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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Сроки 
(дата) 

Содержание и формы 
деятельности 

Участники Место 
проведени

я 

Ответственные 

Ежемеся
чно Собрание Студенческого 

совета колледжа и старост 

Лидеры 
групп 

Каб. 28 Заместитель директора, 
курирующий 

воспитательную работу 
(далее – заместитель 

директора), методист, 
педагог - организатор, 
социальный педагог, 

представители 
студенческого 

самоуправления 
Ежемеся

чно 
Стипендиальная комиссия Лидеры 

групп 
Каб.48 Директор, заместитель 

директора, методист, 
педагог – организатор, 
социальный педагог, 

представители 
студенческого 

самоуправления 
Ежемеся

чно 
Совет профилактики Представител

и групп 
Каб.48 Директор, заместитель 

директора, методист, 
педагог – организатор, 
социальный педагог, 

педагог-психолог, 
кураторы групп 

В 
течение 

года 

Реализация социально 
значимых проектов: 

- «Добро в село», 
- «Здоровая УМКа», 
- «Школа здоровья», 

- «Мы за здоровый образ 
жизни!», 

«Всем миром» и др. 
 

Студенчески
й совет, 

обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Заместители директора, 
кураторы групп, педагог – 
организатор, волонтеры - 

медики 



В 
течение 

года 

Совместные мероприятия 
Волонтеров-медиков с 

лечебными учреждениями 

Обучающиеся 
всех курсов 

Площадки мед 
учреждений 

Заместитель директора, 
курирующий 

практическое обучение, 
волонтеры-медики 

В 
течение 

года 

Работа студенческого 
сообщества «Волонтеры –

медики» 

Лидеры групп Каб.28 Заместитель директора, 
педагог – организатор, 

лидер волонтеров - 
медиков 

В 
течение 

года 

Реализация проекта «Школа 
волонтера-медика» 

Обучающиеся 
всех курсов 

Каб. 28 Заместитель директора, 
педагог – организатор, 

лидер волонтеров - 
медиков 

В 
течение 

года 

Реализация проекта «Школа 
начинающего спасателя» 

(совместно с МЧС, СПАС-
отрядом и МУ «Управление по 

делам ГО и ЧС»)  

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Преподаватель – 
организатор ОБЖ 

В 
течение 

года 

Занятия со студентами  по 
действиям в чрезвычайных 

ситуациях природного, 
техногенного характера, 
террористическом акте 

Обучающиеся 
1,3,4 курсы 

Учебные 
кабинеты 

Преподаватель – 
организатор ОБЖ 

В 
течение 

года 

Тренировки по действиям в 
случаях захвата заложников и 
обнаружения взрывоопасных 

предметов 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Преподаватель – 
организатор ОБЖ 

В 
течение 

года 

Предметные недели Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Методист, председатели 
ЦМК, кураторы групп, 

преподаватели 
клинических дисциплин 

В 
течение 

года 

Проведение занятий по 
основам финансовой 

грамотности с привлечением 
соц. партнеров («Синергия», 

«Сбербанк», ПФР и др.) 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Социальный педагог, 
кураторы групп 

В 
течение 

года 

Участие в республиканских 
конкурсах профмастерства 

различного уровня: Worldskills, 
Абилимпикс, Всероссийская 
олимпиада профмастерства 

Обучающиеся 
всех курсов 

Площадки 
конкурсов 

Заместители директора, 
курирующий 

практическое обучение, 
методист, кураторы 

групп, преподаватели 
клинических дисциплин 

В 
течение 

года 

Участие в республиканских 
творческих конкурсах «Мисс 
СПО», «Арт-профи Форум», 

«Студенческая весна»… 

Обучающиеся 
всех курсов 

Площадки 
конкурсов 

Заместитель директора, 
педагог – организатор, 
социальный педагог, 

кураторы групп, 
представители 
студенческого 

самоуправления, 
преподаватели 

клинических дисциплин 



В 
течение 

года 

Сдача норм комплекса  ГТО Обучающиеся  
всех курсов 

Спортзал, 
территория 
колледжа 

Руководитель 
физического воспитания 

В 
течение 

года 

Проведение санитарно-
профилактических лекций и 

встреч 

Обучающиеся  
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Заместитель директора, 
педагог – организатор. 

волонтеры - медики 

В 
течение 

года 

Работа спортивных секций: 
баскетбол, волейбол 

Обучающиеся  
всех курсов 

Спортивные 
площадки 

Руководитель 
физического воспитания 

В 
течение 

года 

Проведение внутриколледжных 
турниров по баскетболу, 

волейболу 

Обучающиеся  
всех курсов 

Спортивные 
площадки 

Руководитель 
физического воспитания 

В 
течение 

года 

Тематические книжные 
выставки (стенды), 

приуроченные к памятным 
датам 

Обучающиеся  
всех курсов 

Библиотека Заведующий библиотекой 

В 
течение 

года 

Оформление пространственной 
среды   (к праздникам, 

акциям…) 

Обучающиеся  
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Кураторы групп 

В 
течение 

года 

Участие в муниципальных 
тематических праздниках, 

акциях, конкурсах, проводимых 
учреждениями культуры, 

образования, УГТУ и 
медучреждениями 

Обучающиеся  
всех курсов 

Площадки 
учреждений 
культуры, 

образования м 
медицины 

Заместители директора, 
педагог – организатор, 

кураторы групп, 
представители 
студенческого 

самоуправления 
В 

течен
ие 

года 

Организация участия 
обучающихся в республиканских 

и всероссийских конкурсах, 
смотрах, фестивалях, 

разработка конкурсной 
документации (по мере 

поступления информации) 

Обучающиеся 
всех курсов 

В 
соответствии 

с 
положениям

и о 
проведении 

мероприятий 

Заместитель директора, 
педагог – организатор, 

кураторы групп, 
преподаватели 

В 
течен

ие 
года 

Встречи с представителями 
правоохранительных органов 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабине ты 

Социальный педагог 

В 
течен

ие 
года 

Участие во Всероссийском 
проекте «Билет в будущее» и в 

иную профориентационную 
деятельность, связанную с 
демонстрацией навыков и 

организации 
профессиональных проб 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Заместитель директора, 
курирующий 

практическое обучение, 
заместитель директора, 
курирующий учебную 
работу, преподаватели 

клинических дисциплин 
В 

течен
ие 

года 

Экскурсии по ЛПУ г. Ухты Обучающиеся 
всех курсов 

Площадка 
ЛПУ 

Заместитель директора, 
курирующий 

практическое обучение, 
кураторы групп 



В 
течен

ие 
года 

Психологические тренинги, 
формирующие готовность 

обучающихся к 
самостоятельной 

профессиональной 
деятельности 

Обучающиеся 
4 курсов 

Учебные 
кабинеты 

Педагог-психолог 
(в рамках занятий по 

медицинской психологии) 

В 
течен

ие 
года 

Индивидуальная работа со 
студентами групп риска, 

малоимущими студентами, 
студентами, относящимися к 
категориям «дети-сироты» и 

«дети, оставшиеся без 
попечения родителей», ТЖС 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебный 
кабинет 

Социальный педагог, 
педагог-психолог, 
кураторы групп 

В 
течен

ие 
года 

Выставка 
 «В помощь учебному процессу» 

Обучающиеся 
всех курсов 

Библиотека Заведующий  
библиотекой 

В 
течен

ие 
года 

Реализация совместного 
культурно-просветительского 
проекта «Ухта в сердце моем» 

Обучающиеся 
всех курсов 

Библиотека Заведующий  библиотекой, 
педагог-библиотекарь 

В 
течен

ие 
года 

Информуголок «Книга-юбиляр» Обучающиеся 
всех курсов 

Библиотека Заведующий  библиотекой 

В 
течен

ие 
года 

Участие в Республиканской 
спартакиаде студентов 

профессиональных ОО и 
молодых специалистов 

предприятий и организаций РК 
«Молодые профессионалы РК. 

Новый уровень» 

Обучающиеся 
всех курсов 

Площадки 
спартакиады 

Руководитель физического 
воспитания 

В 
тече
ние  
года 

 

Регулярные рейды в 
общежитие: выяснение 

условий организации учебы, 
быта и отдыха студентов 

Обучающиеся 
всех курсов 

Общежитие 
студентов 

Заместитель директора, 
педагог – организатор. 
социальный педагог, 

педагог-психолог, 
кураторы групп, 
представители 
студенческого 

самоуправления 
В 

течен
ие 

года 

Уроки психологии 
«Взаимодействие в семье. 

Проявление любви, способы 
общения и разрешения  

конфликтов» 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Кураторы групп, педагог-
психолог, социальный 

педагог 



по 
граф
ику 

пром
ежут
очно

й 
аттес
таци

и 

Квалификационные испытания 
с привлечением работодателей 

(по профессиональным 
модулям) 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Заместитель директора, 
курирующий учебную 

работу, кураторы групп 

 
СЕНТЯБРЬ 

 
1-9 

 
День знаний 

Торжественная линейка, 
посвященная Дню знаний и 

современной российской 
науке, первому звонку для 

первокурс ников 

Обучающиеся 
1 курсов 

Каб. 28 Заместитель директора, 
педагог – организатор, 

кураторы групп, 
представители 
студенческого 

самоуправления 
2-9 Единый классный час «Я – 

студент УМК»: 
- знакомство с внутренними 
локальными нормативными 

актами колледжа; 
- знакомство с ФЗ «Об охране 

здоровья граждан»; 
- правила внутреннего 

распорядка студенческого 
общежития» 

Обучающиеся 
2.3,4  курсов 

Учебные 
кабинеты 

Кураторы групп 

2 День окончания Второй 
мировой  войны 

• Уроки мужества, 
посвященные годовщине 
начала II мировой войны 

(просмотр фильмов, 
презентаций, обсуждения) 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Преподаватель истории и 
обществознания 

3 День солидарности в 
борьбе с   терроризмом 
• Классные часы «Уроки 

мира и добра» 
• Уроки безопасности 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты, 

общежитие 

Заместитель директора, 
педагог – организатор, 

кураторы групп, 
воспитатель в 
общежитии, 

преподаватель – 
организатор ОБЖ 

22 Встреча «Со мной мои друзья»  
в рамках проекта 

«Толерантность: диалог 
культур» 

Обучающиеся 
всех курсов 

Площадка 
ЦБ МОГО 

«Ухта», МО 
«Молодежн

ые 
инициативы 

 
 
 

Социальный педагог, 
педагог – организатор, 

представители 
студенческого 

самоуправления 



26-30 Выставка, посвященная 
годовщине со Дня рождения 

И.П. Морозова (политического 
деятеля Коми АССР) (стенд) 

Обучающиеся 
всех курсов 

Библиотека Заведующий библиотекой 

2-3 
недел

я 
сентя
бря 

Классные часы «Выборы – моя 
гражданская позиция», 

приуроченные к выборам в РФ 

Обучающиеся  
всех  курсов 

Учебные 
кабинеты 

Кураторы групп, 
преподаватель истории и 

обществознания 

2 
недел

я 
сентя
бря 

Участие во Всероссийской 
акции «Кросс нации» 

Обучающиеся 
всех курсов и 

преподаватели 

Улицы 
города 

Преподаватель по 
физической культуре, 

кураторы групп 

3-4 
недел

я 
сентя
бря 

Экологический субботник 
«Зелена Россия» 

• Субботник по уборке 
территории колледжа и 

общежития 

Обучающиеся 
всех курсов 

Территория 
колледжа 

Начальник 
хозяйственного отдела, 

кураторы групп 

В 
течен

ие 
меся

ца 

Размещение памяток на сайте  
колледжа и в группе 

ВКонтакт на тему 
«Вирусы и 

профилактика заболевания» 

Обучающиеся 
всех курсов 

Онлайн-
формат 

Представители 
студенческого 

самоуправления, 
кураторы групп 

В 
течен

ие 
меся

ца 

Месячник первокурсника: 
изучение традиций, правил 
внутреннего распорядка; 

выявление лидеров       , 
формирование студенческого 

актива учебных групп 

Обучающиеся  
1 курса 

Учебные 
кабинеты 

Кураторы групп, 
представители 

студенческог
о 

самоуправления 

В 
течен
ие ме 
сяца 

Классные часы по вопросам: 
поведение на территории 

образовательного учреждения, 
права и обязанности студентов, 

о  вреде и запрете курения в 
общественных местах, 
антитеррористической, 

дорожной безопасности, 
пожарной, 

электробезопасности, об 
одежде делового  стиля 

Обучающиеся 
всех курсов, 

студенты, 
проживающие 
в общежитии 

Учебные 
кабинеты, 

общежитие 

Заместитель директора, 
кураторы групп, 

воспитатель в 
общежитии, 

преподаватель ОБЖ 

В 
течени

е 
месяца 

Комплексная диагностика 
обучающихся I курса: 

тестирование, анкетирование 
(составление социального 

портрета первокурсников, соц. 
паспорта группы) 

Обучающиеся  
1 курса 

Учебные 
кабинеты 

Кураторы групп, педагог-
психолог, 

социальный педагог 

В 
течен
ие ме 
сяца 

Месячник «Введение в 
профессию» 

Обучающиеся 
1             курсов 

Учебные 
кабинеты 

Заместитель директора, 
курирующий 

практическое обучение, 
преподаватели, кураторы 



В 
течен
ие ме 
сяца 

Выборная компания в 
колледже: 

- выборы актива группы, 
- выборы Студенческого 

совета, 
- выборы Актива 

студенческого общежития 
(старосты этажей) 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты, 

общежитие 

Заместитель директора, 
социальный педагог, 

кураторы групп 

В 
течен

ие 
меся

ца 

Всеобуч для родителей: 
ознакомление с нормативно- 

правовыми локальными 
документами, 

регламентирующими учебный 
процесс, «Безопасность 

студентов в образовательном 
пространстве» 

Родители 
обу чающихся  

Учебные 
кабине ты, 
онлайн-
формат 

Заместители директора,  
кураторы групп, педагог-

психолог, соци альный 
педагог 

В 
течен

ие 
меся

ца 

Психолого-педагогические 
тренинги и игры  на выявление 

лидеров, на 
«командообразование» 

Обучающиеся 
1             курсов 

Учебные 
кабинеты 

Педагог-психолог 

сентя
брь - 
октя
брь 

Социально-психологическое 
тестирование, направленное на 
раннее выявление незаконного 
употребления наркотических 

средств и психотропных 
веществ 

Обучающиеся 
всех 

курсов 

Учебные 
кабинеты 

Педагог - психолог, 
социальный педагог, 

кураторы групп 
 

 
ОКТЯБРЬ 

 
1 День пожилых людей –  

POST- акция 
Обучающиеся 

всех курсов 
Онлайн-
формат 

Заместитель директора, 
представители 
студенческого 

самоуправления 
5 День Учителя 

• День самоуправления 
 (1 октября) 
 
• Праздничный концерт (5 

октября) 

Обучающиеся 
всех курсов, 

студенческий 
совет 

Каб. 28 Заместитель директора,  
педагог – организатор, 

кураторы групп, 
преподаватели, 
представители 
студенческого 

самоуправления 
10 Всемирный день хосписов и 

паллиативной помощи 
(вторая суббота октября) 

• POST- акция 

Обучающиеся 
всех курсов 
(сестринско

е дело) 

Онлайн-
формат 

Заместитель директора, 
преподаватели, 

волонтеры –медики, 
кураторы групп 



30 День памяти жертв 
политических репрессий 
• Уроки памяти 
•  Участие в городском 

мероприятии «Даже память  о 
близких была под запретом» 

Обучающиеся  
всех курсов 

Учебные 
кабине ты, 
ЦБ МОГО 

«Ухта», МО 
«Молодежн

ые 
инициативы 

Преподаватель истории и 
обществознания, 
кураторы групп 

4 неделя 
октября 

Праздник  
 «Посвящение в студенты» 

Обучающиеся  
1 курса 

Каб. 28 Заместитель директора,  
педагог – организатор, 

кураторы групп, 
представители 
студенческого 

самоуправления 
В 

тече
ние 

меся
ца 

Просветительская акция 
«Всероссийская перепись 

населения 2021 год» 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабине ты 

Преподаватели, кураторы 
групп, социальный 

педагог 

В 
тече
ние 

меся
ца 

Анкетирование обучающихся 
в рамках  

адаптационного периода 

Обучающиеся 
1 курса 

Учебные 
кабине ты 

Педагог-психолог 

В 
тече
ние 

меся
ца 

Проведение опроса на предмет 
выявления уровня 

удовлетворенности 
образовательным и 

воспитательным процессом 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабине ты 

Кураторы групп, 
педагог-психолог 

октя
брь-
нояб

рь  

Участие во Всероссийской 
олимпиаде по психологии 
«Психология без границ» 

Обучающиеся 
всех курсов 

Онлайн -
участие 

Педагог-психолог 

 
НОЯБРЬ 

 
2-3 День народного единства 

• классные часы, организация 
выходов на тематические 

мероприятия в учреждения 
культуры 

• участие в республиканском  
конкурсе чтецов, 

посвященном 100-летию РК 
• Онлайн – марафон вопросов 
«Истории славные страницы» 

Обучающиеся  
всех курсов 

Учебные 
кабине ты, 

учреждения 
культуры 

Заместитель директора, 
педагог – организатор, 

преподаватели, кураторы 
групп, 

представители 
студенческого 

самоуправления 
 
 
 

3-7 Участие во Всероссийской 
акции «Большой 

этнографический диктант» 

Обучающиеся 
всех курсов 

(онлайн 
участие) 

Преподаватель истории и 
обществознания, педагог 
– организатор, кураторы 

групп, представители 
студенческого 

самоуправления 



11 
 

200 лет со дня рождения Ф.М. 
Достоевского 

• Литературно - 
интеллектуальная игра 

(литературная викторина) «В 
мире Достоевского» 

• Выставка «Я открываю 
Достоевского…» (стенд) 
• POST- акция 

Обучающиеся 
всех курсов 

Онлайн-
формат 

Преподаватель русского 
языка и литературы, 

педагог – организатор, 
заведующий библиотекой 

19 310 лет со дня рождения 
М.В. Ломоносова 

• «Вклад М.В. Ломоносова в 
российскую медицину» 

• Выставка «Гений земли 
русской» (стенд) 
• POST- акция 

Обучающиеся 
всех курсов 

Онлайн-
участие, 

библиотека 

Преподаватели, педагог – 
организатор, заведующий 

библиотекой 

20 Всероссийский  День правовой 
помощи детям: 

• Квест – игра «Вместе против 
коррупции!»; 
• Лекция по 

антикоррупционному 
просвещению «Понятие и 

признаки коррупции; 
ответственность за 

коррупционные 
правонарушения и 

преступления» 
• Встречи с 

представителями 
правоохранительных органов 
(с помощником прокурора г. 

Ухты, представителем ОПДН) 
• Информирование 

обучающихся о возможности 
их обращения к администрации 

колледжа в часы личного 
приема граждан или через 
«Почту доверия (ящик)» с 
вопросами формирования 
положительного имиджа 

колледжа» 
• POST- акция 

Обучающиеся   
всех курсов 

Ондайн-
формат, 
учебные 
кабине ты 

 

Преподаватель истории и 
обществознания, педагог 

– организатор, 
представители 
студенческого 

самоуправления, 
социальный педагог, 

кураторы групп 

20 День рождения г. Ухта (пост
ановлением президиума ВС 

СССР пос. Чибью был 
присвоен статус города и он 
был переименован в Ухту) 
• Организация выхода в 

Краеведческий музей 
• POST- акция 

Обучающиеся 
всех курсов 

 
 
 
 

Площадка 
музея 

Онлайн-
формат 

Заместитель директора, 
педагог – организатор, 

кураторы групп 



20 День начала Нюрнбергского 
процесса 

• Урок истории 
• Видеоролик  на тему 

«История 
Нюрнбергского 
процесса» 

• POST- акция 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабине ты, 
онлайн - 
участие 

Преподаватели  истории и 
обществознания, русского 

языка и литературы, 
представители 
студенческого 

самоуправления 

24 Участие в городском 
краеведческом творческом 

конкурсе, в рамках 
краеведческого проекта «# 

ЧИТАЙУХТА» 

Обучающиеся 
всех курсов 

Площадка 
ЦБ МОГО 

«Ухта», МО 
«Молодежн

ые 
инициативы 

Заместитель директора, 
 педагог – организатор, 

кураторы групп 

28 Всероссийский день матери 
• организация выходов на 

тематические мероприятия 
в учреждения культуры) 

• онлайн – акция «Мама, я 
тебя люблю!» 

• Онлайн - марафон стихов 
признания 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабине ты 

Кураторы групп,  педагог 
– организатор, 
представители 
студенческого 

самоуправления 

28 
ноября – 

2 
декабря  

Всероссийская акция 
#СТОПВИЧСПИД 

• Организация проведения 
санитарно-профилактических 
бесед с МОУ г. Ухты и с ГБУ 

РК «ЦСЗН г. Ухты»    
• Проведение акции в ГБУЗ РК 

«УГП»  

Лидеры 
волонтеров -

медиков 

Площадка 
ГБУЗ РК 
«УГП» 

Заместитель директора, 
педагог-организатор, 

кураторы групп 

В 
тече
ние 

меся
ца 

Мастер-класс по стандартам 
Worldskills 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабине ты 

Заместитель директора, 
курирующий 

практическое обучение, 
преподаватели 

клинических дисциплин 
В 

тече
ние 

меся
ца 

Анкетирование обучающихся 
в рамках 

адап тационного периода 

Обучающиеся 
1 курса 

Учебные 
кабине ты 

Педагог-психолог 

В 
течение 
месяца 

Занятие  на тему безопасного 
поведения на  водоемах в 

зимний период 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Преподаватель – 
организатор ОБЖ 

В 
течение 
месяца  

Волонтерская помощь в ГБУЗ 
РК «УГП» 

Помощь в внесении в реестр 
вакцинированных   

 

Лидеры 
волонтеров -

медиков 

Площадка 
ГБУЗ РК 
«УГП» 

Заместитель директора, 
педагог-организатор 



 
ДЕКАБРЬ 

1 День борьбы со СПИД 
• Классный час «Реализуй 

свое право на здоровье» 
• POST- акция 

Обучающиеся 
всех курсов 
(сестринско

е дело) 

Учебные 
кабинеты, 

ондайн-
формат 

 

Заместитель директора, 
педагог – организатор, 
волонтеры – медики, 

кураторы групп 

3 Международный день 
инвалида 

• Участие в городском 
мероприятии, посвященном 

Дню инвалидов 
• POST- акция 

Обучающиеся 
всех курсов 

Площадка 
ГДК, 

онлайн-
формат 

Педагог – организатор, 
волонтеры – медики, 

кураторы групп 

3 День не известного солдата 
• Выход на тематическое 

мероприятие в Центр 
патриотического воспитания 

• POST- акция 

Обучающиеся 
всех курсов 

Площадка 
Центра, 
онлайн-
формат 

Заместитель директора,  
педагог – 

организатор, 
кураторы групп 

5 День добровольца в России 
• Благотворительная акция по 

сбору средств в Дом 
малютки «В преддверии 

Нового года…» 
• POST- акция 

• Проведение презентации о 
деятельности ВОД 

«Волонтеры-медики» с 
целью привлечения к 

добровольчеству 

Обучающиеся  
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Волонтеры – медики, 
педагог – организатор, 

представители 
студенческого 

самоуправления, 
кураторы групп 

6.12 
– 

10.12 

Участие в недели пожарной 
безопасности в ГБУ РК 

«ЦСЗН г. Ухты»  - 
проведение лекции о первой 

помощи при ожогах  

Лидеры 
волонтеров - 

медиков 

Площадка 
ГБУЗ РК 
«УГП» 

Заместитель директора,  
педагог-организатор, 
волонтеры-медики 

9 День героя Отечества 
Акция «Нет в России семьи 
такой, где не памятен свой 

герой» 
• организация встречи с 

ветеранами боевых 
действий 

• оформление книжной 
выставки 

• презентация работ 
• POST- акция 

Обучающиеся 
всех курсов, 

студенческий 
совет 

Каб. 28, 
Онлайн-
формат 

Заместитель директора, 
педагог – организатор, 

кураторы групп, 
представители 
студенческого 

самоуправления, 
заведующий библиотекой 



10 200 лет со дня рождения 
Н.Ф. Некрасова 

• Выставка (стенд) 
• Онлайн -  викторина 

«Кому на Руси жить 
хорошо…» 

Обучающиеся 
всех курсов 

Библиотека, 
онлайн-
формат 

Преподаватель русского 
языка и литературы, 

заведующий библиотекой 

12 12 декабря – День 
конституции 

• участие в акции 
«Мы – граждане России!» 

• Выставка, посвященная 
Дню Конституции РФ (стенд) 

• Уроки истории 
«Конституция – основной 

закон РФ» 
• POST- акция 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты, 

онлан-
формат 

Заместитель директора, 
педагог – организатор, 

кураторы групп 
 
 

Заведующий библиотекой 
 
 

Преподаватель истории и 
обществознания 
Представители 
студенческого 

самоуправления 
23 Участие в городском 

мероприятии «Мы за мир, за 
дружбу!», в рамках проекта 

«Толерантность: диалог 
культур» 

Обучающиеся 
всех курсов 

Площадка ЦБ 
МОГО 

«Ухта», МО 
«Молодежны

е 
инициативы» 

Кураторы групп, педагог 
– организатор 

2 неделя 
декабря 

Праздничная акция «С днем 
рождения, любимый УМКа!» 

(35 – летие  со дня образования  
Ухтинского медицинского 

колледжа) 
• Ретро-история  «Из 

первых уст» 
• Онлайн – поздравление 
• Конкурс «Лучшее фото 

группы» 

Обучающиеся 
всех курсов 

Каб. 28, 
учебные 

кабинеты, 
онлайн-
формат 

Заместитель директора,  
педагог – организатор, 

кураторы групп, 
преподаватели, 
представители 
студенческого 

самоуправления 

4 неделя 
декабря 

• Новогодний марафон: 
- украшение аудиторий, 
- изготовление игрушек, 
-  подготовка творческих 

номеров, 
-  подготовка сценических 

костюмов, 
- видеопоздравления от учебных 

групп,  
- проведение тематических 

конкурсов 
• Новогоднее представление 

для детей сотрудников 
колледжа. 

• Тематический  вечер для 
студентов общежития 

«Здравствуй, Новый год!». 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Заместитель директора, 
педагог – организатор, 

кураторы групп, 
представители 
студенческого 

самоуправления, 
воспитатель 

студенческого 
общежития 



 
 

ЯНВАРЬ 
 

25 «Татьянин день» 
(праздник сту дентов) 

• Онлайн - Ретро-история  
преподавателей «Мы все 
родом со студенческой 

скамьи» 
• Игра «Слабое звено» между 

преподавателями и 
обучающимися 
• POST- акция 

Обучающиеся 
всех курсов 

Онлайн-
формат,  
каб.28 

 

Заместитель директора,  
кураторы групп, 
представители 
студенческого 

самоуправления 

27 День снятия блокады 
Ленинграда 

• Уроки истории 
• POST- акция 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабине ты 

Преподаватель истории и 
обществознания, 
кураторы групп, 
представители 
студенческого 

самоуправления, 
заведующий библиотекой 

27 День памяти жертв 
Холокоста 

• Уроки памяти 
• POST- акция 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабине ты 

Преподаватель истории и 
обществознания, 
кураторы групп, 
представители 
студенческого 

самоуправления,  
заведующий библиотекой 

В 
теч
ени

е 
мес
яца 

Проведение лекции о первой 
помощи при обморожениях в  

ГБУ РК «ЦСЗН г. Ухты»   

Лидеры 
волонтеров - 

медиков 

Площадка 
ГБУЗ РК 
«УГП» 

Заместитель директора, 
волонтеры-медики 

 
ФЕВРАЛЬ 

 
2 День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 
• Выход на тематическое 

мероприятие в Центр 
патриотического воспитания 

• POST- акция 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты, 
онлайн-
формат 

Заместитель директора,  
кураторы групп, 

преподаватель истории и 
обществознания 

8 
(2-3 

неделя) 

День русской  науки 
• Участие в городском 

молодежном форуме 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты, 
площадка 
форума 

Заместитель директора,  
кураторы групп, 
преподаватели, 
представители 

В 
тече 
ние 
ме 

сяца 

Уроки психологии 
«Экзамены без                                                                                стресса»  

 

Обучающиеся 
1-2 курсов 

Учебные 
кабинеты 

Педагог-психолог, 
кураторы групп 



• POST- акция студенческого 
самоуправления 

15 День памяти о россиянах, 
исполняющих служебный долг 

за пределами Отечества 
• Классный час «Страницы 

истории страны» 
• Встречи с участниками 

афганской и чеченской воин 
• Выход в ЦБ «Кинолетопись 

войны»: кинозал (17.02.) 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

 
 
 
 
 

Площадка ЦБ 

Заместитель директора, 
кураторы групп,  
преподаватели 

15 Международный День 
операционной медицинской 

сестры 
• Классные часы «Этика и 
деонтология медицинского 

работника» 

Обучающиеся  
1- 2 курсов 

(сестринское 
дело) 

Учебные 
кабинеты 

Заместитель директора, 
курирующий практическое 
обучение, кураторы групп 

20-21 23 февраля – День защитника 
Отечества 

 
 Военно-спортивные соревнования 

«А, ну-ка, парни!» 
• Выход на праздничный 
концерт, посвященный Дню 

защитника Отечества 
• Видеоролики с 

поздравлением 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты, 
спортзал, 
онлайн-
формат 

Руководитель 
физического воспитания 

и преподаватель – 
организатор ОБЖ, 

кураторы групп 
Заместитель директора 

Представители 
студенческого 

самоуправления 

21 Международный день родного 
языка 

• Участие в написании 
диктанта на коми языке 

(ОО Коми войтыр) 

Обучающиеся 
всех курсов 

Площадка 
диктанта 

Методист, кураторы групп 

3 
неделя 
месяца 

Участие во Всероссийской акции 
«Лыжня России» 

Обучающиеся 
всех курсов 

Лыжная база Руководитель физического 
воспитания, кураторы 

групп 
В 

течение 
месяца 
(февра

ль – 
март) 

Учрежденческий конкурс 
«Лучший по специальности» 

 
 
 

Обучающиеся  
выпускных 

курсов 

Каб. 28 Методист, заместитель 
директора, курирующий 
практическое обучение, 

преподаватели 
клинических дисциплин 

 
МАРТ 

 
8 Международный женский 

день 
• Праздничный концерт 
• Выход на праздничный 

концерт, посвященный 
Международному женскому 

дню 

Обучающиеся 
всех курсов 

 
 

Каб. 28 
 
 

ГДК 
 

Заместитель директора, 
кураторы групп, 
представители 
студенческого 

самоуправления 



• Видеоролики с 
поздравлением 

онлайн-формат 

15-
19 

Всероссийская акция по 
профориентации школьников 

в медицину «Твой выбор» 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Заместитель директора, 
социальный педагог,  
волонтеры - медики 

18 День воссоединения  Крыма с 
Россией 

• Уроки истории 
«История воссоединения 

Крыма» 
• POST- акция 

Обучаюшиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты, 

онлайн-формат 

Преподаватель истории и 
обществознания, 
представители 
студенческого 

самоуправления, кураторы 
групп 

20 
 

27 
 
 
 

30 

День земли 
Час земли 

• Участие в ежегодной 
международной акции «Час 

земли» 
День защиты земли 

• Экскурсия в учебный 
геологический музей имени: 

О.С. Кочеткова 
• POST- акция 

Обучающиеся 
всех курсов 

 
 
 
 
 
 

Площадка 
музея 

онлайн-формат 

Преподаватели, кураторы 
групп, социальный педагог  

представители 
студенческого 

самоуправления 

24 Всемирный день борьбы  с 
туберкулезом 

• Спортивные состязания 
«Зимние забавы» 

• POST- акция 

Обучающиеся 
всех курсов  

Территория 
спортбазы 

Руководитель физического 
воспитания, 

преподаватели, кураторы 
групп 

24 Участие студентов в городском 
конкурсе «Лидер года. Ухта – 

2021»: раскрытие 
творческого потенциала лидеров 

молодежных объединений 

Лидеры групп Площадка 
конкурса 

Заместитель директора, 
социальный педагог, 

представители 
студенческого 

самоуправления 
31 140 лет со дня рождения К.И. 

Чуковского 
• Тематическая выставка 

(стенд) 
• POST- акция 

Обучающиеся  
всех курсов 

Библиотека, 
онлайн -
формат 

Заведующий библиотекой 

В 
течение 
месяца 
(февра

ль – 
март) 

Учрежденческий конкурс 
«Лучший по специальности» 

(подведение итогов) 

Обучающиес
я  

выпускных 
курсов 

Каб. 28 Методист, заместитель 
директора, курирующий 
практическое обучение, 

преподаватели 
клинических дисциплин 

В 
течение 
месяца 

Встреча с инспектором ГИБДД Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Социальный педагог, 
кураторы групп 

март- 
апрель 

Тематическое занятие  на тему 
безопасного поведения на  

водоемах в весенний  период, 
акция «Осторожно, сосульки!», 

«Осторожно, гололед!» 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Преподаватель – 
организатор ОБЖ 



 
АПРЕЛЬ 

 
06-12 12 апреля – День 

космонавтики 
• Уроки истории 

• Выставка, посвященная Дню 
космонавтики (стенд) 
• POST- акция 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты, 

библиотека 
 
 

Онлайн-
формат 

Преподаватели, кураторы 
групп, представители 

студенческого 
самоуправления 

заведующий библиотекой 

7 Всемирный день здоровья 
• Всероссийская акция «Будь 

здоров!» 
• Организация встреч с 

знаменитыми 
представителями профессии 
• Конкурс творческих работ 
«Занимательная анатомия» 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Заместитель директора, 
курирующий практическое 

обучение, педагог – 
организатор социальный 
педагог, кураторы групп, 

волонтеры-медики 

4 
неделя 
апреля-

1 
неделя 

мая 

Субботник «Чистый двор» 
 

Обучающиеся 
всех курсов 

Территория 
колледжа 

Начальник 
хозяйственного отдела, 

кураторы групп, 
 

В 
течение 
месяца 

 

Месячник антинаркотической 
направленности 

• Битва хоров «Душа поет, 
когда здорова» 
• POST- акция 

• Встреча с представителями 
ОМВД по антинаркотической 

тематике 

Обучающиеся 
всех курсов 

Каб. 28 Преподаватель 
английского языка, 

кураторы групп, 
представители 
студенческого 

самоуправления, 
социальный педагог 

 
МАЙ 

 
1 Праздник весны и труда 

• Участие в праздничной 
демонстрации 

• Акция «Чистый двор» 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Кураторы групп, 
начальник хозяйственного 

отдела 

9 День Победы 
• Театрализованное 
представление  «Дети 

войны» 
• Участие в городском 

параде 
 Участие в патриотических ак- 

циях: «Бессмертный полк», 
«Мы вместе», «Письмо 

солдату», «Георгиевская 
лента», «Песни о войне» и др. 
• Конкурс сочинений 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты, 
площадки 

акций 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Руководитель ТО «В 

ритме жизни» 
 

Заместитель директора, 
кураторы групп, 
представители 
студенческого 

самоуправления, 
волонтеры-медики 

 
 



«Герои-медики в годы ВОВ» 
• Онлайн-марафон «Память 

огненных лет» 
• «Салют, Победа! 

Музыкально-поэтический 
марафон 

 
 
 
 

Площадка ЦБ 

Преподаватель русского 
языка и литературы 

 
Преподаватель истории и 

обществознания, 
представители 
студенческого 

самоуправления 
 

Заместитель директора, 
руководитель ТО «В ритме 

жизни» 
12 Международный день 

медицинской сестры 
• Классные часы «Этика и 

деонтология медицинского 
работника» 

 
• Конференция «За 

рамками предмета» (защита 
индивидуальных проектов) 

 
 

• «Знать и помнить»: 
военно-патриотическая игра 

 
 

Обучающиеся  
3-4 курсов 

(сестринское 
дело) 

 
 
 
 
 

Обучающиеся 
всех курсов 

 

Учебные 
кабинеты 

 
 
 

Каб.28 
 
 
 
 
 

Площадка ЦБ 

Заместитель директора, 
курирующий 

практическое обучение, 
кураторы групп 

Методист, председатели 
ЦМК, кураторы групп 

 
Заместитель директора, 

руководитель физического 
воспитания, преподаватель 

– организатор ОБЖ, 
кураторы групп 

18 День борьбы с артериальной 
гипертонией 

• Онлайн – памятки 
• POST- акция 

Обучающиеся 
всех курсов 

(сестринское 
дело) 

Онлайн-
формат 

Представители 
студенческого 

самоуправления, педагог – 
организатор 

24 День славянской письменности 
и культуры 
• POST- акция 

Обучающиеся 
1-2 курсов 

Учебные 
кабинеты 

Заместитель директора, 
кураторы групп, 
преподаватели 

26 День российского 
предпринимательства 
• Проведение встреч с 

известными 
предпринимателями, 
успешными людьми 
• POST- акция 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Заместитель директора, 
социальный педагог, 

представители 
студенческого 

самоуправления, кураторы 
групп 

В 
течение 
месяца 

Тематическое занятие  на тему 
безопасности на 

железнодорожном транспорте, 
на водоемах в летний период, 

правила поведения в лесу 
 
 
 
 

Обучающиеся   
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Преподаватель – 
организатор ОБЖ 



 
ИЮНЬ 

 
1 Международный день 

защиты детей 
• Организация и проведение 

веселых стартов для 
студентов первого года 

обучения 

Обучающиеся 
  1  курса 

Спортзал Руководитель физического 
воспитания, кураторы 

групп 
 
 

5 День эколога 
• POST- акция 

Обучающиеся  
всех курсов 

Онлайн-
формат 

 

Представители 
студенческого 

самоуправления 
6 Пушкинский день России 

• Онлайн - конкурс чтецов, 
приуроченный ко дню 

рождения А.С, Пушкина и 
Международному Дню 

русского языка 
• Выставка (стенд) 
• POST- акция 

• Участие в городском 
празднике у памятника А.С. 

Пушкину 

Обучающиеся  
всех курсов 

 
 

Онлайн-
формат 

 
Библиотека 

 
 

ГДК 
 

Преподаватель русского 
языка и литературы, 

кураторы групп, 
заведующий библиотекой, 

представители 
студенческого 

самоуправления 

9 350 лет со дня рождения Петра 
1 

• Онлайн - марафон 
презентаций «Во славу 

Отечества…» 
• Выставка (стенд) 

• POST- акция 

Обучающиеся 
всех курсов 

Онлайн-
формат 

 
 

Библиотека  
 
 

Преподаватель истории и 
обществознания,  
представители 
студенческого 

самоуправления 

12 День России 
• Онлайн-квест «Моя 

страна, моя Россия» 

Обучающиеся 
всех курсов 

Онлайн-
формат 

 

Преподаватель истории и 
обществознания, 
представители 
студенческого 

самоуправления 
4 

неделя 
месяца 

Торжественные мероприятия, 
посвященные вручению 
дипломов выпускникам 

Обучающиеся 
 4 курса 

Каб. 28 Заместитель директора, 
педагог – организатор, 
социальный педагог, 

кураторы групп 4 курса, 
представители 
студенческого 

самоуправления 
3-е ВС День медицинского работника 

• Онлайн - 
видеопоздравление 

Обучающиеся 
всех курсов 
(сестринское 

дело) 

Онлайн-
формат 

 

Заместитель директора, 
кураторы групп, 
представители 
студенческого 

самоуправления 
22 День памяти и скорби 

• Участие в патриотической 
акции «Свеча      памяти» 

 

Обучающиеся 
всех курсов 

Мемориал 
ухтинцам, 

погибшим в 
ВОв 

Заместитель директора, 
кураторы групп, 
представители 
студенческого 



• POST- акция Онлайн-
формат 

самоуправления 

27 День молодежи 
• Участие в городских 

тематических 
мероприятиях 

• POST- акция 

Обучающиеся  
всех курсов 

Онлайн-
формат 

Заместитель директора, 
кураторы групп, 
представители 
студенческого 

самоуправления 
В 

тече
ние 
ме 
сяц

а 

Классный час: «Итоги 
учебного           года» 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Заместитель директора, 
курирующий учебную 

работу, кураторы групп 

 
ИЮЛЬ 

 
8 День семьи, любви и верности 

• POST- акция 
Обучающиеся  

всех курсов 
Онлайн-
формат 

Представители 
студенческого 

самоуправления 

1 
неделя 
июля 

Военно – полевые сборы для 
юношей 

Обучающиеся  
1 курса 

Учебные 
кабинеты, 

территория 
Детского парка 

Преподаватель – 
организатор ОБЖ 

 
АВГУСТ 

21 
 

День города Ухты 
• POST- акция 

21 августа 1929 г. день 
основания поселка Чибью 

Обучающиеся 
всех курсов 

Онлайн-
формат 

Представители 
студенческого 

самоуправления 

22 День Государственного Флага 
Российской Федерации 

• POST- акция 

Обучающиеся 
всех курсов 

Онлайн-
формат 

Представители 
студенческого 

самоуправления 

22 День Республики Коми 
• POST- акция 

• Участие в городских 
тематических 
мероприятиях 

Обучающиеся 
всех курсов 

Онлайн-
формат 

Площадки 
города 

Представители 
студенческого 

самоуправления 

23 День воинской славы России 
(Курская битва, 1943) 

• POST- акция 
 

Обучающиеся 
всех курсов 

Онлайн-
формат 

Представители 
студенческого 

самоуправления 

27 День российского кино 
• POST- акция 

Обучающиеся 
всех курсов 

Онлайн-
формат 

Представители 
студенческого 

самоуправления 
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