЛР 7, ЛР12 

 Телевыпуск «Выборы председателя 

студенческого совета» 

Контингент Телеэфир, 

колледж, соц. 

сети, сайт 

СРТ «Мед+», 

педагог-

организатор О.С. 

Шагабутдинова 

ЛР 2, ЛР8, ЛР 7, 

ЛР5, ЛР3, ЛР29 

 Спортивное мероприятие по адаптации 

первокурсников, посвященное 

Международному дню туризма «Мы – за 

ЗОЖ!»  

Учебные группы 

первого курса 

Территория 

колледжа и 

спортивная 

площадка 

Куратор группы 

Фаттахова, 

руководитель 

физвоспитания 

И.И. Захаров 

ЛР 9, ЛР10, 

ЛР20 

 Неделя безопасности дорожного 

движения: Конкурс рисунков «Соблюдай 

правила дорожного движения 

Контингент Территория 

медицинского 

колледжа 

Преподаватель-

организатор ОБЖ  

З.М. 

Шарифгалиева. 

ЛР8, ЛР 2, ЛР 4, 

ЛР 7 

 Экологическая Акция по сбору 

макулатуры «Спаси дерево» 

Контингент Территория 

медицинского 

колледжа 

Руководитель 

кружка экологии 

А.И. Артамонова, 

педагог-

организатор О.С. 

Шагабутдинова, 

ЛР3, ЛР10, ЛР 



студенческий совет  

 Социально-психологическое он-лайн  

тестирование 

Студенты I-IV курсов 

до 23 лет 

включительно 

Кабинет 16 Педагог-психолог 

Пучкина Е.В. 

ЛР 9, ЛР26, 

ЛР28,ЛР29 

 Неделя безопасности дорожного 

движения: 

Беседы со студентами  с приглашением 

работников ГИБДД, ОДН 

Студенты I курса Актовый зал, 

учебные 

аудитории 

Педагог-

организатор О.С. 

Шагабутдинова, 

председатель 

профкома 

студентов  Д.А. 

Колдаева, 

студенческий совет  

ЛР3,ЛР8, ЛР 2, 

ЛР 4, ЛР 7 

 Неделя безопасности дорожного 

движения: Классные часы в учебных 

группах о  соблюдении  правил дорожного 

движения и пожарной безопасности  

Контингент Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных 

групп 

ЛР3, ЛР8, ЛР 2, 

ЛР 4, ЛР 7 

 Неделя безопасности дорожного 

движения: Радио-газета «Будь 

внимателен на дороге! Береги свою 

жизнь!» 

 

Контингент Учебные 

аудитории и 

рекреация 

колледжа 

Студенческое  

радио МЕД+,  

педагог-

организатор  О.С. 

Шагабутдинова 

ЛР8, ЛР 2, ЛР 4, 

ЛР 7, ЛР13, 

ЛР21 

 Мероприятие, посвященное Дню сердца Учебные группы I, II,  Учебные 

аудитории 

 ВОД «Волонтёры-

медики», 

преподаватель 

Никонова Д.Р. 

ЛР7, ЛР9, ЛР28 

 Выборы председателя Студенческого 

совета 

Контингент Актовый зал Педагог-

организатор О.С. 

Шагабутдинова, 

председатель 

профкома 

студентов  Д.А. 

Колдаева, 

студенческий совет 

ЛР 1, ЛР 3, 

ЛР13, ЛР18 



 Традиционная линейка – подведение 

итогов (сентябрь) 

Контингент Спортивный зал Заместитель 

директора по ВР 

Н.Ф. 

Нурмухаметова,  

педагог-

организатор О.С. 

Шагабутдинова    

ЛР2,  ЛР 7 

Сентябрь  Работа спортивных секций и творческих 

кружков, общественных студенческих 

организаций 

Контингент Территория 

колледжа, 

учебные 

аудитории, 

актовый зал 

Руководители 

кружков, 

спортивных 

секций, 

студенческий актив 

ЛР 1-13 

Сентябрь СГ «Гиппократ» о событиях студенческой 

жизни  колледжа – выпуск номера газеты  

Контингент Размещение на 

сайте колледжа и 

в социальных 

сетях  

Редактор СГ 

«Гиппократ» К.В. 

Стрижак, 

журналисты, 

студенческий совет 

ЛР 1-13 

Сентябрь Классные часы в учебных группах  цикл 

классных часов: «Разговор о Важном» 

Контингент Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных 

групп 

ЛР 1-18 

Участие в мероприятиях по плану Управления по Делам молодежи в г. Набережные Челны, РТ, ПФО  

ОКТЯБРЬ 
Знаменательные, памятные, социально значимые даты: 
1 октября – Международный День пожилых людей 

4 октября - Всероссийский открыты урок ОБЖ приуроченный ко дню гражданской обороны РФ 

5 октября - Международный День учителя 

15 октября – Всемирный день мытья рук 

25 октября - Международный день школьных библиотек 

29 октября – Всемирный день борьбы с инсультом 

30 октября - День памяти жертв политических репрессий 

 Мероприятие, посвященное 

Международному Дню пожилых людей – 

студенческий концерт в ГАУСО 

"Набережночелнинский дом-интернат для 

Контингент ГАУСО 

"Набережночелнинский 

дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов", студенты 

Актовый зал 

ГАУСО "Набе-

режночелнинский 

дом-интернат для 

Куратор группы 

педагог-

организатор О.С. 

ЛР6, 

ЛР7,ЛР11,ЛР12 



престарелых и инвалидов"  колледжа престарелых и 

инвалидов", 

студенты 

колледжа 

Шагабутдинова 

 Радиогазета, посвященная 

Международному Дню пожилых людей. 

Контингент Учебные 

аудитории и 

рекреация 

колледжа 

Студенческое  

радио МЕД+,  

педагог-

организатор О.С. 

Шагабутдинова 

ЛР6, 

ЛР7,ЛР11,ЛР12 

 Психологическая диагностика адаптации 

студентов. Адаптационный тренинг по 

результатам 

Студенты I курса Учебные 

аудитории 

Педагог-психолог 

Пучкина Е.В. 

ЛР 4, ЛР 6, ЛР 

7, ЛР 9 

 Всероссийский урок ОБЖ,  приуроченный 

ко дню гражданской обороны РФ 

– классные часы 

Студенты I , II и III 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных 

групп 

ЛР9, ЛР10, 

ЛР12, ЛР14 

 Мероприятие, посвященное 

Международному Дню учителя – 

праздничный концерт для преподавателей 

колледжа 

Преподаватели 

колледжа, студенты и 

их родители 

Актовый  Куратор группы 

9236 Е.Н. 

Тебенькова, 

педагог-

организатор О.С. 

Шагабутдинова 

ЛР4, ЛР7, ЛР8, 

ЛР11 

 Просмотр фильма «Секреты манипуляции. 

Наркотики. Скрытая правда» 

общественного проекта «Общее дело» в 

рамках Общероссийской акции «Сообщи, 

где торгуют смертью»  

(https://общее-дело.рф), сбор отзывов 

Учебные группы I 

курса 

Актовый зал Педагог-

организатор О.С. 

Шагабутдинова 

ЛР9, ЛР10, 

ЛР12 

11.10.2022 – Классные часы в учебных группах 

«Коррупции в медицине и образовании – 

НЕТ!» 

Учебные группы I и II 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных 

групп, члены 

студенческого 

совета  

ЛР9, ЛР10, 

ЛР12, ЛР16 

Октябрь Рейды МСБ Форпост по охране 

правопорядка и профилактике курения 

Сотрудники МСБ 

Форпост 

Территория  

колледжа 

Командир МСБ 

Форпост 

ЛР 3, ЛР7, ЛР9, 

ЛР10 



 Заседание студенческого совета. Урок 

лидерства№2: Уроки сплочения – деловая 

игра 

Студенческий совет, 

старосты, лидеры 

студенческих 

общественных 

организаций 

Актовый зал Педагог-психолог 

Е.В. Пучкина, 

студенческий совет 

ЛР7, ЛР25 

 Телевыпуск «Всемирный день мытья рук» Контингент Телеэфир, 

колледж, соц 

сети, сайт 

СРТ «Мед+», 

педагог-

организатор О.С. 

Шагабутдинова 

ЛР7,ЛР9, 

ЛР11,ЛР17 

 Международный день школьных 

библиотек - радиогазета 

Контингент Учебные 

аудитории и  

рекреация 

колледжа 

СРТ Мед+,  

педагог-

организатор О.С. 

Шагабутдинова 

ЛР4, ЛР6, 

ЛР7,ЛР11 

 Книжная выставка, посвященная Дню 

памяти жертв политических репрессий  

Контингент Библиотека 

колледжа 

Ведущий 

библиотекарь Л.В. 

Атланова 

ЛР 1, ЛР5, ЛР6, 

ЛР12 

 День студента-первокурсника, 

посвященный Международному Дню 

студента – конкурс художественной 

самодеятельности 

Студенты-

первокурсники 

Актовый зал  Куратор группы 

9122 Н.Н. 

Ермолаева, педагог-

организатор О.С. 

Шагабутдинова 

ЛР 7, ЛР8, ЛР9, 

ЛР11 

 Квест: Всемирный день борьбы с 

инсультом 

Учебные группы I 

курса 

Актовый зал ВОД «Волонтёры-

медики», педагог-

организатор О.С. 

Шагабутдинова 

ЛР7, ЛР9, ЛР18 

 Традиционная линейка – подведение 

итогов (октябрь) 

Контингент Спортивный зал Заместитель 

директора по ВР 

Н.Ф. 

Нурмухаметова,  

педагог-

организатор О.С. 

Шагабутдинова    

ЛР2,  ЛР 7 

Октябрь Осенний месячник по уборке территории, Контингент Территория Кураторы учебных ЛР1-4, ЛР7 ЛР9,  



участие в городском субботнике  колледжа и 

города 

групп ЛР 10 

Октябрь СГ «Гиппократ» о событиях студенческой 

жизни  колледжа – выпуск номера газеты  

Контингент Размещение на 

сайте колледжа и 

в социальных 

сетях  

Редактор СГ 

«Гиппократ» К.В. 

Стрижак, 

журналисты, 

студенческий совет 

ЛР 1-13 

Октябрь  Работа спортивных секций и творческих 

кружков, общественных студенческих 

организаций 

Контингент Территория 

колледжа, 

учебные 

аудитории, 

актовый зал 

Руководители 

кружков, 

спортивных 

секций, 

студенческий актив 

ЛР 1-13 

Октябрь Классные часы в учебных группах  цикл 

классных часов: «Разговор о Важном» 

Контингент Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных 

групп 

ЛР 1-18 

Участие в мероприятиях по плану Управления по Делам молодежи в г. Набережные Челны, РТ, ПФО 

НОЯБРЬ 
Знаменательные, памятные, социально значимые даты: 
4 ноября – День народного единства 

12 ноября - Всемирный день борьбы с пневмонией 

14 ноября – Всемирный день борьбы против диабета 

16 ноября – Международный День толерантности 

17 ноября – Международный день студента 

19 ноября - Международный день отказа от курения 

28 ноября – День матери в РФ 

 Радиогазета, посвященная Дню 

народного единства  

Контингент Учебные 

аудитории и 

рекреация 

колледжа 

Студенческое  

радио МЕД+,  

педагог-

организатор О.С. 

Шагабутдинова 

ЛР6, 

ЛР7,ЛР11,ЛР12 

 Анкетирование студентов на предмет 

изучения удовлетворенности 

организацией воспитательной и 

внеаудиторной работы. 

Студенты III, IV 

курсов 

Учебные аудито-

рии 

Заместитель 

директора по ВР 

Н.Ф. 

Нурмухаметова 

ЛР2, ЛР3,ЛР16 



 Всемирный день борьбы с пневмонией 

 

Учебные группы I- III 

курсов 

Актовый зал ВОД «Волонтёры-

медики», 

преподаватель 

Никонова Д.Р. 

ЛР 7, ЛР 9 

11.11.2022 – Классные часы в учебных группах 

«Коррупции в медицине и образовании – 

НЕТ!» 

Учебные группы  Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных 

групп, члены 

студенческого 

совета  

ЛР3, ЛР2, ЛР16 

Ноябрь Рейд МСБ Форпост по охране 

правопорядка и профилактике курения 

Сотрудники МСБ 

Форпост 

Территория  

колледжа 

Командир МСБ 

Форпост 

ЛР 3, ЛР 7, ЛР9, 

ЛР10 

 Мероприятие, посвященное 

Всероссийскому дню призывника – 

встреча студентов-юношей с 

работниками военных комиссариатов г. 

Набережные Челны 

Студенты-юноши Актовый зал Преподаватель-

организатор ОБЖ  

З.М. 

Шарифгалиева. 

ЛР 1, ЛР2, ЛР3, 

ЛР7,ЛР11,ЛР12 

 Мероприятие к Всемирному дню борьбы 

против диабета 

Учебные группы I- III 

курсов 

Актовый зал ВОД «Волонтёры-

медики», 

преподаватель 

Никонова Д.Р. 

ЛР 7, ЛР 9 

Ноябрь 
 (по плану 

Управления 

образованием 

и по делам 

молодежи  

г. Набережные 

Челны) 

День открытых дверей для будущих 

абитуриентов – экскурсии по колледжу, 

знакомство с общественными 

студенческими организациями колледжа, 

деловая игра по оказанию неотложной 

медицинской помощи, встреча со 

студенческим активом и администрацией 

колледжа.  

Ученики СОШ  

г. Набережные Челны, 

районов РТ, студенты 

III курса 

Актовый зал Председатель ЦМК 

Н.А. Шамина, 

куратор группы 231 

Е.В. Чулкина, 

педагог-

организатор О.С. 

Шагабутдинова, 

отв.секретарь 

приемной комиссии 

Л.С. Григорьева 

ЛР 2, ЛР4, ЛР11 

 Заседание студенческого совета. Урок 

лидерства№3: «Волонтер – это звучит 

Гордо!» 

Студенческий совет, 

старосты, лидеры 

студенческих 

общественных 

Актовый зал Педагог-

организатор О.С. 

Шагабутдинова,  

ВО «Солнце», 

ЛР 1, ЛР4, ЛР7, 

ЛР8, ЛР11, ЛР3  



организаций студенческий совет 

 Мероприятие, посвященное дружбе 

народов России и Республики Татарстан 

Студенты II-IIIкурсов Актовый зал Куратор группы 

9225 Т.М. 

З

и

н

а

т

у

л

и

 

педагог-

организатор О.С. 

Шагабутдинова 

ЛР3, ЛР4, ЛР9, 

ЛР12, ЛР14 

 Радио газета «Международный День 

толерантности» 

Контингент Учебные 

аудитории и 

рекреация 

колледжа 

Студенческое  

радио МЕД+,  

педагог-

организатор О.С. 

Шагабутдинова 

ЛР8, ЛР 2, ЛР 4, 

ЛР 7 

17.11.2022 – Конкурс социальной рекламы Студенты I-IV курсов Учебные 

аудитории 

Куратор группы 

9244 А.И. 

А

р

т

а

м

о

н

о

 

педагог-

организатор О.С. 

Шагабутдинова 

ЛР 9, ЛР8, 

ЛР10, ЛР11, 

ЛР12 

 Мероприятие, посвященное 

Международному дню толерантности - 

тренинг 

 

Студенты I курса Актовый зал Педагог-психолог  

Е.В. Пучкина 

ЛР3, ЛР4,ЛР9, 

ЛР12, ЛР14 

 Просмотр фильма «Секреты 

манипуляции. Табак. Скрытая правда» 

общественного проекта «Общее дело» 

(https://общее-дело.рф), сбор отзывов 

Учебные группы I 

курса 

Актовый зал Педагог-

организатор О.С. 

Шагабутдинова 

ЛР3, ЛР4, ЛР9, 

ЛР12, ЛР14 

 Родительское собрание с приглашением 

работников ГНД. Анкетирование 

родителей на предмет изучения о 

состоянии коррупции в колледже. 

Законные 

представители 

студентов-

первокурсников 

Актовый зал, 

учебные 

аудитории 

Администрация 

колледжа, 

кураторы учебных 

групп 

ЛР8, ЛР 7, ЛР12 

 Беседа со студентами о вреде курения Учебные группы I 

курса 

Актовый зал МСБ Форпост, 

Педагог-

организатор О.С. 

ЛР3, ЛР4,ЛР9, 

ЛР12, ЛР14 



Шагабутдинова 

 Психологический квест «Жизненные 

ценности» 

Студенты 1-2 курса Учебные 

аудитории 

Педагог-психолог 

Пучкина Е.В. 

Л 2, ЛР 3, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 9, ЛР 

Ноябрь 2022 Групповые занятия «Терра психология 

или вместе мы можем» 

Студенты группы 

риска, условной 

группы риска 

Учебные 

аудитории 

Педагог-психолог 

Пучкина Е.В. 

ЛР 2, ЛР 6, ЛР 

7, ЛР 8 

 Родительское собрание с приглашением 

работников ГИБДД, ОДН. Анкетирование 

родителей на предмет изучения о наличии 

коррупции в колледже. 

Законные 

представители 

студентов II,  III, IV 

курсов 

Актовый зал, 

учебные 

аудитории 

Администрация 

колледжа, 

кураторы учебных 

групп 

ЛР3, ЛР 7, ЛР12 

 Мероприятие, посвященное Дню матери в 

Российской Федерации – литературная 

гостиная 

Студенты I курса Актовый зал Куратор группы 211 

А.М. Садриева,  

педагог-

организатор О.С. 

Шагабутдинова 

ЛР8, ЛР9, ЛР11, 

ЛР12, ЛР6 

 Акция « С Днём МАМЫ!» Студенты I курса Город ВО Солнце, 

педагог-

организатор О.С. 

Шагабутдинова 

ЛР8, ЛР9, ЛР11, 

ЛР12, ЛР6 

 Традиционная линейка – подведение 

итогов (ноябрь) 

Контингент Спортивный зал Заместитель 

директора по ВР 

Н.Ф. 

Нурмухаметова, 

педагог-

организатор О.С. 

Шагабутдинова 

ЛР2,  ЛР 7 

Ноябрь СГ «Гиппократ» о  событиях студенческой 

жизни  колледжа – выпуск  номера газеты  

Контингент Размещение на 

сайте колледжа и 

в социальных 

сетях  

Редактор СГ 

«Гиппократ» К.В. 

Стрижак, 

журналисты, 

студенческий совет 

ЛР 1-13 

Ноябрь Классные часы в учебных группах  цикл Контингент Учебные Кураторы учебных ЛР 1-18 



классных часов: «Разговор о Важном» аудитории групп 

Ноябрь Рейды МСБ Форпост по охране 

правопорядка и профилактике курения 

Сотрудники МСБ 

Форпост 

Территория  

колледжа 

Командир МСБ 

Форпост 

ЛР 3, ЛР7, ЛР9, 

ЛР10 

Ноябрь  Работа спортивных секций и творческих 

кружков, общественных студенческих 

организаций 

Контингент Территория 

колледжа, 

учебные 

аудитории, 

актовый зал 

Руководители 

кружков, 

спортивных 

секций, 

студенческий актив 

ЛР 1-13 

Участие в мероприятиях по плану Управления по Делам молодежи в г. Набережные Челны, РТ, ПФО 

ДЕКАБРЬ 

Знаменательные, памятные, социально значимые даты: 

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 декабря - День неизвестного солдата 

3 декабря - Международный день инвалидов 

5 декабря – День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941г.) 

5 декабря - День добровольца (волонтера) в России 

9 декабря - День Героев Отечества в России 

9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией 

10 декабря - Единый урок (РФ) «Права человека» 

12 декабря - День Конституции Российской Федерации 

 Конкурс плакатов, посвященный 

Всемирному дню борьбы со СПИДом 

Студенты III и IV 

курсов 

Учебные 

аудитории и  

рекреация 

колледжа 

Преподаватели-

предметники 

инфекционных 

болезней Е.В. 

Чулкина, А.П. 

Ушакова 

ЛР 7, ЛР 9, 

ЛР28 

 Мониторинг межнациональных и 

межконфессиональных взаимоотношений. 

Деловая игра «Российский экспресс». 

Студенты I-II курсов  Учебные 

аудитории 

Педагог-психолог 

Пучкина Е.В. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 

3, ЛР 8 

 Выявление уровня удовлетворенности 

студентов 1 курса качеством 

предоставляемых услуг.  

Студенты I курсов  Учебные 

аудитории 

Педагог-психолог 

Пучкина Е.В. 

ЛР 3, ЛР 4, ЛР 

6, ЛР 7, ЛР 9 



 

 Выявление уровня удовлетворенности 

участников образовательного процесса 

качеством предоставляемых услуг.  

Студенты IV курсов  Учебные 

аудитории 

Педагог-психолог 

Пучкина Е.В. 

ЛР 3, ЛР 4, ЛР 

6, ЛР 7, ЛР 9 

01.12.2022 – Книжная выставка, посвященная Дню 

неизвестного солдата и Дню начала 

контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве под 

Москвой (1941г.) 

Контингент Библиотека 

колледжа 

Ведущий 

библиотекарь Л.В. 

Атланова 

ЛР 1, ЛР5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР12 

 Радиогазета, посвященная 

Международному дню инвалидов  

Контингент Учебные 

аудитории и 

рекреация 

колледжа 

Студенческое  

радио МЕД+,  

педагог-

организатор  О.С. 

Шагабутдинова 

ЛР 4, ЛР6, 

ЛР11, ЛР12 

 Мероприятие, посвященное Дню 

добровольца волонтера – встреча с 

активистами волонтерского движения 

медицинского колледжа 

 

Студенты-

первокурсники 

Актовый зал Педагог-

организатор  О.С. 

Шагабутдинова, 

командир ВО 

«Солнце» ВОД 

Волонтёры-медики, 

студенческий совет 

ЛР7, ЛР11 

 Конкурс плакатов «Нет коррупции»  Студенты I - IV курсов  Колледж ШМП Молодая 

гвардия, Педагог-

организатор О.С. 

Шагабутдинова 

ЛР 2, ЛР3, ЛР 7, 

ЛР14, ЛР16 

09.12.2022 Участие в Акции Вахта памяти - 

возложение цветов к памятникам воинам, 

погибшим в войнах. 

Студенты IV курса  Памятник 

воинам, 

погибшим в 

войнах в поселке 

Орловка 

Куратор группы 

9143 Закирова М.З., 

педагог-

организатор О.С. 

Шагабутдинова 

ЛР 1, ЛР5, ЛР 6, 

ЛР11 

12.12.2022 – Классные часы в учебных группах «Права 

человека и Конституция Российской 

Федерации» 

Учебные группы  Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных 

групп, члены 

студенческого 

ЛР 2, ЛР3, ЛР 7, 

ЛР14, ЛР16 



совета  

 Заседание студенческого совета. Урок 

лидерства№4: Права студента и 

профсоюзная организация. 

Студенческий совет, 

старосты, лидеры 

студенческих 

общественных 

организаций 

Актовый зал Председатель 

профсоюзного 

комитета студентов 

Д.А. Колдаева, 

педагог-

организатор О.С. 

Шагабутдинова,  

студенческий совет 

ЛР 2, ЛР3, ЛР 7, 

ЛР14, ЛР16 

 Украшение колледжа к Новому году Студенты, 

студенческий актив 

Рекреации 

колледжа 

Куратор группы 

9211 Е.С. 

Соловьева, педагог-

организатор О.С. 

Шагабутдинова 

ЛР8, ЛР 7, ЛР11 

 Новогоднее мероприятие для студентов – 

конкурсы, игры, поздравление Деда Мороза 

и Снегурочки 

Студенты, 

студенческий актив 

Актовый зал, 

рекреации 

колледжа 

Куратор группы 

9215 А.Н. Хабирова  

педагог-

организатор О.С. 

Шагабутдинова 

ЛР8, ЛР 7, ЛР11 

 Традиционная линейка – подведение 

итогов (декабрь) 

Контингент Спортивный зал Заместитель 

директора по ВР 

Н.Ф. 

Нурмухаметова,  

педагог-

организатор О.С. 

Шагабутдинова    

ЛР 2,  ЛР 7 

Декабрь Рейды МСБ Форпост по охране 

правопорядка и профилактике курения 

Сотрудники МСБ 

Форпост 

Территория  

колледжа 

Командир МСБ 

Форпост 

ЛР 1-13 

Декабрь Работа спортивных секций и творческих 

кружков, общественных студенческих 

организаций 

Контингент Территория 

колледжа, 

учебные 

аудитории, 

актовый зал 

Руководители 

кружков, 

спортивных 

секций, 

студенческий актив 

ЛР 1-13 



Декабрь СГ «Гиппократ» о событиях студенческой 

жизни  колледжа – выпуск  номера газеты  

Контингент Размещение на 

сайте колледжа и 

в социальных 

сетях  

Редактор СГ 

«Гиппократ» К.В. 

Стрижак, 

журналисты, 

студенческий совет 

ЛР 3, ЛР 7,  

ЛР 9, ЛР10 

Декабрь Классные часы в учебных группах  цикл 

классных часов: «Разговор о Важном» 

Контингент Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных 

групп 

ЛР 1-18 

Участие в мероприятиях по плану Управления образованием и по делам молодежи в г. Набережные Челны, Совета директоров средних 

медицинских образовательных организаций РТ и др. 

ЯНВАРЬ 
Знаменательные, памятные, социально значимые даты: 
25 января – День российского студенчества 

27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 

 

16.01.2023 – Классные часы в учебных группах, 

посвященные году народного искусства и 

нематериального культурного наследия 

народов в РФ 

Учебные группы  Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных 

групп, члены 

студенческого 

совета  

ЛР 2, ЛР3, ЛР7, 

ЛР8, ЛР11, 

ЛР12 

 Заседание студенческого совета. Урок 

лидерства№5: Я готовлю мероприятие - 

викторину, классный час, конкурс чтецов и 

др. 

Студенческий совет, 

старосты, лидеры 

студенческих 

общественных 

организаций 

Актовый зал Методист М.С. 

Нурмухаметова, 

педагог-

организатор О.С. 

Шагабутдинова,  

студенческий совет 

ЛР 2, ЛР3, ЛР 7, 

ЛР14, ЛР16 

 Мероприятие, посвященное Дню 

российского студенчества – квиз-

викторина 

Контингент Учебные 

аудитории 

рекреации 

колледжа 

Куратор группы 

Нурлыгаянова,  

педагог-

организатор О.С. 

Шагабутдинова 

ЛР 7, ЛР8, ЛР9, 

ЛР11 

 Книжная выставка, посвященная Дню 

полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год)  

Контингент Библиотека 

колледжа 

Ведущий 

библиотекарь Л.В. 

Атланова 

ЛР 1, ЛР5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР12 



В течение 

месяца 

Тренинг по профилактике зависимостей 

«Я выбираю жизнь» 

Группа риска  Актовый зал Педагог-психолог 

Пучкина Е.В. 

ЛР 7, ЛР 9,  

ЛР 11 

Январь Рейды МСБ Форпост по охране 

правопорядка и профилактике курения 

Сотрудники МСБ 

Форпост 

Территория  

колледжа 

Командир МСБ 

Форпост 

ЛР 1-13 

Январь Работа спортивных секций и творческих 

кружков, общественных студенческих 

организаций 

Контингент Территория 

колледжа, 

учебные 

аудитории, 

актовый зал 

Руководители 

кружков, 

спортивных 

секций, 

студенческий актив 

ЛР 1-13 

Январь СГ «Гиппократ» о событиях студенческой 

жизни  колледжа – выпуск  номера газеты  

Контингент Размещение на 

сайте колледжа и 

в социальных 

сетях  

Редактор СГ 

«Гиппократ» К.В. 

Стрижак 

журналисты, 

студенческий совет 

ЛР 3, ЛР 7,  

ЛР 9, ЛР10 

Январь Классные часы в учебных группах  цикл 

классных часов: «Разговор о Важном» 

Контингент Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных 

групп 

ЛР 1-18 

Участие в мероприятиях по плану Управления образованием и по делам молодежи в г. Набережные Челны, Совета директоров средних 

медицинских образовательных организаций РТ и др. 

ФЕВРАЛЬ 

Знаменательные, памятные, социально значимые даты: 

2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943год) 

4 февраля – Всемирный день борьбы против рака 

8 февраля – День российской науки 

9 февраля – День стоматолога 

15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших долг за пределами Отечества 

17 февраля – День спонтанного проявления доброты 

21 февраля - Международный день родного языка 

21 февраля – день фельдшера в России 

23 февраля - День защитников Отечества 

01.02.2023 – Книжная выставка, посвященная Дню 

разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской 

Контингент Библиотека 

колледжа 

Ведущий 

библиотекарь Л.В. 

Атланова 

ЛР 1, ЛР5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР12 



битве (1943год) 

Февраль Научно-практические конференции, 

посвященные Дню российской науки. 

Студенты I и II курсов Актовый зал Председатели 

ЦМК, руководители 

студенческих 

проектов 

 

ЛР 4, ЛР 6,  

ЛР 13,ЛР17 

03.02.2023 – Классные часы в учебных группах, 

посвященные Дню российской науки и 

Всемирному дню борьбы против рака (о 

выдающихся медицинских работниках, 

научных открытиях, значимых датах для  

российской науки и медицины) 

Учебные группы  Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных 

групп, члены 

студенческого 

совета  

ЛР 4, ЛР 6,  

ЛР 13,ЛР17 

Февраль 
(по плану 

Управления 

образованием 

и по делам 

молодежи  

г. Набережные 

Челны) 

День открытых дверей для будущих 

абитуриентов – экскурсии по колледжу, 

знакомство с общественными 

студенческими организациями колледжа, 

деловая игра по оказанию неотложной 

медицинской помощи, встреча со 

студенческим активом и администрацией 

колледжа.  

Ученики СОШ  

г. Набережные Челны, 

районов РТ, студенты 

II курса 

Актовый зал Администрация 

колледжа, 

председатель ЦМК 

Н.А. Шамина, 

куратор группы 221 

С.А. Буканова, 

педагог-

организатор О.С. 

Шагабутдинова, 

отв.секретарь 

приемной комиссии 

Л.С. Григорьева 

ЛР 2, ЛР4, ЛР11 

 Встреча юношей с представителями 

военных комиссариатов Комсомольского и 

Центрального районов г. Набережные 

Челны, посвященная Дню памяти о 

россиянах, исполнявших долг за 

пределами Отечества 

Студенты-юноши Актовый зал Преподаватель-

организатор ОБЖ  

З.М. 

Шарифгалиева. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР3, 

ЛР7 

 Неделя спонтанного проявления доброты: 

марафон добрых дел 

 

Студенты I и II курсов  ВО Солнце, ВОД 

Волонтёры-медики, 

студенческий совет 

ЛР 2, ЛР 6,  

ЛР 7, ЛР8, 

ЛР11, ЛР12 



 Конкурс чтецов, посвященный 

Международному дню родного языка  

Студенты I и II курсов Актовый зал Руководитель 

кружка «СЭЛЭТ» 

Р.Ф. Шакирова  

ЛР 2, ЛР3, ЛР7, 

ЛР8, ЛР11, 

ЛР12 

 Заседание студенческого совета. Урок 

лидерства №: 6 Как не допустить 

конфликт? Как выйти из конфликта? 

Студенческий совет, 

старосты, лидеры 

студенческих 

общественных 

организаций 

Актовый зал Педагог-психолог 

Е.В. Пучкина, 

педагог-

организатор О.С. 

Шагабутдинова, 

студенческий совет 

ЛР 7, ЛР 9,  

ЛР 11, ЛР 14, 

ЛР18 

 Смотр строя и песни, посвященный Дню 

защитников Отечества 

Студенты I курса Спортивный зал  Куратор группы 122 

И.И. Токорева,  

педагог-

организатор О.С. 

Шагабутдинова 

ЛР1, ЛР2, ЛР 5, 

ЛР9 

23.02.2023 Участие в Акции Вахта памяти -  

возложение цветов к памятникам воинам, 

погибшим в войнах. 

Студенты IV курса  Памятник 

воинам, 

погибшим в 

войнах в поселке 

Орловка 

Куратор группы 

9

1

4

2
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и

п

о

 

педагог-

организатор О.С. 

Шагабутдинова 

ЛР 1, ЛР5, ЛР 6, 

ЛР11 

 Традиционная линейка – подведение 

итогов (февраль) 

Контингент Спортивный зал Заместитель 

директора по ВР 

Н.Ф. 

Нурмухаметова,  

педагог-

организатор О.С. 

Шагабутдинова    

ЛР 2,  ЛР 7 

В течение 

месяца 

Психологический квест «Т-34» Студенты II-III курса Актовый зал Педагог-психолог 

Пучкина Е.В. 

ЛР 1, ЛР 2,  

ЛР 5, ЛР 8, Л 6 

Февраль Лыжня Татарстана – спортивные 

соревнования 

Группы III и IV курсов Лыжная трасса 

города 

Руководитель 

физвоспитания 

И.И. Захаров 

ЛР 9, ЛР10,  

ЛР 7  

Февраль  Рейды МСБ Форпост по охране 

правопорядка и профилактике курения 

Сотрудники МСБ 

Форпост 

Территория  

колледжа 

Командир МСБ 

Форпост 

ЛР 3, ЛР 7,  

ЛР 9, ЛР10 



Февраль Работа спортивных секций и творческих 

кружков, общественных студенческих 

организаций 

Контингент Территория 

колледжа, 

учебные 

аудитории, 

актовый зал 

Руководители 

кружков, 

спортивных 

секций, 

студенческий актив 

ЛР 1-13 

Февраль СГ «Гиппократ» о событиях студенческой 

жизни  колледжа – выпуск  номера газеты  

Контингент Размещение на 

сайте колледжа и 

в социальных 

сетях  

Редактор СГ 

«Гиппократ» К.В. 

Стрижак, 

журналисты, 

студенческий совет 

ЛР 3, ЛР 7, ЛР 

9, ЛР10 

 

Февраль Классные часы в учебных группах  цикл 

классных часов: «Разговор о Важном» 

Контингент Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных 

групп 

ЛР 1-18 

Участие в мероприятиях по плану Управления образованием и по делам молодежи в г. Набережные Челны, Совета директоров средних 

медицинских образовательных организаций РТ и др. 

МАРТ 

Знаменательные, памятные, социально значимые даты: 

1 марта - Всемирный день иммунитета 

1 марта - Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

1 марта - Всероссийский открытый урок ОБЖ, приуроченный к празднованию Всемирного дня гражданской обороны 

8 марта - Международный женский день 

18 марта - День воссоединения Крыма с Россией 

21 марта – Всемирный день Земли 

01.03.2023 – Классные часы в учебных группах, 

посвященные празднованию Всемирного 

дня гражданской обороны  

Учебные группы  Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных 

групп, члены 

студенческого 

совета  

ЛР2, ЛР9,ЛР10, 

ЛР4 

01.03.2023 – Просмотр фильма «Секреты манипуляции. 

Наркомания. Скрытая правда» 

Общественного проекта «Общее дело» 

(https://общее-дело.рф) 

Учебные группы I  

курса 

Актовый зал Педагог-

организатор О.С. 

Шагабутдинова 

ЛР3, ЛР4, ЛР9, 

ЛР12, ЛР14 

01.03.2023 – Конкурс рисунков, посвященный 

Всемирному дню иммунитета 

Учебные группы  Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных 

групп, члены 

студенческого 

ЛР 7, ЛР 9, 

ЛР18 



совета  

10.03.2023 – Книжная выставка, посвященная Дню 

воссоединения Крыма с Россией  

Контингент Библиотека 

колледжа 

Ведущий 

библиотекарь Л.В. 

Атланова 

ЛР 1, ЛР5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР12 

 День иммунитета - квест Контингент Колледж ВОД Волонтёры-

медики, педагог-

организатор О.С. 

Шагабутдинова 

ЛР 7, ЛР 9, 

ЛР18 

06.03.2023 – Классные часы в учебных группах, 

посвященные Международному женскому 

дню (о мамах и бабушках, выдающихся 

медицинских работниках, сверстницах и 

др.) 

Студенты I и II курсов  Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных 

групп, члены 

студенческого 

совета  

ЛР11, ЛР12, 

ЛР8, ЛР7, ЛР6 

 Мероприятие, посвященное 

Международному Дню 8 марта 

Студенты I и II курсов Актовый зал Куратор группы 

9113 
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о

 

педагог-

организатор О.С. 

Шагабутдинова 

ЛР11, ЛР12, 

ЛР8, ЛР7, ЛР6 

 Заседание студенческого совета. Урок 

лидерства №: 7 Что такое патриотизм? 

Кто такой патриот?- круглый стол 

Студенческий совет, 

старосты, лидеры 

студенческих 

общественных 

организаций 

Актовый зал Заместитель 

директора по ВР 

Н.Ф. 

Нурмухаметова,  

педагог-

организатор О.С. 

Шагабутдинова, 

студенческий совет 

ЛР 1-3, ЛР6-8 

 Традиционная линейка – подведение 

итогов (март) 

Контингент Спортивный зал Заместитель 

директора по ВР 

Н.Ф. 

Нурмухаметова, 

педагог-

организатор О.С. 

ЛР 2, ЛР 7 



Шагабутдинова 

В течение 

месяца 

Психологический квест «Т-34» Студенты II курса Актовый зал Педагог-психолог 

Пучкина Е.В. 

ЛР 1, ЛР 2,  

ЛР 5, ЛР 8, Л 6 

Март  Рейды МСБ Форпост по охране 

правопорядка и профилактике курения 

Сотрудники МСБ 

Форпост 

Территория  

колледжа 

Командир МСБ 

Форпост 

ЛР 3, ЛР 7, 

 ЛР 9, ЛР10 

Март Работа спортивных секций и творческих 

кружков, общественных студенческих 

организаций 

Контингент Территория 

колледжа, 

учебные 

аудитории, 

актовый зал 

Руководители 

кружков, 

спортивных 

секций, 

студенческий актив 

ЛР 1-13 

 

Март СГ «Гиппократ» о событиях студенческой 

жизни  колледжа – выпуск  номера газеты  

Контингент Размещение на 

сайте колледжа и 

в социальных 

сетях  

Редактор СГ 

«Гиппократ» К.В. 

Стрижак, 

журналисты, 

студенческий совет 

ЛР 3, ЛР 7,  

ЛР 9, ЛР10 

 

Март Классные часы в учебных группах  цикл 

классных часов: «Разговор о Важном» 

Контингент Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных 

групп 

ЛР 1-18 

Участие в мероприятиях по плану Управления образованием и по делам молодежи в г. Набережные Челны, Совета директоров средних 

медицинских образовательных организаций РТ и др. 

АПРЕЛЬ 

Знаменательные, памятные, социально значимые даты: 

11 апреля - Международный день освобождении узников фашистских концлагерей 

12 апреля - День космонавтики 

20 апреля – Национальный день донора в России 

21 апреля - День местного самоуправления 

28 апреля – День работников скорой медицинской помощи России 

30 апреля - Всероссийский открытый урок ОБЖ «День пожарной охраны» 

 Книжная выставка, посвященная Дню 

космонавтики «Космос-это Мы» 

 

Контингент Библиотека 

колледжа 

Ведущий 

библиотекарь Л.В. 

Атланова 

ЛР 1, ЛР5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР12 

 Классные часы в учебных группах, 

посвященные достижениям в космической 

науке, космической медицине и биологии. 

Контингент Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных 

групп, члены 

студенческого 

ЛР 1, ЛР5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР12 



совета  

 Книжная выставка, посвященная 

Международному дню освобождения 

узников фашистских концлагерей. 

Контингент Библиотека 

колледжа 

Ведущий 

библиотекарь Л.В. 

Атланова 

ЛР 1, ЛР5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР12 

 Спортивное мероприятие «Жизнь со 

знаком+», посвященное Дню  

здоровья 

Студенты I и II курсов Учебные 

аудитории 

Куратор группы 

9233 С.В. 

Санфирова 

педагог-

организатор О.С. 

Шагабутдинова 

ЛР7, ЛР9, ЛР10, 

ЛР11 

 Популяризация донорства - квест Студенты III -  IV 

курсов 

Учебные 

аудитории 

ВОД Волонтёры-

медики, 

преподаватель 

Никонова Д.Р. 

ЛР 7, ЛР 9 

 Конкурс рисунков, посвященный Дню 

пожарной охраны 

Студенты I и II курсов Учебные 

аудитории 

Преподаватель-

организатор ОБЖ  

З.М. 

Шарифгалиева. 

ЛР 2, ЛР3, ЛР4, 

ЛР9 

Апрель Весенний месячник по уборке 

территории, участие в городском 

субботнике  

Контингент Территория 

колледжа и 

города 

Кураторы учебных 

групп 

ЛР1, ЛР2, ЛР3, 

ЛР10,ЛР11 

 Заседание студенческого совета. Урок 

лидерства №: 8, посвященный Дню 

местного самоуправления. Деловая игра-

тренинг на сплочение коллектива. 

Студенческий совет, 

старосты, лидеры 

студенческих 

общественных 

организаций 

Актовый зал Педагог-психолог 

Е.В. Пучкина, 

педагог-

организатор О.С. 

Шагабутдинова, 

студенческий совет 

ЛР 1-3 

 Традиционная линейка – подведение 

итогов (апрель) 

Контингент Спортивный зал Заместитель 

директора по ВР 

Н.Ф. 

Нурмухаметова,  

педагог-

организатор О.С. 

ЛР2, ЛР7 



Шагабутдинова    

Апрель-май 

2023г. 

Мониторинг психологической 

безопасности образовательной среды. 

Коррекционно-развивающие занятия по 

итогам мониторинга 

Студенты I-IV курсов 

до 23 лет 

включительно 

Кабинет16 Педагог-психолог 

Пучкина Е.В. 

ЛР 2, ЛР 3, ЛР 9 

Апрель  Рейды МСБ Форпост по охране 

правопорядка и профилактике курения 

Сотрудники МСБ 

Форпост 

Территория  

колледжа 

Командир МСБ 

Форпост 

ЛР 3, ЛР 7, 

 ЛР 9, ЛР10 

Апрель Работа спортивных секций и творческих 

кружков, общественных студенческих 

организаций 

Контингент Территория 

колледжа, 

учебные 

аудитории, 

актовый зал 

Руководители 

кружков, 

спортивных 

секций, 

студенческий актив 

ЛР 1-13 

 

Апрель СГ «Гиппократ» о событиях студенческой 

жизни  колледжа – выпуск  номера газеты  

Контингент Размещение на 

сайте колледжа и 

в социальных 

сетях  

Редактор СГ 

«Гиппократ» К. В. 

Стрижак, 

журналисты, 

студенческий совет 

ЛР 3, ЛР 7,  

ЛР 9, ЛР10 

 

Апрель Классные часы в учебных группах  цикл 

классных часов: «Разговор о Важном» 

Контингент Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных 

групп 

ЛР 1-18 

Участие в мероприятиях по плану Управления образованием и по делам молодежи в г. Набережные Челны, Совета директоров средних 

медицинских образовательных организаций РТ и др. 

МАЙ 

Знаменательные, памятные, социально значимые даты: 

1 мая - Праздник весны и труда 

5 мая – день акушерки с России 

9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. 

12 мая – день медицинской сестры в России 

15 мая - Международный день семьи 

22 мая - День государственного флага РФ 

26 мая - День российского предпринимательства 

 Праздник весны и труда - участие в 

городской демонстрации 

Студенческий совет, 

старосты, лидеры 

студенческих 

Проспект Мира Куратор группы 

2

4

1

 

Е

.

педагог-

ЛР1, ЛР2, ЛР3, 

ЛР4,ЛР7, ЛР11 



общественных 

организаций 

организатор О.С. 

Шагабутдинова 

02.05.2023 – Классные часы в учебных группах, 

посвященные Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г. (для 

групп I курса с изучением «Книги 

памяти») 

Учебные группы  Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных 

групп, члены 

студенческого 

совета  

ЛР1, ЛР5,ЛР6, 

ЛР8,ЛР11, ЛР12 

 Праздник, посвященный Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945г.г. для студентов  - концерт 

Контингент Актовый зал Куратор группы 

9

2

2

4

 

К

.

В

.

С

т

р

и

ж

 

педагог-

организатор О.С. 

Шагабутдинова 

ЛР1, ЛР5,ЛР6, 

ЛР8,ЛР11, ЛР12 

 Участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

Студенческий совет, 

старосты, лидеры 

студенческих 

общественных 

организаций 

Проспект 

Х.Туфана,  

Майдан  

Заместитель 

директора по ВР 

Н.Ф. 

Нурмухаметова,  

педагог-

организатор О.С. 

Шагабутдинова, 

председатель 

студенческого 

профкома Д.А. 

Колдаева,  куратор 

группы 9141 Д.Р. 

Никонова 

ЛР1, ЛР5,ЛР6, 

ЛР8,ЛР11, ЛР12 

 Участие во Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка» 

Контингент  Заместитель 

директора по ВР 

Н.Ф. 

Нурмухаметова,  

педагог-

организатор О.С. 

Шагабутдинова, 

председатель 

ЛР1, ЛР5,ЛР6, 

ЛР8,ЛР11, ЛР12 



студенческого 

профкома Д.А. 

Колдаева, кураторы 

учебных групп 

 Участие во Всероссийской акции «Окно 

Победы» 

Студенческий совет, 

старосты, лидеры 

студенческих 

общественных 

организаций  

Окна квартир и 

домов студентов, 

преподавателей и 

сотрудников 

Заместитель 

директора по ВР 

Н.Ф. 

Нурмухаметова,  

педагог-

организатор О.С. 

Шагабутдинова, 

председатель 

студенческого 

профкома Д.А. 

Колдаева, кураторы 

учебных групп 

ЛР 1, ЛР5, ЛР6, 

ЛР11, ЛР12 

09.05.2023 Участие в Акции Вахта памяти -  

возложение цветов к памятникам воинам, 

погибшим в войнах. 

Студенты IV курса  Памятник 

воинам,  

погибшим в 

войнах в поселке 

Орловка 

Куратор группы 

9246 А.А. 

С

а

ф

и

у

л

л

и

 

педагог-

организатор О.С. 

Шагабутдинова 

ЛР 1, ЛР5, ЛР6, 

ЛР11, ЛР12 

 Мероприятие, посвященное 

Международному дню семьи  

Студенты I и II курсов Актовый зал Куратор группы 

9235 О.И. 

С

а

в

и

н

о

в

 

педагог-

организатор О.С. 

Шагабутдинова 

ЛР1, ЛР5,ЛР6, 

ЛР8,ЛР11, ЛР12 

10.05.2023 – Книжная выставка, посвященная Дню 

государственного флага РФ  

Контингент Библиотека 

колледжа 

Ведущий 

библиотекарь Л.В. 

Атланова 

ЛР1, ЛР5,ЛР6, 

ЛР8,ЛР11, ЛР12 

10.05.2023 – «Назад в будущее», дистанционный 

психологический эскейп-рум 

Студенты II курса Актовый зал Педагог-психолог 

Пучкина Е.В. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 

5, ЛР 8, Л 6, 



ЛР29, ЛР30 

 Радио-газета, посвященная Дню 

российского предпринимательства  

Контингент Учебные 

аудитории и  

рекреация 

колледжа 

Студенческое  

радио МЕД+,  

педагог-

организатор  О.С. 

Шагабутдинова 

ЛР2, ЛР7 

 Традиционная линейка – подведение 

итогов (май) 

Контингент Спортивный зал Заместитель 

директора по ВР 

Н.Ф. 

Нурмухаметова, 

педагог-

организатор О.С. 

Шагабутдинова 

ЛР2, ЛР7 

Май Рейды МСБ Форпост по охране 

правопорядка и профилактике курения 

Сотрудники МСБ 

Форпост 

Территория  

колледжа 

Командир МСБ 

Форпост 

ЛР 3, ЛР 7, 

 ЛР 9, ЛР10 

Май Работа спортивных секций и творческих 

кружков, общественных студенческих 

организаций 

Контингент Территория 

колледжа, 

учебные 

аудитории, 

актовый зал 

Руководители 

кружков, 

спортивных 

секций, 

студенческий актив 

ЛР 1-13 

 

Май СГ «Гиппократ» о событиях студенческой 

жизни  колледжа – выпуск  номера газеты  

Контингент Размещение на 

сайте колледжа и 

в социальных 

сетях  

Редактор СГ 

«Гиппократ», 

журналисты, 

студенческий совет 

ЛР 3, ЛР 7,  

ЛР 9, ЛР10 

 

Май Классные часы в учебных группах  цикл 

классных часов: «Разговор о Важном» 

Контингент Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных 

групп 

ЛР 1-18 

Участие в мероприятиях по плану Управления образованием и по делам молодежи в г. Набережные Челны, Совета директоров средних 

медицинских образовательных организаций РТ и др. 

ИЮНЬ 

Знаменательные, памятные, социально значимые даты: 

1 июня - Международный день защиты детей 

5 июня - День эколога 

6 июня - Пушкинский день России 



12 июня - День России 

19 июня – день медицинского работника в России 

22 июня - День памяти и скорби 

26 июня - Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. 

27 июня - День молодежи 

 Радио-газета, посвященная 

Международному дню защиты детей  

Контингент Учебные 

аудитории и 

рекреация 

колледжа 

Студенческое  

радио МЕД+,  

педагог-

организатор О.С. 

Шагабутдинова 

ЛР 1, ЛР5, ЛР6, 

ЛР11, ЛР12 

 Игровая площадка «Играй с нами»  Студенты I и II курсов Город  ВО «Солнце», 

педагог-

организатор  О.С. 

Шагабутдинова 

ЛР 1, ЛР5, ЛР6, 

ЛР11, ЛР12 

 Мероприятие, посвященное Дню эколога Студенты I и II курсов Актовый зал Руководитель 

экологического 

кружка «Радуга 

жизни» А.И. 

Артамонова 

ЛР 1, ЛР5, ЛР6, 

ЛР11, ЛР12 

02.06.2023 – Классные часы в учебных группах, 

посвященные Пушкинскому дню России  

Учебные группы  Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных 

групп, члены 

студенческого 

совета  

ЛР 1, ЛР5, ЛР6, 

ЛР11, ЛР12 

01.06.2023 – Книжная выставка, посвященная Дню 

государственного флага РФ  

Контингент Библиотека 

колледжа 

Ведущий 

библиотекарь Л.В. 

Атланова 

ЛР 1, ЛР5, ЛР6, 

ЛР11, ЛР12 

 Традиционная линейка – подведение 

итогов (июнь) 

Контингент Спортивный зал Заместитель 

директора по ВР 

Н.Ф. 

Нурмухаметова,  

педагог-

организатор О.С. 

Шагабутдинова    

ЛР2, ЛР7 



 Традиционное мероприятие День 

колледжа – подведение итогов учебного 

года, чествование победителей в науке, 

спорте, творчестве и т.д. по 

результатам учебного года  

Контингент Территория 

колледжа 

Куратор группы 

9

2

2

3

 

Д

.

А

.

 

Ю

с

у

п

о

 

педагог-

организатор О.С. 

Шагабутдинова 

ЛР 1, ЛР5, ЛР6, 

ЛР11, ЛР12 

 Мероприятия и поздравления работников 

здравоохранения г. Набережные Челны с 

Днём медицинского работника 

Контингент Колледж, город ВОД Волонтёры-

медики, 

студенческий совет 

ЛР 1, ЛР5, ЛР6, 

ЛР11, ЛР12 

 Мероприятие, посвященное Дню 

медицинского работника – концерт 

Студенты I и II курсов Актовый зал Куратор группы 

9212 Л.Ф. 

Ш

а

г

в

а

л

и

е

 

педагог-

организатор О.С. 

Шагабутдинова 

ЛР 1, ЛР5, ЛР6, 

ЛР11, ЛР12 

 Беседа со студентами по профилактике 

употребления наркотических средств 

Студенты I и II курсов Актовый зал МСБ Форпост, 

педагог-

организатор О.С. 

Шагабутдинова 

ЛР3, ЛР4, ЛР9, 

ЛР12, ЛР14 

 Свеча памяти Контингент Колледж, город Все студенческие 

организации 

ЛР 1, ЛР5, ЛР6, 

ЛР11, ЛР12 

 День памяти и скорби – День начала 

Великой Отечественной войны 1941г. –

литературная композиция 

Контингент Актовый зал Куратор группы 

9234 З.Р. 

М

и

н

н

и

х

а

н

о

 

педагог-

организатор О.С. 

Шагабутдинова 

ЛР 1, ЛР5, ЛР6, 

ЛР11, ЛР12 

09.06.2023 – Книжная выставка, посвященная Дню 

России 

Контингент Библиотека 

колледжа 

Ведущий 

библиотекарь Л.В. 

Атланова 

ЛР1, ЛР5,ЛР6, 

ЛР8,ЛР11, ЛР12 

 Радио-газета, посвященная Дню молодежи Контингент Учебные 

аудитории и  

рекреация 

колледжа 

Студенческое  

радио МЕД+,  

педагог-

организатор О.С. 

ЛР 7, ЛР8, ЛР9, 

ЛР11 



Шагабутдинова 

Июнь 
(по плану 

Управления 

обра-

зованием и 

по делам 

молодежи  

г. Набереж-

ные Челны) 

Участие в городском мероприятии, 

посвященном Дню молодежи 

Студенческий совет, 

старосты, лидеры 

студенческих 

общественных 

организаций  

Майдан Заместитель 

директора по ВР 

Н.Ф. 

Нурмухаметова,  

педагог-

организатор О.С. 

Шагабутдинова, 

председатель 

студенческого 

профкома А.П. 

Ушакова, куратор 

группы 112 И.И. 

Захаров 

ЛР 7, ЛР8, ЛР9, 

ЛР11 

 Мероприятие –вручение дипломов 

выпускникам 2023 года 

Студенты выпускники Актовый зал Куратор группы 

9114 

Д

.

А

.

 

К

о

л

д

а

е

 

педагог-

организатор О.С. 

Шагабутдинова 

ЛР11, ЛР12, 

ЛР8, ЛР7, ЛР6 

Июнь Рейды МСБ Форпост по охране 

правопорядка и профилактике курения 

Сотрудники МСБ 

Форпост 

Территория  

колледжа 

Командир МСБ 

Форпост 

ЛР 3, ЛР 7, 

 ЛР 9, ЛР10 

Июнь Работа спортивных секций и творческих 

кружков, общественных студенческих 

организаций 

Контингент Территория 

колледжа, 

учебные 

аудитории, 

актовый зал 

Руководители 

кружков, 

спортивных 

секций, 

студенческий актив 

ЛР 1-13 

 

Июнь Классные часы в учебных группах  цикл 

классных часов: «Разговор о Важном» 

Контингент Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных 

групп 

ЛР 1-18 

Июнь СГ «Гиппократ» о событиях студенческой 

жизни  колледжа – выпуск  номера газеты  

Контингент Размещение на 

сайте колледжа и 

в социальных 

сетях  

Редактор СГ 

«Гиппократ» К.В. 

Стрижак, 

журналисты, 

ЛР 3, ЛР 7,  

ЛР 9, ЛР10 

 



студенческий совет 

Участие в мероприятиях по плану Управления образованием и по делам молодежи в г. Набережные Челны, Совета директоров средних меди-

цинских образовательных организаций РТ и др. 

ИЮЛЬ 

Знаменательные, памятные, социально значимые даты: 

8 июля - День семьи, любви и верности 

Каникулы. Летний трудовой семестр 

АВГУСТ 

Знаменательные, памятные, социально значимые даты: 

22 августа - День Государственного Флага Российской Федерации 

23 августа - День воинской славы России (Курская битва, 1943) 

30 августа – День Республики Татарстан 

 

Каникулы. Летний трудовой семестр 
 

 

 

 

 

 

 

 


