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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 31.02.01 Лечебное 

дело углубленной подготовки  

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих норматив-

ных правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года; 

Указ Президента Российской Федерации от № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»; 

Основы государственной молодежной политики Российской Федера-

ции на период до 2025 года, утверждены Распоряжением Правитель-

ства РФ от 29.11.2014 № 2403-р; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021–

2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 06.02.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304); 

Основы государственной молодежной политики Российской Федера-

ции на период до 2025 года, утверждены Распоряжением Правитель-

ства РФ от 29.11.2014 № 2403-р; 

Национальный проект «Образование»; 

Национальный проект «Здравоохранение»; 

Национальный проект «Экология»; 

Национальный проект «Жильё и городская среда»; 

Национальный проект «Культура»; 

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»; 

Постановление правительства РФ от 30.12.2015 n 1493 (ред. От 

20.11.2018) «О государственной программе «Патриотическое воспи-

тание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»; 

Концепция развития добровольчества (волонтерства) в Российской 

Федерации до 2025 года, утверждена Распоряжением Правительства 

РФ от 27 декабря 2018 года N 2950-р; 

Государственная программа Ульяновской области «Развитие и мо-

дернизация образования в Ульяновской области»; 

Стратегия социально-экономического 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 31.02.01 «Лечеб-

ное дело», утвержденный Приказом Министерства образования РФ 

от 12.05.2014 г. № 514; Профессиональный стандарт «Фельдшер» 

(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 31.07.2020 г. № 470н, зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 26.08.2020 г., регистраци-

онный № N 59474. 
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Цель программы Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучаю-

щихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных 

отношений к общественным ценностям, приобретении опыта поведе-

ния и применения сформированных общих компетенций специали-

стов среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

3 года 10 месяцев 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора по воспитательной работе, 

классные руководители, преподаватели, сотрудники учебной части, 

заведующие отделением, педагог-психолог, педагог-организатор, 

социальный педагог, члены Студенческого совета, представители 

родительского комитета, представители организаций - работодателей 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей 

и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одоб-

ренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему образова-

нию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России 

№ 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. 

Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная 

на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучаю-

щихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в россий-

ском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государ-

ства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, чело-

веку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культур-

ному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе 

и окружающей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в 

части формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, чело-

веку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культур-

ному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе 

и окружающей среде, бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к 

ценностям семьи, является обязательным.  
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Соотнесение личностных и образовательных результатов реализации ОПОП по специальности 31.02.01 Ле-

чебное дело углубленной подготовки 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспи-

тания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов ре-

ализации про-

граммы воспи-

тания  

Критерии и показатели Про-

граммы воспитания и социали-

зации студентов 

ОК ПК Направление 

Портрет выпускника СПО  

Осознающий себя гражданином 

и защитником великой страны. 

ЛР 1 1. Участие студентов в 

национальном чемпионате 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia). 

2. Участие студентов во 

всероссийских и международных 

олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства. 

3. Участие студентов во 

всероссийских и международных 

олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства. 

4. Удельный вес студентов, 

охваченных просветительскими 

программами и проектами по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию со сформированным 

высоким патриотическим 

сознанием (всеми проектами).  

 Удельный вес студентов, 

вовлечённых в работу военно-

ОК 1, 2, 

3, 4, 8, 

10, 11 

ПК 5.1, 

5.3 , 3.1, 

3.2 

Профессионально-ориен-

тирующее воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гражданско-патриотиче-

ское воспитание 
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Личностные результаты  

реализации программы воспи-

тания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов ре-

ализации про-

граммы воспи-

тания  

Критерии и показатели Про-

граммы воспитания и социали-

зации студентов 

ОК ПК Направление 

патриотического клуба 

«Медсанбат».  

Проявляющий активную граж-

данскую позицию, демонстриру-

ющий приверженность принци-

пам честности, порядочности, 

открытости, экономически ак-

тивный и участвующий в сту-

денческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, про-

дуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности об-

щественных организаций 

ЛР 2 
1. Удельный вес студентов, 

вовлеченных в социально-

значимую и волонтерскую 

деятельность. 

2.Организация системной работы 

по формированию активной граж-

данской позиции студентов ОГБ-

ПОУ УМК, содействие в  социаль-

ной самореализации студентов при 

их участии в вопросах управления 

ОГБПОУ УМК; 

3.Организация работы тьюторов 

для содействия социальной адап-

тации студентов нового набора.  

4.Организация обучения студенче-

ского актива в школе тьюторов 

«Лидер в каждом». 

ОК 11 ПК 5.3 Профессионально-ориен-

тирующее воспитание 

 

 

Бизнес-ориентирующее 

Воспитание 

 

 

 

 

 

Студенческое самоуправ-

ление 

 

 

 

Соблюдающий нормы правопо-

рядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспе-

чения безопасности, прав и сво-

бод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям пред-

ставителей субкультур, 

ЛР 3 
 

1. Удельный вес студентов, вовле-

чённых в работу клуба «Правовой 

десант». 

2. Удельный вес студентов, вовле-

чённых в работу инициативной 

группы музея ОГБПОУ УМК. 

ОК 10 ПК 

5.1,5.3 

 

Гражданско-патриотиче-

ское воспитание 

 

 

 

Профилактика  
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Личностные результаты  

реализации программы воспи-

тания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов ре-

ализации про-

граммы воспи-

тания  

Критерии и показатели Про-

граммы воспитания и социали-

зации студентов 

ОК ПК Направление 

отличающий их от групп с де-

структивным и девиантным по-

ведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение 

окружающих 

3. Количество проведенных 

мероприятий профилактической 

направленности по всем проектам 

портфеля.   

4.Удельный вес студентов, 

охваченных профилактическими 

мероприятиями. 

5.Наличие совместных проектов с  

органами системы профилактики. 

6.Количество студентов, 

состоящих на внешнем и 

внутреннем учете. 

7.Количество студентов из состоя-

щих на различного вида учётах, 

вовлеченных в активную внеуроч-

ную деятельность (проекты, 

кружки, секции и т.п.). 

 

8. Доля студентов, владеющих 

культурными нормами в сфере 

здоровья, (%) 

правонарушений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивное и здоровье-

ориентирующее воспита-

ние. 

 

Проявляющий и демонстрирую-

щий уважение к людям труда, 

осознающий ценность 

ЛР 4 
1. Участие студентов в 

национальном чемпионате 

ОК5, 8,9 ПК 4.4 Профессионально-ориен-

тирующее воспитание 
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Личностные результаты  

реализации программы воспи-

тания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов ре-

ализации про-

граммы воспи-

тания  

Критерии и показатели Про-

граммы воспитания и социали-

зации студентов 

ОК ПК Направление 

собственного труда. Стремя-

щийся к формированию в сете-

вой среде личностно и профес-

сионального конструктивного 

«цифрового следа» 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia). 

2. Участие студентов во 

всероссийских и международных 

олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства. 

3.Удельный вес студентов, 

обученных основам ведения 

бизнеса, финансовой грамотности 

и иным навыкам 

предпринимательской 

деятельности, от общего 

количества студентов. 

4.Доля студентов, вовлечённых в 

работу точки кипения «Стань про-

фессиональном СВОЕГО дела», от 

общего количества студентов. 

5.Доля студентов, вовлечённых в 

реализацию проекта «Финансовая 

песочница», от общего количества 

студентов 

 

 

 

 

Бизнес-ориентирующее 

воспитание 

 

 

 

 

 

 

Демонстрирующий привержен-

ность к родной культуре, исто-

рической памяти на основе 

любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию 

ЛР 5 
1.Удельный вес студентов, 

вовлеченных в деятельность 

историко-краеведческого клуба 

«Их имена забыться не должны» 

ОК 2 ПК 5.1 Гражданско-патриотиче-

ское воспитание 
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Личностные результаты  

реализации программы воспи-

тания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов ре-

ализации про-

граммы воспи-

тания  

Критерии и показатели Про-

граммы воспитания и социали-

зации студентов 

ОК ПК Направление 

традиционных ценностей много-

национального народа России 

по сохранению российской 

культуры, исторического наследия 

страны, истории медицинских 

династий региона, достижений 

областного здравоохранения и 

участия медработников в помощи 

населению на фронте в годы войн 

и в мирное время.  

Проявляющий уважение к лю-

дям старшего поколения и готов-

ность к участию в социальной 

поддержке и волонтерских дви-

жениях.   

ЛР 6 1.Удельный вес студентов, 

вовлеченных в социально-

значимую и волонтерскую 

деятельность. 

2. Удельный вес студентов, про-

шедших обучение по программам 

волонтерства. 

ОК 10 ПК 4.4 Профессионально-ориен-

тирующее воспитание 

Осознающий приоритетную цен-

ность личности человека; уважа-

ющий собственную и чужую 

уникальность в различных ситу-

ациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР7 
Привлечение студентов в 

проектирование, организацию и 

проведение мероприятий, 

направленных на формирование 

целостной высоконравственной 

личности студента 

ОК 10 ПК 5.1 Студенческое самоуправ-

ление 

Проявляющий и демонстрирую-

щий уважение к представителям 

различных этнокультурных, со-

циальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к 

ЛР 8 1.Удельный вес студентов, охва-

ченных просветительскими про-

граммами и проектами по граж-

данско-патриотическому 

ОК 3,10 ПК 

3.1,3.2, 

5.1, 

5.3 

Гражданско-патриотиче-

ское воспитание 
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Личностные результаты  

реализации программы воспи-

тания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов ре-

ализации про-

граммы воспи-

тания  

Критерии и показатели Про-

граммы воспитания и социали-

зации студентов 

ОК ПК Направление 

сохранению, преумножению и 

трансляции культурных тради-

ций и ценностей многонацио-

нального российского государ-

ства 

воспитанию со сформированным 

высоким патриотическим созна-

нием 

2.Удельный вес студентов, 

вовлечённых в работу 

инициативной группы музея 

ОГБПОУ УМК. 

3.Удельный вес студентов, 

участвующих в проектах и 

программах в сфере поддержки 

талантливой молодежи. 

4.Участие студентов в националь-

ном чемпионате «Молодые про-

фессионалы» (WorldSkills Russia). 

5. Участие студентов во всерос-

сийских и международных олим-

пиадах, конкурсах профессиональ-

ного мастерства. 

6.Участие студентов во всероссий-

ских и международных олимпиа-

дах, конкурсах профессиональ-

ного мастерства. 

7.Удельный вес студентов, вовле-

чённых в работу проекта «Медиа-

студия». 

 

 

 

 

 

 

Профессионально-ориен-

тирующее воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культурно-творческое вос-

питание 
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Личностные результаты  

реализации программы воспи-

тания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов ре-

ализации про-

граммы воспи-

тания  

Критерии и показатели Про-

граммы воспитания и социали-

зации студентов 

ОК ПК Направление 

Соблюдающий и пропагандиру-

ющий правила здорового и без-

опасного образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо преодо-

левающий зависимости от алко-

голя, табака, психоактивных ве-

ществ, азартных игр и т.д. Со-

храняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно ме-

няющихся ситуациях 

ЛР 9 Доля студентов, вовлеченных в 

проектно-исследовательскую дея-

тельность по формированию цен-

ностей здорового образа жизни, 

созданию условий для физиче-

ского развития молодежи, (%). 

Доля студентов, участвующих в 

спортивных студенческих сорев-

нованиях, (%). 

Доля студентов и сотрудников, 

систематически занимающихся 

спортом и физической культурой, 

(%) 

Распространенность потребления 

табака среди студентов колледжа, 

(%) 

Количество студентов, охвачен-

ных мероприятиями в Количество 

студентов, охваченных мероприя-

тиями в рамках реализации 

ИПРА. 

ОК 4, 

5,9,13 

ПК 

1.1,2.1, 

3.1,3.2, 

4.4,4.5 

Спортивное и здоровье-

ориентирующее воспита-

ние 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудности социализации 

Заботящийся о защите окружаю-

щей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе циф-

ровой 

ЛР 10 1. Количество проведенных 

мероприятий профилактической 

направленности по всем проектам 

портфеля.   

ОК 10 ПК 5.1 Профилактика правонару-

шений 
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Личностные результаты  

реализации программы воспи-

тания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов ре-

ализации про-

граммы воспи-

тания  

Критерии и показатели Про-

граммы воспитания и социали-

зации студентов 

ОК ПК Направление 

2. Удельный вес студентов, 

охваченных профилактическими 

мероприятиями. 

3. Наличие совместных 

проектов с  органами системы 

профилактики. 

4. Количество студентов, 

состоящих на внешнем и 

внутреннем учете. 

Количество студентов из состоя-

щих на различного вида учётах, 

вовлеченных в активную внеуроч-

ную деятельность (проекты, 

кружки, секции и т.п.). 

5. Доля студентов, владеющих 

культурными нормами в сфере 

здоровья, (%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивное и здоровье-

ориентирующее воспита-

ние. 

 

Проявляющий уважение к эсте-

тическим ценностям, обладаю-

щий основами эстетической 

культуры 

ЛР 11 1. Участие студентов в 

национальном чемпионате 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia). 

2. Участие студентов во 

всероссийских и международных 

олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства. 

ОК 3 ПК 3.1, 

3.2 

Профессионально-ориен-

тирующее воспитание 
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Личностные результаты  

реализации программы воспи-

тания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов ре-

ализации про-

граммы воспи-

тания  

Критерии и показатели Про-

граммы воспитания и социали-

зации студентов 

ОК ПК Направление 

3 Удельный вес студентов, 

получивших золотую, серебряную 

или бронзовую медаль или 

медальон за профессионализм, в 

общей численности студентов 

образовательной организации, 

участвовавших в региональных 

чемпионатах, национальном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia).  

5. Удельный вес победителей и 

призеров олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства, в 

общей численности студентов 

образовательной организации, 

участвовавших в олимпиадах, 

конкурсах профессионального 

мастерства.  

6. Удельный вес студентов, 

принявших участие в 

региональных чемпионатах 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia), региональных 

этапах олимпиад, конкурсов 

профессионального. 

Мастерства. 
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Личностные результаты  

реализации программы воспи-

тания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов ре-

ализации про-

граммы воспи-

тания  

Критерии и показатели Про-

граммы воспитания и социали-

зации студентов 

ОК ПК Направление 

7. Удельный вес студентов, от 

общего числа участвующих, 

занявших призовые места в 

районных, окружных, городских, 

всероссийских и др. мероприятиях 

(олимпиады, конкурсы, выставки, 

фестивали) творческой 

направленности.  

8. Удельный вес студентов, 

участвующих в проектах и 

программах в сфере поддержки 

талантливой молодежи. 

9. Количество реализуемых 

мероприятий в рамках каждого 

проекта. 

10. Удельный вес студентов, 

вовлечённых в работу проекта 

«АРТ-студия». 

11. Удельный вес студентов, 

вовлечённых в работу проекта 

«Медиа-студия».  

12. Удельный вес студентов, 

вовлечённых в работу проекта 

«Студенческий театр 

«Вдохновение». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культурно-творческое вос-

питание 

 

 

 

 

Принимающий семейные ценно-

сти своего народа, готовый к 

ЛР 12 1. Удельный вес студентов, 

прошедших обучение в рамках 

ОК 11 ПК 2.8, 

5.1., 5.3 

Трудности социализации 

студентов 
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Личностные результаты  

реализации программы воспи-

тания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов ре-

ализации про-

граммы воспи-

тания  

Критерии и показатели Про-

граммы воспитания и социали-

зации студентов 

ОК ПК Направление 

созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий непри-

ятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содер-

жания. 

проекта «Азбука сохранения 

репродуктивного здоровья 

молодёжи». 

2. Удельный вес студентов, 

активно участвующих в 

волонтерской деятельности по 

пропаганде семейных ценностей. 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания, определенные субъектом Российской Федерации 

Способный к самостоятельному 

решению вопросов жиз-

неустройства 

ЛР 13 Удельный вес студентов со сфор-

мированной ответственной и соци-

ально активной жизненной пози-

цией. 

 

ОК 11 ПК 5.3 Трудности социализации 

Владеющий навыками принятия 

решений социально-бытовых во-

просов 

ЛР 14 1. Удельный вес студентов 

указанных категорий, 

проинформированных о мерах по 

социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также 

гарантиях права на  образование, 

труд, медицинское обеспечение, 

имущество и жилое помещение 

реализованы.     

ОК 11 ПК 5.3 Поверь в себя 
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Личностные результаты  

реализации программы воспи-

тания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов ре-

ализации про-

граммы воспи-

тания  

Критерии и показатели Про-

граммы воспитания и социали-

зации студентов 

ОК ПК Направление 

2. Удельный вес 

трудоустроенных студентов из 

указанных категорий. 

3. Удельный вес студентов, 

охваченных работой по 

профилактике безработицы и 

содействию в трудоустройстве. 

4. Удельный вес студентов, 

проинформированных по вопросу 

обеспеченности жильём. 

5. Удельный вес студентов, 

вовлечённых в активную работу 

волонтёрского отряда «Праздник 

на Дом»; 

Удельный вес студентов указан-

ных категорий, вовлечённых во 

внеурочную деятельность. 

Владеющий физической вынос-

ливостью в соответствии с тре-

бованиями профессиональных 

компетенций 

ЛР 15 1. Доля студентов, 

участвующих в спортивных 

студенческих соревнованиях. 

2. Доля студентов и 

сотрудников, систематически 

занимающихся спортом и 

физической культурой. 

Распространенность потребления 

табака среди студентов колледжа. 

ОК 3 ПК 3.1, 

3.2 

Спортивное и здоровье-

ориентирующее воспита-

ние 
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Личностные результаты  

реализации программы воспи-

тания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов ре-

ализации про-

граммы воспи-

тания  

Критерии и показатели Про-

граммы воспитания и социали-

зации студентов 

ОК ПК Направление 

Осознающий значимость веде-

ния ЗОЖ для достижения соб-

ственных и общественно-значи-

мых целей 

ЛР 16 3. Доля студентов, 

владеющих культурными 

нормами в сфере здоровья. 

4. Доля студентов, 

вовлеченных в проектно-

исследовательскую деятельность 

по формированию ценностей 

здорового образа жизни, 

созданию условий для 

физического развития молодежи. 

 

ОК 13 ПК 1.1 Спортивное и здоровье-

ориентирующее воспита-

ние 

Способный формировать про-

ектные идеи и обеспечивать их 

ресурсно-программной деятель-

ностью 

ЛР 17 1. Удельный вес студентов участ-

вующих, в конкурсах социальных, 

прикладных, исследовательских 

проектах, грантах. 

1. Доля студентов, 

принимающих участие в 

проектных командах, конкурсных 

мероприятиях, старт-апах для 

повышения уровня 

предпринимательской 

компетентности, от общего 

количества студентов. 

 

ОК 4, 5, 

9 

4.4 Все направления 

 

 

 

 

Бизнес-ориентирующее 

воспитание 

Способный к применению ин-

струментов и методов бережли-

вого производства 

ЛР 18 
Удельный вес студентов, 

вовлеченных в социально-

ОК 2 ПК 4.4 Профессионально-ориен-

тирующее воспитание 
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Личностные результаты  

реализации программы воспи-

тания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов ре-

ализации про-

граммы воспи-

тания  

Критерии и показатели Про-

граммы воспитания и социали-

зации студентов 

ОК ПК Направление 

значимую и волонтерскую 

деятельность. 

Умеющий быстро принимать ре-

шения, распределять собствен-

ные ресурсы и управлять своим 

временем 

ЛР 19 1. Доля школьников, 

охваченных 

профориентационными 

мероприятиями  с использованием 

проекта «Билет в будущее». 

2. Участие студентов в 

национальном чемпионате 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia). 

3. Участие студентов во 

всероссийских и международных 

олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства. 

4. Участие студентов во 

всероссийских и международных 

олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства. 

5. Удельный вес студентов, 

получивших золотую, серебряную 

или бронзовую медаль или 

медальон за профессионализм, в 

общей численности студентов 

образовательной организации, 

участвовавших в региональных 

чемпионатах, национальном 

ОК 3 ПК 3.1, 

3.2 

Профессионально-ориен-

тирующее воспитание 
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Личностные результаты  

реализации программы воспи-

тания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов ре-

ализации про-

граммы воспи-

тания  

Критерии и показатели Про-

граммы воспитания и социали-

зации студентов 

ОК ПК Направление 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia).  

6. Удельный вес победителей 

и призеров олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства, в 

общей численности студентов 

образовательной организации, 

участвовавших в олимпиадах, 

конкурсах профессионального 

мастерства.  

7. Удельный вес студентов, 

принявших участие в 

региональных чемпионатах 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia), региональных 

этапах олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства 

8. Удельный вес студентов, 

вовлеченных в социально-

значимую и волонтерскую 

деятельность.  

9. Удельный вес студентов, 

прошедших обучение по 

программам волонтерства. 
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Личностные результаты  

реализации программы воспи-

тания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов ре-

ализации про-

граммы воспи-

тания  

Критерии и показатели Про-

граммы воспитания и социали-

зации студентов 

ОК ПК Направление 

Способный к художественному 

творчеству и развитию эстетиче-

ского вкуса 

ЛР 20 
Доля студентов, активно 

участвующих в организации и 

проведении культурно-творческих 

мероприятий (фестивалей, 

смотров-конкурсов и т.п.) 

 

ОК 4  Культурно-творческое вос-

питание 

Способный к сознательному вос-

приятию экосистемы и демон-

стрирующий экокультуру 

ЛР 21 
Удельный вес студентов, 

вовлечённых в экологическое 

волонтёрство и деятельность 

кружка «АРТ-ЭКО». 

 

ОК 11 ПК 5.2 Экологическое воспитание 

Способный к применению логи-

стики навыков в решении лич-

ных и профессиональных задач 

ЛР 22 1. Подготовка физически и 

морально-психологически 

сильных студентов, будущих 

призывников  с высокой 

мотивацией к прохождению 

военной службы в рамках  

деятельности военно-

патриотического клуба 

«Медсанбат». 

2. Привлечение студентов 

ОГБПОУ УМК к проведению 

профилактики заболеваний и 

вредных привычек среди 

населения региона в рамках 

ОК 8 ПК 4.4 Гражданско-патриотиче-

ское воспитание. 

 

 

 

 

 

 

Спортивное и здоровье-

ориентирующее воспита-

ние 
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Личностные результаты  

реализации программы воспи-

тания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов ре-

ализации про-

граммы воспи-

тания  

Критерии и показатели Про-

граммы воспитания и социали-

зации студентов 

ОК ПК Направление 

реализации направления  проекта 

«Наше здоровье - в наших руках!» 

Личностные результаты реализации программы воспитания,   

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и 

способность вести диалог с дру-

гими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить об-

щие цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 23 
1. Участие студентов в 

национальном чемпионате 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia). 

2. Участие студентов во 

всероссийских и международных 

олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства. 

3. Участие студентов во 

всероссийских и международных 

олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства. 

4. Удельный вес студентов, 

получивших золотую, серебряную 

или бронзовую медаль или 

медальон за профессионализм, в 

общей численности студентов 

образовательной организации, 

участвовавших в региональных 

чемпионатах, национальном 

чемпионате «Молодые 

ОК 4  Профессионально-ориен-

тирующее воспитание 

 



22 

 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспи-

тания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов ре-

ализации про-

граммы воспи-

тания  

Критерии и показатели Про-

граммы воспитания и социали-

зации студентов 

ОК ПК Направление 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia).  

5. Удельный вес победителей и 

призеров олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства, в 

общей численности студентов 

образовательной организации, 

участвовавших в олимпиадах, 

конкурсах профессионального 

мастерства.  

6. Удельный вес студентов, 

принявших участие в 

региональных чемпионатах 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia), региональных 

этапах олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства 

Проявляющий сознательное от-

ношение к непрерывному обра-

зованию как условию успешной 

профессиональной и обществен-

ной деятельности 

ЛР 24 1.Участие студентов в националь-

ном чемпионате «Молодые про-

фессионалы» (WorldSkills Russia). 

2.Участие студентов во всероссий-

ских и международных олимпиа-

дах, конкурсах профессиональ-

ного мастерства. 

ОК 3 ПК 

3.1,3.3 

Профессионально-ориен-

тирующее воспитание 
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Личностные результаты  

реализации программы воспи-

тания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов ре-

ализации про-

граммы воспи-

тания  

Критерии и показатели Про-

граммы воспитания и социали-

зации студентов 

ОК ПК Направление 

3.Участие студентов во 

всероссийских и международных 

олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства 

4. Удельный вес победителей и 

призеров олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства, в 

общей численности студентов 

образовательной организации, 

участвовавших в олимпиадах, 

конкурсах профессионального 

мастерства.  

5. Удельный вес студентов, 

принявших участие в 

региональных чемпионатах 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia), региональных 

этапах олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства 

Соблюдающий врачебную 

тайну, принципы медицинской 

этики в работе с пациентами, их 

законными представителями и 

коллегами 

ЛР 25 1.Участие студентов в националь-

ном чемпионате «Молодые про-

фессионалы» (WorldSkills Russia). 

2.Участие студентов во всероссий-

ских и международных 

ОК 3 ПК 3.1, 

3.3 

Профессионально-ориен-

тирующее воспитание 
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Личностные результаты  

реализации программы воспи-

тания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов ре-

ализации про-

граммы воспи-

тания  

Критерии и показатели Про-

граммы воспитания и социали-

зации студентов 

ОК ПК Направление 

олимпиадах, конкурсах професси-

онального мастерства. 

3.Участие студентов во 

всероссийских и международных 

олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства 

4. Удельный вес победителей и 

призеров олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства, в 

общей численности студентов 

образовательной организации, 

участвовавших в олимпиадах, 

конкурсах профессионального 

мастерства.  

5. Удельный вес студентов, 

принявших участие в 

региональных чемпионатах 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia), региональных 

этапах олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства 

Соблюдающий программы госу-

дарственных гарантий бесплат-

ного оказания гражданам меди-

цинской помощи, нормативные 

ЛР 26 
1. Участие студентов в 

национальном чемпионате 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia). 

ОК5, 8,9 ПК 4.4 Профессионально-ориен-

тирующее воспитание 
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Личностные результаты  

реализации программы воспи-

тания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов ре-

ализации про-

граммы воспи-

тания  

Критерии и показатели Про-

граммы воспитания и социали-

зации студентов 

ОК ПК Направление 

правовые акты в сфере охраны 

здоровья граждан, регулирую-

щие медицинскую деятельность 

2. Участие студентов во 

всероссийских и международных 

олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства. 

3.Удельный вес студентов, 

обученных основам ведения 

бизнеса, финансовой грамотности 

и иным навыкам 

предпринимательской 

деятельности, от общего 

количества студентов. 

4.Доля студентов, вовлечённых в 

работу точки кипения «Стань про-

фессиональном СВОЕГО дела», от 

общего количества студентов. 

5.Доля студентов, вовлечённых в 

реализацию проекта «Финансовая 

песочница», от общего количества 

студентов 

Соблюдающий нормы медицин-

ской этики, морали, права и про-

фессионального общения 

ЛР 27 
1.Удельный вес студентов, 

вовлеченных в социально-

значимую и волонтерскую 

деятельность. 

ОК 10  Профессионально-ориен-

тирующее воспитание 
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Личностные результаты  

реализации программы воспи-

тания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов ре-

ализации про-

граммы воспи-

тания  

Критерии и показатели Про-

граммы воспитания и социали-

зации студентов 

ОК ПК Направление 

2. Удельный вес студентов, про-

шедших обучение по программам 

волонтерства. 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями  

Осознающий социальную значи-

мость выбранной будущей про-

фессии  

ЛР 28 1. Доля студентов с уровнем 

сформированности общих 

компетенций не ниже среднего, %. 

2. Доля студентов, 

принимающих  активное участие в 

мероприятиях портфелей 

проектов, %. 

ОК 1 
ПК 1.1 – 

1.3. 2.1 – 

2.8, 3.1 – 

3.3, 4.1 – 

4.4, 5.1 – 

5.3 

Все направления 

Способный к трудовой профес-

сиональной деятельности как к 

возможности участия в решении 

личных, общественных, государ-

ственных, общенациональных 

проблем; 

ЛР 29 1.Участие студентов в националь-

ном чемпионате «Молодые про-

фессионалы» (WorldSkills Russia). 

2.Участие студентов во всероссий-

ских и международных олимпиа-

дах, конкурсах профессиональ-

ного мастерства. 

3.Участие студентов во 

всероссийских и международных 

олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства 

4. Удельный вес победителей и 

призеров олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства, в 

ОК 4, 8 ПК 1.1 – 

1.3, 2.1 – 

2.8 

Профессионально-ориен-

тирующее воспитание 
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Личностные результаты  

реализации программы воспи-

тания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов ре-

ализации про-

граммы воспи-

тания  

Критерии и показатели Про-

граммы воспитания и социали-

зации студентов 

ОК ПК Направление 

общей численности студентов 

образовательной организации, 

участвовавших в олимпиадах, 

конкурсах профессионального 

мастерства.  

5. Удельный вес студентов, 

принявших участие в 

региональных чемпионатах 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia), региональных 

этапах олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства 

Способный к безопасному труду ЛР 30 1.Участие студентов в националь-

ном чемпионате «Молодые про-

фессионалы» (WorldSkills Russia). 

2.Участие студентов во всероссий-

ских и международных олимпиа-

дах, конкурсах профессиональ-

ного мастерства. 

3.Участие студентов во 

всероссийских и международных 

олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства 

4. Удельный вес победителей и 

призеров олимпиад, конкурсов 

ОК 12 ПК 1.1 – 

1.3, 2.4 – 

2.5, 4.1 – 

4.2 

Профессионально-ориен-

тирующее воспитание 
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Личностные результаты  

реализации программы воспи-

тания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов ре-

ализации про-

граммы воспи-

тания  

Критерии и показатели Про-

граммы воспитания и социали-

зации студентов 

ОК ПК Направление 

профессионального мастерства, в 

общей численности студентов 

образовательной организации, 

участвовавших в олимпиадах, 

конкурсах профессионального 

мастерства.  

5. Удельный вес студентов, 

принявших участие в 

региональных чемпионатах 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia), региональных 

этапах олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса1 

Имеющий представление о зна-

чимости профессии медицин-

ской сестры, фельдшера, аку-

шерки, об истории медицин-

ского образования Симбирского 

края и Ульяновской области, о 

вкладе медицинских работников 

в победу в Великой Отечествен-

ной войне 

ЛР 31 1. Удельный вес студентов, 

вовлеченных в деятельность 

историко-краеведческого клуба 

«Их имена забыться не должны» 

по сохранению российской 

культуры, исторического наследия 

страны, истории медицинских 

династий региона, достижений 

областного здравоохранения и 

ОК 1, 

10, 11 

ПК 5.1 Гражданско-патриотиче-

ское воспитание 

 
1Разрабатывается ПОО совместно с работодателями, родителями, педагогами и обучающимися  
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Личностные результаты  

реализации программы воспи-

тания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов ре-

ализации про-

граммы воспи-

тания  

Критерии и показатели Про-

граммы воспитания и социали-

зации студентов 

ОК ПК Направление 

участия медработников в помощи 

населению на фронте в годы войн 

и в мирное время.  

2. Удельный вес студентов, 

вовлечённых в работу клуба 

«Правовой десант». 

3. Удельный вес студентов, 

вовлечённых в работу военно-

патриотического клуба 

«Медсанбат». 

Удельный вес студентов, 

вовлечённых в работу 

инициативной группы музея 

ОГБПОУ УМК. 

Бережно относящийся к сохра-

нению  традиций и поддержа-

нию престижа своей образова-

тельной организации 

ЛР 32 3. Доля участия студентов в 

конкурсах, чемпионатах, 

фестивалях, соревнованиях 

различного уровня, %. 

4. Количество победителей и 

призёров конкурсов, чемпионатов, 

фестивалей, соревнований, в 

общей численности студентов, 

участвующих  в конкурсах, 

чемпионатах, фестивалях, 

соревнованиях различного уровня, 

человек. 

ОК 1, 2, 

3, 4, 8 

ПК 3.1, 

3.2 

Профессионально-ориен-

тирующее воспитание 
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Личностные результаты  

реализации программы воспи-

тания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов ре-

ализации про-

граммы воспи-

тания  

Критерии и показатели Про-

граммы воспитания и социали-

зации студентов 

ОК ПК Направление 

5. Количество реализованных 

коллективных  проектов, шт. 

6. Доля студентов, 

вовлечённых в волонтерское 

(добровольческое) движение, %. 
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Планируемые личностные результаты в ходе реализации образовательной 

программы: 

Шифр УД, 

ПМ 

Наименование учебной дисциплины, професси-

онального модуля 

Код личностных ре-

зультатов реализа-

ции программы 

воспитания 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-экономиче-

ский цикл  

 

ОГСЭ.01 Основы философии ЛР2, ЛР22, 

ОГСЭ.02 История ЛР1, ЛР2, ЛР8, ЛР 31 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 
ЛР7, ЛР8, ЛР13, ЛР 

20 

ОГСЭ.04 Физическая культура ЛР9, ЛР15, ЛР16 

ОГСЭ.05 Психология общения ЛР7, ЛР9, 

ОГСЭ.06* Основы экономики  ЛР4, ЛР 13, ЛР 29 

ОГСЭ.07* Русский язык и культура речи 
ЛР1, ЛР5, ЛР8, ЛР11, 

ЛР 20 

ОГСЭ.08* 
Технология профессионально-личностного разви-

тия 

ЛР2, ЛР13, 

ОГСЭ.09* Организация предпринимательской деятельности 
ЛР2, ЛР4, ЛР13, 

ЛР17, ЛР19, ЛР 23 

ЕН.00 
Математический и общий естественнонаучный 

цикл  

 

ЕН.01 Информатика ЛР4, ЛР17, ЛР22 

ЕН.02 Математика ЛР 19, ЛР22 

П.00 Профессиональный цикл   

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  

ОП.01 Здоровый человек и его окружение 
ЛР6, ЛР7, ЛР9, ЛР13, 

ЛР14, ЛР 28, ЛР 29 

ОП.02 Психология ЛР7, ЛР9, 

ОП.03 Анатомия и физиология человека ЛР 22, ЛР 28 
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ОП.04 Фармакология ЛР13, ЛР 28 

ОП.05 
Генетика человека с основами медицинской гене-

тики 

ЛР 28, ЛР 29 

ОП.06 Гигиена и экология человека ЛР7, ЛР 28, ЛР 29 

ОП.07 
Основы латинского языка с медицинской терми-

нологией 

ЛР 22, ЛР 28 

ОП.08 Основы патологии ЛР 22, ЛР 28 

ОП.09 Основы микробиологии и иммунологии ЛР 21, ЛР 28 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 
ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР10, 

ЛР16, ЛР30 

ОП.11* 
Патологическая анатомия и патологическая фи-

зиология 

ЛР 22, ЛР 28 

ПМ.00 Профессиональные модули  

ПМ.01 Диагностическая деятельность  

МДК.01.01 Пропедевтика клинических дисциплин 
ЛР 6, ЛР 23, ЛР 25, 

ЛР 26, ЛР 27, ЛР 28 

УП.01 Диагностическая деятельность 
ЛР 6, ЛР 23, ЛР 25, 

ЛР 26, ЛР 27, ЛР 28 

ПП.01 Диагностическая деятельность 
ЛР 6, ЛР 23, ЛР 25, 

ЛР 26, ЛР 27, ЛР 28 

ПМ.02 Лечебная деятельность  

МДК.02.01 Лечение пациентов терапевтического профиля 
ЛР 6, ЛР 23, ЛР 25, 

ЛР 26, ЛР 27, ЛР 28 

УП.02.01. Лечение пациентов терапевтического профиля 
ЛР 6, ЛР 23, ЛР 25, 

ЛР 26, ЛР 27, ЛР 28 

ПП.02.01. Лечение пациентов терапевтического профиля 
ЛР 6, ЛР 23, ЛР 25, 

ЛР 26, ЛР 27, ЛР 28 

МДК.02.02 Лечение пациентов хирургического профиля 
ЛР 6, ЛР 23, ЛР 25, 

ЛР 26, ЛР 27, ЛР 28 

УП. 02.02. Лечение пациентов хирургического профиля 
ЛР 6, ЛР 23, ЛР 25, 

ЛР 26, ЛР 27, ЛР 28 
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ПП. 02.02. Лечение пациентов хирургического профиля 
ЛР 6, ЛР 23, ЛР 25, 

ЛР 26, ЛР 27, ЛР 28 

МДК.02.03 Оказание акушерско-гинекологической помощи 
ЛР 12, ЛР 23, ЛР 25, 

ЛР 26, ЛР 27, ЛР 28 

УП.02.03. Оказание акушерско-гинекологической помощи 
ЛР 12, ЛР 23, ЛР 25, 

ЛР 26, ЛР 27, ЛР 28 

ПП.02.03. Оказание акушерско-гинекологической помощи 
ЛР 12, ЛР 23, ЛР 25, 

ЛР 26, ЛР 27, ЛР 28 

МДК.02.04 Лечение пациентов детского возраста 
ЛР 23, ЛР 25, ЛР 26, 

ЛР 27, ЛР 28 

УП.02.04. Лечение пациентов детского возраста 
ЛР 23, ЛР 25, ЛР 26, 

ЛР 27, ЛР 28 

ПП.02.04. Лечение пациентов детского возраста 
ЛР 23, ЛР 25, ЛР 26, 

ЛР 27, ЛР 28 

МДК.02.05* Лечение пациентов узкого профиля 
ЛР 6, ЛР 23, ЛР 25, 

ЛР 26, ЛР 27, ЛР 28 

УП.02.05. Лечение пациентов узкого профиля 
ЛР 6, ЛР 23, ЛР 25, 

ЛР 26, ЛР 27, ЛР 28 

ПП.02.05. Лечение пациентов узкого профиля 
ЛР 6, ЛР 23, ЛР 25, 

ЛР 26, ЛР 27, ЛР 28 

ПМ.03 
Неотложная медицинская помощь на догоспи-

тальном этапе 

 

МДК.03.01 

Дифференциальная диагностика и оказание неот-

ложной медицинской помощи на догоспитальном 

этапе 

ЛР 18, ЛР 23, ЛР 25, 

ЛР 26 , ЛР 27, ЛР 28 

УП.03..01 
Неотложная медицинская помощь на догоспи-

тальном этапе 

ЛР 18, ЛР 23, ЛР 25, 

ЛР 26 , ЛР 27, ЛР 28 

ПП.03..01 
Неотложная медицинская помощь на догоспи-

тальном этапе 

ЛР 18, ЛР 23, ЛР 25, 

ЛР 26 , ЛР 27, ЛР 28 

ПМ.04 Профилактическая деятельность  

МДК.04.01 
Профилактика заболеваний и санитарно-гигиени-

ческое образование населения 

ЛР6, ЛР7, ЛР9, ЛР 

12, ЛР13, ЛР14, ЛР 

16, ЛР 23, ЛР 25, ЛР 

26, ЛР 27, ЛР 28 
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ПП.04.01 Профилактическая деятельность 

ЛР6, ЛР7, ЛР9, ЛР 

12, ЛР13, ЛР14, ЛР 

16, ЛР 23, ЛР 25, ЛР 

26, ЛР 27, ЛР 28 

ПМ.05 Медико – социальная деятельность  

МДК.05.01 Медико-социальная реабилитация 

ЛР 6, ЛР 9, ЛР 14, ЛР 

16, ЛР 23, ЛР 25, ЛР 

26, ЛР 27, ЛР 28 

ПП. 05.01 Медико – социальная деятельность 

ЛР 6, ЛР 9, ЛР 14, ЛР 

16, ЛР 23, ЛР 25, ЛР 

26, ЛР 27, ЛР 28 

ПМ.06 Организационно-аналитическая деятельность  

МДК.06.01 Организация профессиональной деятельности 
ЛР 23, ЛР 27, ЛР 28, 

ЛР 29, ЛР 30 

ПМ.07 
Выполнение работ по профессии  младшая ме-

дицинская сестра по уходу за больным 

 

МДК 07.01 
Решение проблем пациента посредством сестрин-

ского ухода 

ЛР2, ЛР18, ЛР 23, ЛР 

24, ЛР25,  ЛР 26, ЛР 

27, ЛР 28, ЛР 29, 

ЛР32 

УП 07 Выполнение работ по профессии  младшая меди-

цинская сестра по уходу за больным 

 

ЛР2, ЛР18, ЛР 23, ЛР 

24, ЛР25,  ЛР 26, ЛР 

27, ЛР 28, ЛР 29, 

ЛР32 

ПП 07 Выполнение работ по профессии  младшая меди-

цинская сестра по уходу за больным 

 

ЛР2, ЛР18, ЛР 23, ЛР 

24, ЛР25,  ЛР 26, ЛР 

27, ЛР 28, ЛР 29, 

ЛР32 
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РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ   

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

− демонстрация интереса к будущей профессии; 

− оценка собственного продвижения, личностного развития; 

− положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

− ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессио-

нальной деятельности; 

− проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

− участие в исследовательской и проектной работе; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях; 

− соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

− конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

− демонстрация навыков межличностного делового общения, социального ими-

джа; 

− готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, эт-

нической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

− сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

− проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к ра-

боте на благо Отечества; 

− проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения 

к Закону; 

− отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обу-

чающихся; 

− отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межна-

циональной, межрелигиозной почве; 

− участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, 

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

− добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

− проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

− демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

− демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 

− проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ори-

ентироваться в информационном пространстве; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

− проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотно-

сти, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической 

действительности. 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
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ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы, а также Программы профессио-

нального воспитания и социализации студентов ОГБПОУ УМК на 2020 – 2025 уч.г., вклю-

чающей 10 портфелей проектов: 

1. Профессионально-ориентирующее воспитание – «Профессионалы медики», «Во-

лонтёры-медики»; 

2. Гражданско-патриотическое воспитание – «ВПК «Медсанбат», клуб «Правовой 

десант», историко-краеведческий клуб «Их имена забыться не должны…»; 

3. Спортивное и здоровье сберегающее воспитание – «Наше здоровье – в наших ру-

ках», «Свежий ветер», дополнительное образование для детей по спортивному направле-

нию «В здоровом теле – здоровый дух»; 

4. Экологическое воспитание – «Арт-Эко», «Экологический батальон»; 

5. Культурно-творческое воспитание - «Арт-студия», «Медиа – студия», студенче-

ский театр «Вдохновение»; 

6. Бизнес-ориентирующее воспитание – «Финансовая песочница», «Точка кипения 

«Стань профессионалом СВОЕГО дела»; 

7. Студенческое самоуправление – «Студенческий совет ОГБПОУ УМК «Пульс», 

школа тьюторов «Лидер в каждом»; 

8. Профилактика правонарушений – «Безопасная дорога», «Опасно для общества , 

«Чистая совесть», «Я выбираю будущее»; 

9. Трудности социализации студентов – «Психологическое здоровье», «Азбука со-

хранения репродуктивного здоровья молодёжи», «Рука помощи»; 

10. Поверь в себя – «ПА.З.Л.», «Праздник в Дом». 

 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере 

образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной 

деятельности и имеющимися ресурсами в ОГБПОУ УМК: 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

Указ Президента Российской Федерации от № 204 «О национальных целях и страте-

гических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года, утверждены Распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 06.02.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 N 502 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 34.02.01 Сестринское дело»; 

Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 N 514 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 31.02.01 Лечебное дело»; 

Приказ Минобрнауки России от 11.08.2014 N 969 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 31.02.02 Акушерское дело»; 

Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года, утверждены Распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р; 

Национальный проект «Образование»; 

Национальный проект «Здравоохранение»; 

Национальный проект «Экология»; 
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Национальный проект «Жильё и городская среда»; 

Национальный проект «Культура»; 

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка инди-

видуальной предпринимательской инициативы»; 

Постановление правительства РФ от 30.12.2015 n 1493 (ред. От 20.11.2018) «О госу-

дарственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016 - 2020 годы»; 

Концепция развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 

2025 года, утверждена Распоряжением Правительства РФ от 27 декабря 2018 года N 2950-

р; 

Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация обра-

зования в Ульяновской области»; 

Стратегия социально-экономического развития Ульяновской области до 2030 года; 

Устав ОГБПОУ  УМК имени С.Б. Анурьевой (новая редакция 2020 г.) 

Программа профессионального воспитания и социализации студентов ОГБПОУ 

УМК на 2020-2025 г.г.; 

Положение о службе по воспитательной работе; 

Положение о стипендиальном обеспечении и других видах материальной поддержки 

студентов; 

Положение о порядке расследования и учета несчастных случаев со студентами во 

время пребывания в колледже; 

Положение об организации дежурства; 

Положение об организации работы по предупреждению и пресечению правонаруше-

ний, связанных с незаконным оборотом наркотиков; 

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образова-

тельных отношений; 

Положение о классном руководстве; 

Положение о порядке посещения студентами по своему выбору мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом; 

Положение о Книге Почёта; 

Положение о постановке студентов на внутренний профилактический учёт 

Положение  о Совете по профилактике правонарушений; 

Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дис-

циплинарного взыскания; 

Положение о комиссии по предоставлению или об отказе в предоставлении денеж-

ной компенсации расходов на оплату питания отдельных категорий обучающихся; 

Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объ-

ектами культуры и объектами спорта в ОГБПОУ УМК; 

Положение о службе медиации (примирения) в ОГБПОУ УМК; 

Положение о правилах внутреннего распорядка для обучающихся в ОГБПОУ УМК; 

Положение о защите конфиденциальной информации при проведении СПТ в ОГБ-

ПОУ УМК. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализация рабочей программы воспитания воспитательная служба ОГБПОУ 

УМК укомплектована квалифицированными специалистами.  

Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включаю-

щим директора, который несёт ответственность за организацию воспитательной работы в 

профессиональной образовательной организации, заместителя директора по воспитатель-

ной работе, непосредственно курирующего данное направление, начальника отдела по под-

держке студенческих инициатив, педагога-организатора, социального педагога, педагога-

психолога, руководитель физического воспитания, педагог-организатор ОБЖ, педагоги 

http://медколледж73.рф/o_kolledge/2020/ustav_2020.pdf
http://медколледж73.рф/o_kolledge/2021/2021/programma_vospitanija_i_socializacii_ogbpou_umk_20.pdf
http://медколледж73.рф/o_kolledge/2021/2021/programma_vospitanija_i_socializacii_ogbpou_umk_20.pdf
http://медколледж73.рф/o_kolledge/20-21/polozhenie_o_sluzhbe_po_vospitatelnoj_rabote.pdf
http://медколледж73.рф/o_kolledge/20-21/polozhenie_o_stipendialnom_obespechenii_i_drugikh_.pdf
http://медколледж73.рф/o_kolledge/20-21/polozhenie_o_stipendialnom_obespechenii_i_drugikh_.pdf
http://медколледж73.рф/o_kolledge/20-21/polozhenie_o_porjadke_rassledovanija_i_ucheta_nasc.pdf
http://медколледж73.рф/o_kolledge/20-21/polozhenie_o_porjadke_rassledovanija_i_ucheta_nasc.pdf
http://медколледж73.рф/o_kolledge/20-21/polozhenie_ob_organizacii_dezhurstva.pdf
http://медколледж73.рф/o_kolledge/20-21/polozhenie_ob_organizacii_raboty_po_preduprezhenij.pdf
http://медколледж73.рф/o_kolledge/20-21/polozhenie_ob_organizacii_raboty_po_preduprezhenij.pdf
http://медколледж73.рф/o_kolledge/20-21/polozhenie_o_komissii_po_uregulirovaniju_sporov_me.pdf
http://медколледж73.рф/o_kolledge/20-21/polozhenie_o_komissii_po_uregulirovaniju_sporov_me.pdf
http://медколледж73.рф/o_kolledge/20-21/polozhenie_o_klassnom_rukovodstve.pdf
http://медколледж73.рф/o_kolledge/20-21/polozhenie_o_porjadke_poseshhenija_studentami_po_s.pdf
http://медколледж73.рф/o_kolledge/20-21/polozhenie_o_porjadke_poseshhenija_studentami_po_s.pdf
http://медколледж73.рф/o_kolledge/20-21/polozhenie_o_knige_pocheta.pdf
http://медколледж73.рф/o_kolledge/20-21/polozhenie_o_postanovke_studentov_na_vnutrennij_pr.pdf
http://медколледж73.рф/VOSPITATEL/2020/20-05-20/polozhenie_o_sovete_po_profilaktike_pravonarusheni.pdf
http://медколледж73.рф/o_kolledge/20-21/polozhenie_o_porjadke_primenenija_k_obuchajushhims.pdf
http://медколледж73.рф/o_kolledge/20-21/polozhenie_o_porjadke_primenenija_k_obuchajushhims.pdf
http://медколледж73.рф/o_kolledge/20-21/polozhenie_o_komissii_po_denezhnoj_kompensacii_otd.pdf
http://медколледж73.рф/o_kolledge/20-21/polozhenie_o_komissii_po_denezhnoj_kompensacii_otd.pdf
http://медколледж73.рф/o_kolledge/20-21/polozhenie_o_porjadke_polzovanija_lechebno-ozdorov.pdf
http://медколледж73.рф/o_kolledge/20-21/polozhenie_o_porjadke_polzovanija_lechebno-ozdorov.pdf
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дополнительного образования, классных руководителей, преподавателей, руководителей 

проектов Программы профессионального воспитания и социализации студентов ОГБПОУ 

УМК на 2020 – 2025 г.г..  

Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных стан-

дартов и должностными инструкциями. 
 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы 

соответствует требованиям к материально-техническому обеспечению ООП и включает 

технические средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной 

воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию 

воспитательной деятельности, и следует установленным государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

Для организации воспитательной работы в ОГБПОУ УМК предусмотрено наличие 

оборудованных помещений: 

- для организации и проведения культурного студенческого досуга и занятий художе-

ственным творчеством, проведения массовых мероприятий, для заседаний студенче-

ского совета ОГБПОУ УМК «Пульс»– актовый зал на 200 мест, оснащенный мебелью, 

осветительной техникой, звуковой аппаратурой (колонки, микшерный пульт, радиомик-

рофоны, проектор), использование которых обеспечивает качественное воспроизведение 

фонограмм, звука, видеоизображений, а также световое оформление мероприятия; кон-

диционеры в актовом зале способствует созданию комфортного микроклимата; 

- для проведения круглых столов, конференций, встреч, собраний – методический кабинет 

на 30 мест, оснащенный интерактивной панелью, мобильным компьютерным классом, 

для создания благоприятного микроклимата – 1 кондиционером;  

- для работы педагога-психолога – кабинет психологической разгрузки для индивидуаль-

ных бесед и коррекционной работы,  оснащенный мебелью и оргтехникой;  

- объект социокультурной среды – библиотека с читальным залом на 25 мест, оснащенным 

интерактивной панелью, 3 компьютерами, с подключением к сети Интернет, ЭБС 

«Лань»; музей ОГБПОУ УМК, оснащённый постоянными и временными экспозициями 

по истории медицины, здравоохранения Ульяновской области, Симбирского края, исто-

рии колледжа и тематическими выставками с уникальными экспонатами; 

- для организации и проведения спортивных мероприятий – спортивный зал, открытая 

универсальная спортивная площадка (с тренажёрами во внутреннем дворике), оснащён-

ные игровым, спортивным оборудованием и инвентарём. 

Материально-техническое обеспечение воспитательной работы предусматривает воз-

можность:  

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений, досуга и общения студен-

тов, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений;  

- выпуска печатных и электронных изданий, теле- и радиопрограмм и т.д.;  

- художественного творчества с использованием современных инструментов и техноло-

гий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов;  

- систематических занятий физической культурой и спортом, проведения секционных 

спортивных занятий, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных меропри-

ятиях; выполнения нормативов комплекса ГТО;  

- обеспечения доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной и художествен-

ной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к множительной 

технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио- и ви-

деоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 
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деятельности студентов.  

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 

мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

− информирование о возможностях для участия обучающихся в социально 

значимой деятельности;  

− информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

− планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

− мониторинг воспитательной работы;  

− дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

− дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности ОГПОУ УМК представлена на следующих 

ресурсах: 

сайт ОГБПОУ УМК - http://xn--73-jlcadbi3ajag1a.xn--p1ai/; 

официальные сообщества в социальных сетях:  

ВКонтакте – https://vk.com/studsovet_puls; 

Инстаграм – https://www.instagram.com/med_sovet_/?utm_medium=copy_link; 

телеканал на YouTub - 

https://www.youtube.com/channel/UCVamSEroQV2mp6BjWMjOs4g. 

 

 

 

 

http://медколледж73.рф/
https://vk.com/studsovet_puls
https://www.instagram.com/med_sovet_/?utm_medium=copy_link
https://www.youtube.com/channel/UCVamSEroQV2mp6BjWMjOs4g
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В ходе планирования воспитательной деятельности в ОГБПОУМК учитывается воспитательный потенциал участия студентов в меро-

приятиях, проектах, конкурсах, акциях проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  

«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;  

«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;  

«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденном региональном планом значимых мероприятий), в том числе «День города»  

и др., а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

 

Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

 СЕНТЯБРЬ 

01.09.2

021 

День знаний. Посвящение 

в студенты. Урок успеха 

Студенты  ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по ВР, пе-

дагог-организа-

тор, классные 

ЛР 19, ЛР 33, 

ЛР  44 

Классное руковод-

ство. 

Профессионально-

ориентирующее 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
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Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

руководители воспитание 

02.09.2

021 

День окончания Второй 

мировой войны 

Студенты ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по ВР, 

руководитель 

ВПК «Медсан-

бат» 

ЛР 1, ЛР 3 Гражданско-патри-

отическое воспита-

ние 

03.09.2

021 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Студенты ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руково-

дители 

ЛР 1, ЛР 12 Классное руковод-

ство 

01.09.2

021-

30.11.2

021 

Военно-спортивная игра 

«Юнармейское многобо-

рье» 

Члены ВПК 

«Медсанбат» 

ОГБПОУ УМК, по за-

просу 

Заместитель ди-

ректора по ВР, ру-

ководитель ВПК 

«Медсанбат» 

ЛР 1, ЛР 29 Гражданско-патри-

отическое воспита-

ние 

Студенческое са-

моуправление 

06.09.2

021-

11.09.2

Неделя семейного общения  Студенты ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по ВР 

ЛР 4 Классное руковод-

ство 
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Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

021 

15.09.2

021 

Веревочный курс Студенты 1 

курса 

ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по ВР 

ЛР 19, ЛР 24 Студенческое са-

моуправление 

01.09.2

021 – 

02.09.2

021 

Инструктажи студентов по 

технике безопасности, со-

блюдению ПДД, пожарной 

безопасности, профилак-

тики экстремизма и терро-

ризма, по соблюдению 

Правил внутреннего распо-

рядка обучающихся ОГБ-

ПОУ УМК и т.п. 

Студенты ОГБПОУ УМК Заведующие от-

делением, класс-

ные руководители 

ЛР 12, ЛР 18, 

ЛР 29, ЛР 36 

Классное руковод-

ство 

Профилактика пра-

вонарушений 

20.09.2

021 

Заседание Совета профи-

лактики. 

Формирование Совета 

Профилактики правонару-

шений, утверждение плана 

работы 

Члены Совета 

профилактики 

ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по ВР, со-

циальный педагог 

ЛР 4, ЛР 11, ЛР 

12, ЛР 22, ЛР 

23, ЛР 25, ЛР 

26, ЛР 28 

Профилактика пра-

вонарушений 
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Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

01.09.2

021 – 

15.09.2

021 

Составления и утвержде-

ния планов межведом-

ственного взаимодействия 

Руководители ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по ВР, 

социальный педа-

гог 

ЛР 4, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, 

ЛР 26, ЛР 28 

Профилактика пра-

вонарушений 

10.09.2

021 – 

17.09.2

021 

Беседы со студентами по 

темам: 

-административная и уго-

ловная ответственность за 

правонарушения и пре-

ступления в сфере неза-

конного оборота наркоти-

ческих средств, психо-

тропных веществ и их пре-

курсоров, сильнодейству-

ющих веществ, новых по-

тенциально опасных пси-

хоактивных веществ; 

-опасные заблуждения или 

Студенты ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по ВР, 

социальный педа-

гог, сотрудник 

УНК 

ЛР 4, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, 

ЛР 26, ЛР 28 

Профилактика пра-

вонарушений 
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Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

что мы думаем о наркоти-

ках; 

-негативные последствия 

употребления наркотиков 

Сен-

тябрь 

Участие волонтёров в орга-

низации и проведении со-

циальных акций, профи-

лактических мероприятий 

Студенты-во-

лонтёры 

ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по ВР, 

социальный педа-

гог, сотрудник 

УНК 

ЛР 5, ЛР 14 Профессионально-

ориентированное 

воспитание 

10.09.2

021 – 

17.09.2

021 

Индивидуальное консуль-

тирование студентов, педа-

гогов, сотрудников ОГБ-

ПОУ УМК по проблемам, 

связанным с незаконным 

оборотом наркотических 

средств, психотропных ве-

ществ, их прекурсоров, 

сильнодействующих 

Студенты ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по ВР, 

социальный педа-

гог, классные ру-

ководители, со-

трудник УНК 

ЛР 4, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, 

ЛР 26, ЛР 28 

Профилактика пра-

вонарушений 
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Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

веществ, новых потенци-

ально опасных психоактив-

ных веществ 

20.09.2

021 – 

25.09.2

021 

Проведение уроков без-

опасности «Мой путь до-

мой» 

Студенты ОГБПОУ УМК Социальный пе-

дагог, классные 

руководители 

ЛР 4, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, 

ЛР 26, ЛР 28 

Классное руковод-

ство Профилактика 

правонарушений 

Сен-

тябрь 

Проведение диагностик: 

личности подростка и его 

социальных связей 

Студенты 1 

курса 

ОГБПОУ УМК Педагог-психо-

лог, классный ру-

ководитель 

ЛР 4, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, 

ЛР 26, ЛР 28 

Профилактика пра-

вонарушений 

03.09.2

021 – 

11.09.2

021 

Тематические классные 

часы ко Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом. 

«Трагедия Беслана в 

наших сердцах», «Учимся 

жить в многоликом мире», 

«Богатое многообразие 

Студенты ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по ВР, 

социальный педа-

гог, классные ру-

ководители 

ЛР 4, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, 

ЛР 26, ЛР 28 

Классное руковод-

ство Профилактика 

правонарушений 
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Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

мировых культур», «Пат-

риотизм без экстремизма», 

«Терроризм-угроза обще-

ства»; 

Игра-викторина «Защити 

себя и других от терро-

ризма» 

05.09.2

021 

Составление социального 

паспорта учебных групп, 

колледжа 

Студенты ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по ВР, 

социальный педа-

гог, классные ру-

ководители учеб-

ных групп 

ЛР 4, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, 

ЛР 26, ЛР 28 

Классное руковод-

ство Профилактика 

правонарушений 

01.09.2

021 – 

05.09.2

021 

Составление списков сту-

дентов следующих катего-

рий: 

не приступивших к  заня-

тиям на начало нового 

Студенты ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по ВР, 

социальный педа-

гог, классные ру-

ководители 

ЛР 4, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, 

ЛР 26, ЛР 28 

Классное руковод-

ство Профилактика 

правонарушений 
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48 

 

Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

учебного года; 

подростков находящихся в 

социально-опасном поло-

жении; 

стоящих на учёте в КДН; 

стоящих на учёте в ОПДН; 

проживающих в малоиму-

щих семьях; 

проживающих в неполных 

семьях; 

 из многодетных семей; 

детей-инвалидов; 

детей-сирот и детей остав-

шихся без попечения роди-

телей, а также лиц из их 

числа; 

студентов занимающихся в 

творческих объединениях, 

учебных групп 



49 

 

49 

 

Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

кружках, спортивных сек-

циях 

Сен-

тябрь 

Организация и проведение 

социально-психологиче-

ского тестирования 

Студенты ОГБПОУ УМК Члены комиссии 

СПТ 

ЛР 4, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, 

ЛР 26, ЛР 28 

Профилактика пра-

вонарушений 

Сен-

тябрь 

Проверка и комплектова-

ние личных дел детей-си-

рот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

Студенты ОГБПОУ УМК Социальный пе-

дагог 

ЛР 4, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, 

ЛР 26, ЛР 28 

Профилактика пра-

вонарушений 

09.09.2

021 

Приглашение работников 

ПДН, проведения лекций, 

бесед, разъяснение прав и 

обязанностей студентов с 

освещением вопросов про-

тиводействия экстремизму 

и терроризму 

Студенты ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по ВР, со-

циальный педагог 

ЛР 4, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, 

ЛР 26, ЛР 28 

Профилактика пра-

вонарушений 
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50 

 

Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

Сен-

тябрь 

Диагностика индивидуаль-

ных особенностей студен-

тов, стоящих на профилак-

тическом учёте. Индиви-

дуальные беседы по ре-

зультатам диагностики 

Студенты ОГБПОУ УМК Социальный пе-

дагог, специали-

сты 

ЛР 4, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, 

ЛР 26, ЛР 28 

Профилактика пра-

вонарушений 

Сен-

тябрь 

Работа по вовлечению сту-

дентов в кружки, спортив-

ные секции, досуговую де-

ятельность 

Руководители 

портфелей 

проектов 

ОГБПОУ УМК Социальный пе-

дагог, педагог-ор-

ганизатор, класс-

ные руководи-

тели 

ЛР 4, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, 

ЛР 26, ЛР 28 

Классное руковод-

ство Профилактика 

правонарушений 

Сен-

тябрь 

Организация работы со 

студентами: акции, интер-

активные площадки, бе-

седы, круглые столы, 

групповые занятия, кино-

лектории по первичной 

профилактике всех видов 

Студенты ОГБПОУ УМК Специалисты 

ГУЗ УОКНБ 

ЛР 4, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, 

ЛР 26, ЛР 28 

Профилактика пра-

вонарушений 



51 

 

51 

 

Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

химической зависимости 

Сен-

тябрь 

Выявление студентов с 

признаками девиантного 

поведения и изучение их 

особенностей 

Студенты ОГБПОУ УМК Педагог-психо-

лог, классные ру-

ководители учеб-

ных групп 

ЛР 4, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, 

ЛР 26, ЛР 28 

Профилактика пра-

вонарушений 

Сен-

тябрь 

Изучение жилищно-быто-

вых условий студентов 

группы медико-социаль-

ного риска 

Студенты ОГБПОУ УМК Заведующие от-

делениями, педа-

гог-психолог, 

классные руково-

дители учебных 

групп 

ЛР 4, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, 

ЛР 26, ЛР 28 

Классное руковод-

ство Профилактика 

правонарушений 

Сен-

тябрь 

Профилактическая работа 

со студентами, стоящими 

на учёте в ОПДН, посеще-

ние их по месту житель-

ства 

Студенты ОГБПОУ УМК Заведующие от-

делениями Мок-

рова Е.В., Филип-

пова С.С., Соци-

альный педагог, 

классные руково-

дители 

ЛР 4, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, 

ЛР 26, ЛР 28 

Профилактика пра-

вонарушений 



52 

 

52 

 

Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

Сен-

тябрь 

Информирование инспек-

тора ОПДН о студентах, 

имеющих пропуски без 

уважительной причины, 

академические задолжен-

ности  

Студенты ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по УР, за-

ведующие отде-

лениями, класс-

ный руководи-

тель 

ЛР 4, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, 

ЛР 26, ЛР 28 

Профилактика пра-

вонарушений 

Сен-

тябрь 

Особый контроль за кате-

горией студентов из 

«группы риска» с вовлече-

нием их в коллективно-

творческие дела 

Студенты ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по ВР, за-

ведующие отде-

лениями, соци-

альный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руково-

дители учебных 

групп, инспектор 

ПДН 

ЛР 4, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, 

ЛР 26, ЛР 28 

Классное руковод-

ство Профилактика 

правонарушений 

Сен-

тябрь 

Создание банка данных по 

студентам согласно 

Руководитель 

портфеля 

ОГБПОУ УМК Социальный пе-

дагог, инспектор 

ЛР 4, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 22, 

Профилактика пра-

вонарушений 
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53 

 

Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

информации из ОПДН проекта ОПДН ЛР 23, ЛР 25, 

ЛР 26, ЛР 28 

21.09.2

021-

24.09.2

021 

Студенческий форум 

«Строим будущее своими 

руками» 

Студенческий 

актив 

ДОЛ «Юность» Заместитель ди-

ректора по ВР, пе-

дагог-организа-

тор 

ЛР 5, ЛР 8, 

ЛР 14 

Студенческое само-

управление 

07.09.2

021 - 

08.09.2

021 

Студенческо-преподава-

тельский форум «Нет экс-

тремизму!» 

Студенты, пе-

дагог-органи-

затор, класс-

ные руководи-

тели 

По запросу Заместитель ди-

ректора по ВР 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 

10, ЛР 12,  

Профилактика пра-

вонарушений 

Сен-

тябрь 

Операция «Занятость» Классные ру-

ководители 

ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по УР, со-

циальный педагог 

ЛР 11, ЛР 12, 

ЛР 25 

Профилактика пра-

вонарушений 

Сен-

тябрь 

2021,  

Региональный этап нацио-

нальной премии России 

«Студент года - 2021» 

Студенты По запросу Заместитель ди-

ректора по ВР, пе-

дагог-

ЛР 5, ЛР 9, ЛР. 

14 

Студенческое само-

управление 
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Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

финал 

17.09.2

021 

организатор 

06.09.2

021 – 

24.09.2

021 

Акция «Скажи жизни – 

Да!» 

Студенты По запросу Заместитель ди-

ректора по ВР, пе-

дагог-организа-

тор, руководи-

тели  проектов 

ЛР 7, ЛР 12, ЛР 

14, ЛР 16, ЛР 

20, ЛР 29, ЛР 

32, ЛР 39, ЛР 

40, ЛР 46 

Социализация, 

спортивное и здо-

ровьеориентирую-

щее воспитание 

16.09.2

021 

Студенческий слёт «ША: 

школа актива от ПТО до 

СПО» 

Студенты ОГАПОУ МЦК-УА-

ВИАК 

Заместитель ди-

ректора по ВР, пе-

дагог-организа-

тор 

ЛР 5, ЛР 9, ЛР. 

14 

Студенческое само-

управление 

Сен-

тябрь 

Разработка нормативной 

документации по работе 

проектов Программы вос-

питания и социализации 

студентов ОГБПОУ УМК  

Команда про-

ектов 

ОГБПОУ УМК Руководители 

проектов 

ЛР 1, ЛР 5, 

ЛР 7,  

ЛР 14, ЛР 16,  

ЛР 23 

Все направления  



55 
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Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

Сен-

тябрь 

Формирование команды 

проектов портфелей Про-

граммы воспитания и со-

циализации студентов 

ОГБПОУ УМК 

Студенты  ОГБПОУ УМК Руководители 

проектов 

ЛР 1, ЛР 5, 

ЛР 7,  

ЛР 14, ЛР 16,  

ЛР 23 

Все направления  

Сен-

тябрь 

Организация инновацион-

ной деятельности по внед-

рению в основные профес-

сиональные образователь-

ные программы стандар-

тов Ворлдскиллс 

Преподава-

тели 

 

ОГБПОУ УМК 
Заместитель ди-

ректора по УПП, 

руководитель 

проекта «Про-

фессионалы-ме-

дики» 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 

5, ЛР 6, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 14, 

ЛР 17, ЛР 19, 

ЛР 21, ЛР 23, 

ЛР 28, ЛР 33, 

ЛР 34 

Профессионально-

ориентированное 

воспитание 

Сен-

тябрь 

Создание команды ОГБ-

ПОУ УМК для участия в 

региональном чемпионате 

Ворлдскиллс 

Студенты 2-3 

курсов 

ОГБПОУ УМК Руководитель 

проекта «Про-

фессионалы–ме-

дики» 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 

5, ЛР 6, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 14, ЛР 

17, ЛР 19, ЛР 

21, ЛР 23, ЛР 

28, ЛР 33, ЛР 34 

Профессионально-

ориентированное 

воспитание 
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56 

 

Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

Сен-

тябрь 

Привлечение к участию в 

региональном чемпионате 

Вордлскиллс Россия во-

лонтеров и статистов для 

обеспечения работы пло-

щадок. 

Студенты 2 

курса 

ОГБПОУ УМК Руководитель 

проекта «Про-

фессионалы–ме-

дики»  

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 

5, ЛР 6, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 14, ЛР 

17, ЛР 19, ЛР 

21, ЛР 23, ЛР 

28, ЛР 33, ЛР 34 

Профессионально-

ориентированное 

воспитание 

Сен-

тябрь 

Организация Школы по 

освоению участниками со-

ревнований профессио-

нальных компетенций по 

стандартам Ворлдскиллс. 

Студенты 2-3 

курсов 

ОГБПОУ УМК Руководитель 

проекта «Про-

фессионалы–ме-

дики» 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 

5, ЛР 6, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 14, ЛР 

17, ЛР 19, ЛР 

21, ЛР 23, ЛР 

28, ЛР 33, ЛР 34  

Профессионально-

ориентированное 

воспитание 

Сен-

тябрь 

Привлечение и подготовка 

волонтеров из числа сту-

дентов для проведения 

профориентационных ме-

роприятий для школьни-

ков. 

Студенты 2-3 

курсов 

ОГБПОУ УМК Руководитель 

проекта «Про-

фессионалы–ме-

дики», руководи-

тель Центра ин-

сталляции 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 

5, ЛР 6, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 14, ЛР 

17, ЛР 19, ЛР 

21, ЛР 23, ЛР 

28, ЛР 33, ЛР 34 

Профессионально-

ориентированное 

воспитание 
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Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

Сен-

тябрь 

Организация и проведение 

профориентационных ме-

роприятий с использова-

нием проекта «Билет в бу-

дущее» для школьников 8-

11 классов. 

Команда про-

екта 

ОГБПОУ УМК,  

СОШ города Ульяновска 

Руководитель 

проекта  

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 

5, ЛР 6, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 14, ЛР 

17, ЛР 19, ЛР 

21, ЛР 23, ЛР 

28, ЛР 33, ЛР 34 

Профессионально-

ориентированное 

воспитание 

Сен-

тябрь 

Проведение мониторинга 

по оценке влияния резуль-

татов чемпионатов на об-

разовательный процесс 

Руководитель 

проекта 

ОГБПОУ УМК 

 

Руководитель 

проекта «Профес-

сионалы–ме-

дики» 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 

5, ЛР 6, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 14, ЛР 

17, ЛР 19, ЛР 

21, ЛР 23, ЛР 

28, ЛР 33, ЛР 34 

Профессионально-

ориентированное 

воспитание 

06.09.2

021 

Мониторинг осознания 

ценности здоровья, владе-

ние культурными нормами 

в сфере здоровья 

1 курс ОГБПОУ УМК Педагог-органи-

затор, классные 

руководители 

ЛР 12,  ЛР 20,  

ЛР 29,  ЛР 32 

«За здоровую 

жизнь!»: 

08.09.2

021 

Мониторинг сформирован-

ности культуры здорового 

5 курс ОГБПОУ УМК Педагог-органи-

затор, классные 

ЛР 12,  ЛР 20,  

ЛР 29,  ЛР 32 

«За здоровую 

жизнь!»: 
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Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

и безопасного образа 

жизни обучающихся 

руководители 

10.09.2

021 

Анкетирование «Отноше-

ние студентов первого года 

обучения к здоровому об-

разу жизни» 

1 курс ОГБПОУ УМК Педагог-органи-

затор, классные 

руководители 

ЛР 12,  ЛР 20,  

ЛР 29,  ЛР 32 

«За здоровую 

жизнь!»: 

12.09.2

021 

День семейного общения 

Классный час «Семья в со-

временном обществе» 

1 курс ОГБПОУ УМК Классные руково-

дители 

ЛР 29,  ЛР 32 Классное руковод-

ство «Таинство се-

мейной жизни!» 

12.09.2

021 

Классный час «На ней-то 

всё и держится» (о лично-

сти в семье) 

2 курс ОГБПОУ УМК Классные руково-

дители 

ЛР 29,  ЛР 32 Классное руковод-

ство «Таинство се-

мейной жизни!» 

12.09.2

021 

Классный час «О чём забы-

вают отцы» 

3 курс ОГБПОУ УМК Классные руково-

дители 

ЛР 29,  ЛР 32 Классное руковод-

ство «Таинство се-

мейной жизни!» 

12.09.2

021 

Дебаты по теме ««Нужна 

ли нам семья?» 

4 курс ОГБПОУ УМК Классные руково-

дители 

Члены кружка 

ЛР 29,  ЛР 32 «Таинство семей-

ной жизни!» 
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Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

«Таинство семей-

ной жизни!» 

12.09.2

021 

Дебаты по теме «Граждан-

ский брак: «за» и «против» 

5 курс ОГБПОУ УМК Классные руково-

дители 

Члены кружка 

«Таинство семей-

ной жизни!» 

ЛР 29,  ЛР 32 «Таинство семей-

ной жизни!» 

20.09.2

021 

Диагностика вредных при-

вычек у студентов первого 

года обучения 

1 курс ОГБПОУ УМК Педагог-органи-

затор, классные 

руководители 

ЛР 12,  ЛР 20,  

ЛР 29,  ЛР 32 

«За здоровую 

жизнь!»: 

29.09.2

021 

Всемирный день сердца 

Внеклассное мероприятие 

«Сердце для жизни» 

2 курс 

 

Школьники  

ОГБПОУ УМК 

МБОУ г.Ульяновска 

Члены кружка 

«За здоровую 

жизнь! 

ЛР 29,  ЛР 32 «За здоровую 

жизнь! 

ОКТЯБРЬ 

01.10.2

021 

День пожилых людей Студенты  ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по ВР 

ЛР 4 Студенческое са-

моуправление 

05.10.2

021 

День Учителя Студенты  ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по ВР 

ЛР 19 Студенческое са-

моуправление 
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60 

 

Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

05.10.2

021 

День самоуправления  Члены студен-

ческого совета 

«Пульс» 

ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по ВР 

ЛР 19, ЛР 24 Студенческое са-

моуправление 

14.10.2

021 

Общеколледжный класс-

ный час «Профилактика 

правонарушений 

Студенты  ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по ВР 

ЛР 22, ЛР 10 Студенческое са-

моуправление 

01.10.2

021-

21.10.2

021 

Студенческая осень  Студенты 1 

курса, тью-

торы, члены 

студенческого 

совета 

«Пульс» 

ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по ВР 

ЛР 19, ЛР 24 Студенческое са-

моуправление 

 

30.10.2

021 

День Памяти жертв поли-

тических репрессий 

Студенты  ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по ВР, 

преподаватель ис-

тории и обще-

ствознания, руко-

водитель проекта 

ЛР 1 Гражданско-патри-

отическое воспита-

ние 
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Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

«Историко-крае-

ведческий клуб 

«Их имена за-

быться не 

должны» 

02.10.2

021 

День профессионально-

технического образования 

Члены студен-

ческого совета 

«Пульс» 

ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по ВР 

ЛР 19, ЛР 24 Профессионально-

ориентирующее 

воспитание 

03.10.2

021 

Единый день профориента-

ции 

Школьники, 

студенты-

участники 

проекта «Про-

фессионалы 

медики» 

ОГБПОУ УМК Руководитель 

проекта «Про-

фессионалы–ме-

дики», руководи-

тель Центра ин-

сталляции 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 

5, ЛР 6, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 14, ЛР 

17, ЛР 19, ЛР 

21, ЛР 23, ЛР 

28, ЛР 33, ЛР 34 

Профессионально-

ориентирующее 

воспитание 

Ок-

тябрь 

2021 

Месячник профориента-

ции 

Школьники, 

студенты-

участники 

проекта 

ОГБПОУ УМК Руководитель 

проекта «Про-

фессионалы–ме-

дики», 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 

5, ЛР 6, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 14, ЛР 

17, ЛР 19, ЛР 

Профессионально-

ориентирующее 

воспитание 
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62 

 

Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

«Профессио-

налы медики» 

руководитель 

Центра инсталля-

ции 

21, ЛР 23, ЛР 

28, ЛР 33, ЛР 34 

Ок-

тябрь 

2021 

Региональная спартакиада 

«Трудовые резервы» 

Члены порт-

феля проектов 

«Спортивное 

и здоровье-

ориентирую-

щее воспита-

ние» 

ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по ВР,  

руководитель 

портфеля проек-

тов «Спортивное 

и здоровьеориен-

тирующее воспи-

тание» 

ЛР 7,  ЛР 12, ЛР 

14, ЛР 16, ЛР 

20, ЛР 29, ЛР 

32, ЛР 39, ЛР 

40, ЛР 46 

Спортивное и здо-

ровьеориентирую-

щее воспитание 

Ок-

тябрь 

2021  

Реализация проекта «Куз-

ница патриотов» 

Члены ВПК 

«Медсанбат» 

ОГБПОУ УМК, по за-

просу 

Заместитель ди-

ректора по ВР, ру-

ководитель ВПК 

«Медсанбат» 

ЛР 1, ЛР 29 Гражданско-патри-

отическое воспита-

ние 

19 – 

23.10.2

021 

Образовательный форум 

волонтёров чемпионатного 

движения «Молодые 

Студенты-

участники 

проекта 

ОГБПОУ УМК 

 

Руководитель 

проекта «Профес-

сионалы–

ЛР 10, ЛР 22, 

ЛР 24 

Профессионально-

ориентирующее 

воспитание 
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63 

 

Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

профессионалы» (Ворл-

дскиллс) 

«Профессио-

налы - медики 

медики» 

Ок-

тябрь 

Организация направления 

«Школы ответственных 

доноров»  

Студенты-

участники 

проекта «Про-

фессионалы - 

медики 

ОГБПОУ УМК 

 

Руководитель 

проекта «Профес-

сионалы–ме-

дики» 

ЛР 10, ЛР 22, 

ЛР 24 

Профессионально-

ориентированное 

воспитание 

Ок-

тябрь 

Организация направления 

«Обучение первой по-

мощи и сопровождение 

мероприятий» 

Студенты-

участники 

проекта «Про-

фессионалы - 

медики 

ОГБПОУ УМК 

 

Руководитель 

проекта «Профес-

сионалы–ме-

дики» 

ЛР 10, ЛР 22, 

ЛР 24 

Профессионально-

ориентированное 

воспитание 

Ок-

тябрь 

Организация направления 

«Санитарно-профилакти-

ческое просвещение» 

Студенты-

участники 

проекта «Про-

фессионалы - 

медики 

ОГБПОУ УМК 

 

Руководитель 

проекта «Профес-

сионалы–ме-

дики» 

ЛР 10, ЛР 22, 

ЛР 24 

Профессионально-

ориентированное 

воспитание 
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Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

Ок-

тябрь 
Ведение книги – летописи 

участия волонтеров ОГБ-

ПОУ УМК в региональных 

и областных мероприятиях 

Студенты-

участники 

проекта «Во-

лонтёры - ме-

дики 

ОГБПОУ УМК 

 

Педагог-органи-

затор 

ЛР 10, ЛР 22, 

ЛР 24 

Профессионально-

ориентированное 

воспитание 

Ок-

тябрь 

Составления социального 

паспорта 

Студенты ОГБПОУ УМК Социальный пе-

дагог, классные 

руководители 

ЛР 4, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, 

ЛР 26, ЛР 28 

Классное руковод-

ство Профилактика 

правонарушений 

Ок-

тябрь 

Организация и проведение 

социально-психологиче-

ского тестирования 

Студенты ОГБПОУ УМК Социальный пе-

дагог, Педагог-

психолог, класс-

ные руководители 

учебных групп 

ЛР 4, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, 

ЛР 26, ЛР 28 

Профилактика пра-

вонарушений 

Ок-

тябрь 

Диагностика индивидуаль-

ных особенностей детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

Студенты ОГБПОУ УМК Социальный пе-

дагог, Педагог-

психолог, класс-

ные руководители 

ЛР 4, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, 

ЛР 26, ЛР 28 

Профилактика пра-

вонарушений 
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Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

Индивидуальные беседы 

по результатам диагно-

стики 

учебных групп 

Ок-

тябрь 

Работа по вовлечению сту-

дентов в кружки, спортив-

ные секции 

Студенты ОГБПОУ УМК 

 

Социальный пе-

дагог,  классные 

руководители 

учебных групп 

ЛР 4, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, 

ЛР 26, ЛР 28 

Классное руковод-

ство Профилактика 

правонарушений 

Ок-

тябрь 

Совместная работа с рай-

онной комиссией по делам 

несовершеннолетних и за-

щите их прав  и инспекто-

ром ОПДН по выявлению 

студентов колледжа, свое-

временной постановки на 

внутриколледжный учёт 

студентов, совершивших 

противозаконные действия 

Команда про-

екта 

ОГБПОУ УМК 

 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

социальный педа-

гог 

ЛР 4, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, 

ЛР 26, ЛР 28 

Профилактика пра-

вонарушений 



66 

 

66 

 

Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

Ок-

тябрь 

Организация встреч сту-

дентов с инспектором по 

делам несовершеннолет-

них «Административная и 

уголовная ответствен-

ность» 

Студенты ОГБПОУ УМК 

 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

социальный педа-

гог 

ЛР 4, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, 

ЛР 26, ЛР 28 

Профилактика пра-

вонарушений 

Ок-

тябрь 

Организация мероприятий 

по профилактике вредных 

привычек 

Команда про-

екта 

ОГБПОУ УМК 

 

Заместитель ди-

ректора по ВР, за-

ведующий отде-

лением, социаль-

ный педагог, 

классные руково-

дители 

ЛР 4, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, 

ЛР 26, ЛР 28 

Классное руковод-

ство Профилактика 

правонарушений 

Ок-

тябрь 

Неделя антикоррупцион-

ных инициатив 

Студенты ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по ВР., 

юрисконсульт, со-

циальный педа-

гог, классные 

ЛР 4, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, 

ЛР 26, ЛР 28 

Клуб «Правовой 

десант» 

Профилактика пра-

вонарушений 



67 

 

67 

 

Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

руководители, 

инспектор ОПДН 

Члены клуба 

«Правовой де-

сант» 

Ок-

тябрь 

Создание и продвижение 

групп в социальных сетях 

(vk.com, facebook, 

instagram),  

Команда про-

екта 

ОГБПОУ УМК 

 

Педагог-органи-

затор 

ЛР 10, ЛР 22, 

ЛР 24 

Профессионально-

ориентированное 

воспитание 

Ок-

тябрь 

Проведение мониторинга 

по вовлеченности студен-

тов ОГБПОУ УМК в во-

лонтерскую деятельность, 

кружки, досуговую дея-

тельность 

Команды про-

ектов 

ОГБПОУ УМК 

 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руково-

дители 

ЛР 10, ЛР 22, 

ЛР 24 

Все направления 

07.10.2

021 

Тренинг-практикум: «Му-

жественность мальчиков и 

женственность девочек» 

2 курс ОГБПОУ УМК Члены кружка 

«Таинство семей-

ной жизни!» 

ЛР 29,  ЛР 32 «Таинство семей-

ной жизни!» 



68 

 

68 

 

Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

12.10.2

021 

Тренинг-практикум: «Как 

рассчитать семейный бюд-

жет» 

3 курс ОГБПОУ УМК Члены кружка 

«Таинство семей-

ной жизни!» 

ЛР 29,  ЛР 32 «Таинство семей-

ной жизни!» 

14.10.2

021 

Всемирный день зрения 

Внеклассное мероприятие  

«Глаза. Зрение и забота о 

нем» 

1 курс ОГБПОУ УМК Члены кружка 

«Профилактика – 

залог здоровья!» 

ЛР 29,  ЛР 32 «Профилактика – 

залог здоровья!» 

15.10.2

021 

Всемирный день мытья 

рук 

Мастер-класс «Чистые 

руки – залог здоровья» 

Школьники   МБОУ г.Ульяновска Члены кружка 

«Профилактика – 

залог здоровья!» 

ЛР 14,  ЛР 16,  

ЛР 29,  ЛР 32 

«Профилактика – 

залог здоровья!» 

29.10.2

021 

Всемирный день борьбы 

с инсультом 

Интерактивная площадка 

«Стоп, инсульт!» 

1-5 курс ОГБПОУ УМК Члены кружка 

«Профилактика – 

залог здоровья!» 

ЛР 14,  ЛР 16,  

ЛР 29,  ЛР 32 

«Профилактика – 

залог здоровья!» 

НОЯБРЬ 

04.11.2

021 

День народного единства Студенты  ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по ВР 

ЛР 1, ЛР 5, ЛР 

3, ЛР 9 

Студенческое са-

моуправление 



69 

 

69 

 

Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

11.11.20

21 

Общеколледжный класс-

ный час «Профилактика 

вредных привычек»  

Студенты  ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по ВР 

ЛР 29 Студенческое са-

моуправление 

В тече-

ние ме-

сяца 

Мероприятия в рамках ме-

сячника Здорового образа 

жизни 

Студенты  ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по ВР 

ЛР 29 Студенческое са-

моуправление 

25.11.2

021 

День матери Студенты  ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по ВР 

ЛР 4 Студенческое са-

моуправление 

Ноябрь 

2021, 

финал 

26.11.2

021 

Областной фестиваль твор-

чества «Студенческая 

осень ПОО 2021» 

Тьюторы, 

члены студен-

ческого совета 

«Пульс» 

По запросу Заместитель ди-

ректора по ВР, пе-

дагог-организа-

тор, председатель 

студенческого со-

вета 

ЛР 19, ЛР 24 Культурно-творче-

ское воспитание 

20.11.2

021 

Заседание совета родите-

лей: 

1.Ознакомление с Положе-

нием о Совете родителей; 

Команда порт-

феля проек-

тов, члены Со-

вета 

ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по ВР, 

социальный педа-

гог, юрисконсульт 

ЛР 11, Р 12, ЛР 

25 

Профилактика пра-

вонарушений 



70 

 

70 

 

Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

2. Избрание председателя 

Актива Совета; 

3. Рассмотрение на роди-

тельских собраниях вопро-

сов, связанных с противо-

действием экстремизму: 

«Современные молодёж-

ные течения и увлечения, 

«Ещё раз о толерантно-

сти», «Интернет безопас-

ность» 

родителей 

20.11.2

021 

Административное роди-

тельское собрание: 

1. Вступительное слово 

директора Софронычева 

А.В. 

2. Организация работы по 

адаптации студентов 1 

Родители сту-

дентов 1-3 

курсов 

ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по ВР 

Попова Т.Н., спе-

циалист ГУЗ 

УОКНБ, инспек-

тор ПДН 

ЛР 4, ЛР 11, ЛР 

12, ЛР 22, ЛР 

23, ЛР 25, ЛР 

26, ЛР 28 

Профилактика пра-

вонарушений 



71 

 

71 

 

Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

курса; 

3. Организация горячего 

питания; 

4. О профилактике до-

рожно-транспортного 

травматизма среди студен-

тов; 

5. О профилактике безнад-

зорности и правонаруше-

ний; 

6. О профилактике нега-

тивных проявлений в мо-

лодёжной среде 

20.11.2

021 

Административное роди-

тельское собрание: 

1. Об организации Госу-

дарственной итоговой ат-

тестации по программам 

Родители вы-

пускных 

групп 

ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по УПР 

Кириченко Л.А. 

ЛР 4, ЛР 11, ЛР 

12, ЛР 22, ЛР 

23, ЛР 25, ЛР 

26, ЛР 28 

Профилактика пра-

вонарушений 



72 

 

72 

 

Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

подготовки специалистов 

среднего звена; 

2. Об организации допол-

нительного образования 

студентов выпускных 

групп в Ресурсном центре; 

3. Об организации трудо-

устройства выпускников 

колледжа 

Ноябрь Инструктаж работников 

ПОО по противодействию 

терроризму 

Сотрудники и 

преподаватели 

ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по УР, за-

меститель дирек-

тора по безопас-

ности 

  

Ноябрь Проведение диагностик: 

личности подростка и его 

социальных связей 

Студенты ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по ВР, 

социальный педа-

гог, педагог-

ЛР 4, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, 

ЛР 26, ЛР 28 

Профилактика пра-

вонарушений 



73 

 

73 

 

Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

психолог 

Ноябрь Родительское собрание 

учебных групп: 

1. Психолого-педагогиче-

ский анализ учебной 

группы; 

2. Вопросы текущей успе-

ваемости, посещаемости 

учебных занятий и внеа-

удиторных мероприятий 

студентами учебных 

групп; 

3. О занятости в зимние 

каникулы. Проведение ин-

структажа по безопасно-

сти; 

4. О профилактике безнад-

зорности и 

Родители сту-

дентов 

ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по ВР 

Попова Т.Н. 

ЛР 4, ЛР 11, ЛР 

12, ЛР 22, ЛР 

23, ЛР 25, ЛР 

26, ЛР 28 

 



74 

 

74 

 

Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

правонарушений 

Ноябрь Организация и проведение 

социально-психологиче-

ского тестирования 

Студенты ОГБПОУ УМК Социальный пе-

дагог, Педагог-

психолог, класс-

ные руководители 

учебных групп 

ЛР 4, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, 

ЛР 26, ЛР 28 

Профилактика пра-

вонарушений 

Ноябрь Участие в проведении ме-

сячника профилактики 

вредных привычек, месяч-

ника борьбы с пьянством 

Студенты ОГБПОУ УМК Социальный пе-

дагог, классные 

руководители 

ЛР 4, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, 

ЛР 26, ЛР 28 

Классное руковод-

ство Профилактика 

правонарушений 

Ноябрь Беседа на занятиях по 

ОБЖ «Уверенные дей-

ствия по оказанию первой 

помощи при дорожно-

транспортных происше-

ствиях» 

Студенты ОГБПОУ УМК Преподаватель 

ОБЖ 

ЛР 4, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, 

ЛР 26, ЛР 28 

Профилактика пра-

вонарушений 

Ноябрь Проведение родительских 

собраний на тему ПДД 

 ОГБПОУ УМК Классные руково-

дители учебных 

ЛР 4, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 22, 

Классное руковод-

ство Профилактика 



75 

 

75 

 

Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

групп, Инспектор 

ПДД 

ЛР 23, ЛР 25, 

ЛР 26, ЛР 28 

правонарушений 

Ноябрь Беседа «Ответственность 

несовершеннолетних за 

употребление табачных 

изделий, табачных некури-

тельных смесей, наркоти-

ков и ПАВ» 

Студенты ОГБПОУ УМК Специалисты 

ГУЗ УОКНБ 

ЛР 4, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, 

ЛР 26, ЛР 28 

Профилактика пра-

вонарушений 

Ноябрь Организация мероприятий 

по профилактике вредных 

привычек (акции, мастер-

классы) 

Студенты  ОГБПОУ УМК 

 

Заместитель ди-

ректора по ВР, за-

ведующий отде-

лением, социаль-

ный педагог, 

классные руково-

дители 

ЛР 4, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, 

ЛР 26, ЛР 28 

Профилактика пра-

вонарушений 

Ноябрь Заседание совета профи-

лактики 

Студенты ОГБПОУ УМК Члены совета 

профилактики 

ЛР 4, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, 

Профилактика пра-

вонарушений 



76 

 

76 

 

Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

ЛР 26, ЛР 28 

Ноябрь Организация и проведение 

воспитательных мероприя-

тий, направленных на фор-

мирование законопослуш-

ного поведения студентов: 

общеколледжный класс-

ный час Профилактика 

правонарушений; 

Общеколледжный класс-

ный час «Безопасные ка-

никулы»; 

Неделя антикоррупцион-

ных инициатив 

Студенты ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по ВР 

Попова Т.Н., 

юрисконсульт, 

Социальный пе-

дагог, классные 

руководители, 

инспектор ОПДН 

ЛР 4, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, 

ЛР 26, ЛР 28 

Профилактика пра-

вонарушений 

Ноябрь Организация родительских 

собраний по проблемам 

безнадзорности и профи-

лактики правонарушений 

Студенты ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по ВР, 

юрисконсульт, со-

циальный 

ЛР 4, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, 

ЛР 26, ЛР 28 

Классное руковод-

ство Профилактика 

правонарушений 
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77 

 

Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

педагог, классные 

руководители, 

инспектор ОПДН 

10.11.2

021 

Экологический квест 

«ЭКО-волонтёры» 

Команда про-

екта 

По запросу Заместитель ди-

ректора, по ВР ру-

ководитель порт-

фелей проекта 

ЛР 30, ЛР 45 Экологическое вос-

питание 

3-5 но-

ября 

2021 

Региональный проект 

«#Непохожие73» 

Команда про-

екта 

ОГАПОУ МЦК-УА-

ВИАК 

Заместитель ди-

ректора по ВР, пе-

дагог-организа-

тор 

ЛР 5, ЛР 9, ЛР. 

14 

Социализация, 

культурно-творче-

ское 

Ноябрь  Региональная спартакиада 

«Трудовые резервы» 

Члены порт-

феля проектов 

«Спортивное 

и здоровье-

ориентирую-

щее воспита-

ние» 

ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по ВР,  

руководитель 

портфеля проек-

тов «Спортивное 

и здоровьеориен-

тирующее 

ЛР 7,  ЛР 12, ЛР 

14, ЛР 16, ЛР 

20, ЛР 29, ЛР 

32, ЛР 39, ЛР 

40, ЛР 46 

Спортивное и здо-

ровьеориентирую-

щее воспитание 
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Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

воспитание» 

Ноябрь Проведение регионального 

чемпионата: «Молодые 

профессионалы» (Ворл-

дскиллс Россия); 

Джуниорскиллс; по компе-

тенции «Медицинский и 

социальный уход» 

Команда про-

екта 

ОГБПОУ УМК Руководитель 

проекта «Профес-

сионалы–ме-

дики» 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 

5, ЛР 6, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 14, ЛР 

17, ЛР 19, ЛР 

21, ЛР 23, ЛР 

28, ЛР 33, ЛР 34 

Профессионально-

ориентированное 

воспитание 

Ноябрь Организация фотовы-

ставки об участии ОГБ-

ПОУ УМК в движении 

«Молодые профессио-

налы» (Ворлдскиллс Рос-

сия), Джуниорскиллс 

Команда про-

екта 

ОГБПОУ УМК Педагог-органи-

затор 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 

5, ЛР 6, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 14, ЛР 

17, ЛР 19, ЛР 

21, ЛР 23, ЛР 

28, ЛР 33, ЛР 34 

Профессионально-

ориентированное 

воспитание 

Ноябрь 
Ведение книги – летописи 

региональных чемпиона-

тов «Молодые 

Команда про-

екта 

ОГБПОУ УМК Педагог-органи-

затор 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 

5, ЛР 6, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 14, ЛР 

17, ЛР 19, ЛР 

Профессионально-

ориентированное 

воспитание 
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79 

 

Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

профессионалы» (Ворл-

дскиллс Россия), 

Джуниорскиллс. 

21, ЛР 23, ЛР 

28, ЛР 33, ЛР 34 

Ноябрь Создание и продвижение 

групп в социальных сетях 

(vk.com, facebook, 

instagram), посвященных 

Ворлдскиллс Россия, 

Джуниорскиллс. 

Команда про-

екта 

ОГБПОУ УМК Педагог-органи-

затор 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 

5, ЛР 6, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 14, ЛР 

17, ЛР 19, ЛР 

21, ЛР 23, ЛР 

28, ЛР 33, ЛР 34 

Профессионально-

ориентированное 

воспитание 

Ноябрь Организация и проведение 

профориентационных ме-

роприятий с использова-

нием проекта «Билет в бу-

дущее» для школьников 8-

11 классов. 

Школьники, 

студенты-

участники 

проекта «Про-

фессионалы 

медики» 

ОГБПОУ УМК,  

СОШ 

Руководитель 

проекта «Про-

фессионалы–ме-

дики», руководи-

тель Центра ин-

сталляции 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 

5, ЛР 6, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 14, ЛР 

17, ЛР 19, ЛР 

21, ЛР 23, ЛР 

28, ЛР 33, ЛР 34 

Профессионально-

ориентированное 

воспитание 

Ноябрь Проведение мониторинга 

по оценке влияния 

Руководитель 

проекта 

ОГБПОУ УМК 

 

Заместитель ди-

ректора по УР, 

Руководитель 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 

5, ЛР 6, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 14, ЛР 

Профессионально-

ориентированное 

воспитание 
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Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

результатов чемпионатов 

на образовательный про-

цесс 

проекта «Профес-

сионалы–ме-

дики» 

17, ЛР 19, ЛР 

21, ЛР 23, ЛР 

28, ЛР 33, ЛР 34 

Ноябрь Участие волонтеров в об-

ластных и региональных 

мероприятиях  

Студенты 

Студенты 1 - 5 

курсаов 

ОГБПОУ УМК 

 

Руководитель 

проекта «Волон-

тёры–медики» 

ЛР 10, ЛР 22, 

ЛР 24 

Профессионально-

ориентированное 

воспитание 

Ноябрь Организация фотовы-

ставки об участии волон-

теров ОГБПОУ УМК в ме-

роприятиях  

Студенты 

Студенты 1 - 5 

курсаов 

ОГБПОУ УМК 

 Педагог - орга-

низатор 

ЛР 10, ЛР 22, 

ЛР 24 

Профессионально-

ориентированное 

воспитание 

Ноябрь Ведение книги – летописи 

участия волонтеров ОГБ-

ПОУ УМК в региональных 

и областных мероприятиях 

Команда про-

екта 

ОГБПОУ УМК 

 

Педагог-органи-

затор ЛР 10, ЛР 22, 

ЛР 24 

Профессионально-

ориентированное 

воспитание 

Ноябрь Создание и продвижение 

групп в социальных сетях 

(vk.com, facebook, 

instagram),  

Команда про-

екта 

ОГБПОУ УМК 

 

Педагог-органи-

затор ЛР 10, ЛР 22, 

ЛР 24 

Профессионально-

ориентированное 

воспитание 
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Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

Ноябрь Проведение мониторинга 

по вовлеченности студен-

тов ОГБПОУ УМК в во-

лонтерскую деятельность, 

кружки и досуговую дея-

тельность 

Команда про-

екта 

ОГБПОУ УМК 

 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

ЛР 10, ЛР 22, 

ЛР 24 

Профессионально-

ориентированное 

воспитание 

12.11.2

021 

Всемирный день борьбы с 

пневмонией 

Тематическая встреча 

Школьники 

 

 

МБОУ г.Ульяновска 

ЛПУ  

Члены кружка 

«Профилактика – 

залог здоровья!» 

ЛР 29,  ЛР 32 «Профилактика – 

залог здоровья!» 

12.11.2

021 

Конкурс санитарных бюл-

летеней 

1-5 курс ОГБПОУ УМК Члены кружка 

«Профилактика – 

залог здоровья!» 

ЛР 7,  ЛР 14,  

ЛР 16,  ЛР 29,  

ЛР 32 

«Профилактика – 

залог здоровья!» 

14.11.2

021 

Всемирный день борьбы 

против диабета 

Флешмоб «Я могу предот-

вратить Диабет!» (распро-

странение Памяток) 

Население Торговые центры Члены кружка 

«Профилактика – 

залог здоровья!» 

ЛР 29,  ЛР 32 «Профилактика – 

залог здоровья!» 

14.11.2 Викторина среди студентов 3 курс ОГБПОУ УМК Члены кружка ЛР 7,  ЛР 14,  «Профилактика – 
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Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

021 3 курса – «Что ты знаешь о 

диабете?» 

«Профилактика – 

залог здоровья!» 

ЛР 16,  ЛР 29,  

ЛР 32 

залог здоровья!» 

14.11.2

021 

Спортивная пятиминутка – 

«Движение – лучшая про-

филактика диабета» 

2 курс ОГБПОУ УМК Члены кружка 

«Профилактика – 

залог здоровья!» 

ЛР 14,  ЛР 29,  

ЛР 32 

«Профилактика – 

залог здоровья!» 

19.11.2

021 

Международный день от-

каза от курения 

Анкетирование на выявле-

ние распространенности 

курения среди студентов 

колледжа. 

1-5 курс ОГБПОУ УМК Члены кружка 

«За здоровую 

жизнь! 

ЛР 7,  ЛР 12,  

ЛР 20,  ЛР 29,  

ЛР 32 

«За здоровую 

жизнь! 

19.11.2

021 

Конкурс плакатов «Вред-

ным привычкам – «НЕТ!» 

1-5 курс ОГБПОУ УМК Члены кружка 

«За здоровую 

жизнь! 

ЛР 7,  ЛР 12,  

ЛР 14,  ЛР 16,  

ЛР 29,  ЛР 32 

«За здоровую 

жизнь! 

ДЕКАБРЬ 

01.12.2

021 

День борьбы со СПИДом  Студенты  ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по ВР, пе-

дагог-

ЛР 29 Студенческое са-

моуправление 
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Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

организатор, 

классный руково-

дитель 

05.12.2

021 

День добровольца (волон-

тера)  

Студенты  ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по ВР, пе-

дагог-организа-

тор, классный ру-

ководитель 

ЛР 1, ЛР 5 Студенческое са-

моуправление 

09.12.2

021 

Классный час, посвящен-

ный дню борьбы с корруп-

цией 

Студенты  ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по ВР, пе-

дагог-организа-

тор, классный ру-

ководитель, 

Члены клуба 

«Правовой де-

сант» 

ЛР 1, ЛР 5, ЛР 

22 

Классное руковод-

ство  

Клуб «Правовой 

десант» 

Студенческое са-

моуправление 

12.12.2

021 

День Конституции Россий-

ской Федерации 

Студенты  ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по ВР, 

ЛР 1 Клуб «Правовой 

десант» 



84 

 

84 

 

Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

педагог-организа-

тор, классный ру-

ководитель 

Клуб «Правовой 

десант» 

Студенческое са-

моуправление 

16.12.2

021 

Общеколледжный класс-

ный час «Безопасность на 

дорогах»  

Студенты 1 

курса 

 ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по ВР, пе-

дагог-организа-

тор, классный ру-

ководитель, ин-

спектор ГИБДД 

ЛР 29 Студенческое са-

моуправление 

13.12.2

021 – 

18.12.2

021 

Организация профилакти-

ческих мероприятий в 

учебных группах: 

«Безопасность на дорогах» 

Студенты со 2 

по 5 курс 

ОГБПОУ УМК Социальный пе-

дагог, классные 

руководители 

ЛР 4, ЛР 11, ЛР 

12, ЛР 22, ЛР 23, 

ЛР 25, ЛР 26, ЛР 

28 

Классное руковод-

ство  

Профилактика пра-

вонарушений 

24.12.2

021 

Общеколледжное меро-

приятие «Новый год» 

Студенты  ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по ВР, пе-

дагог-

ЛР 19 Студенческое са-

моуправление 



85 

 

85 

 

Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

организатор, 

классный руково-

дитель 

Де-

кабрь 

Организация и проведение 

профориентационных ме-

роприятий с использова-

нием проекта «Билет в бу-

дущее» для школьников 8-

11 классов. 

Школьники, 

студенты-

участники 

проекта «Про-

фессионалы 

медики» 

ОГБПОУ УМК,  

СОШ 

Руководитель 

проекта «Про-

фессионалы–ме-

дики», руководи-

тель Центра ин-

сталляции 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 

5, ЛР 6, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 14, ЛР 

17, ЛР 19, ЛР 

21, ЛР 23, ЛР 

28, ЛР 33, ЛР 34 

Профессионально-

ориентированное 

воспитание 

Де-

кабрь 

Составления социального 

паспорта 

Студенты ОГБПОУ УМК Социальный пе-

дагог, классные 

руководители 

ЛР 4, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, 

ЛР 26, ЛР 28 

Профилактика пра-

вонарушений 

06.12.2

021 – 

11.12.2

021 

Проведение единого Урока 

Права «Конституция РФ о 

межэтнических отноше-

ниях» 

Студенты ОГБПОУ УМК Классные руково-

дители, 

члены клуба 

«Правовой де-

сант» 

ЛР 4, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, 

ЛР 26, ЛР 28 

Классное руковод-

ство  

Клуб «Правовой 

десант» 

Профилактика 



86 

 

86 

 

Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

правонарушений 

01.12.2

021 

Международный день 

борьбы со СПИДом 

Интерактивное мероприя-

тие «Красный тюльпан 

надежды» 

Студенты ОГБПОУ УМК Члены кружка 

«За здоровую 

жизнь! 

ЛР 7,  ЛР 12,  

ЛР 29,  ЛР 32 

«За здоровую 

жизнь! 

15.12.2

021 

Дебаты по теме «А если 

мода на детей совсем прой-

дёт?» 

Студенты  4 – 

5 курса 

ОГБПОУ УМК Классные руково-

дители 

Члены кружка 

«Таинство семей-

ной жизни!» 

ЛР 7,  ЛР 29,  

ЛР 32 

«Таинство семей-

ной жизни!» 

13.12.2

021 – 

18.12.2

021 

Проведение инструктажей 

по охране труда и безопас-

ного поведения на транс-

порте, коньках, перед зим-

ними и летними канику-

лами 

Студенты ОГБПОУ УМК Заведующие от-

делением, класс-

ные руководители 

учебных групп 

ЛР 4, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, 

ЛР 26, ЛР 28 

Классное руковод-

ство  

Профилактика пра-

вонарушений 



87 

 

87 

 

Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

Де-

кабрь 

Сбор информации о зим-

ней занятости  

Студенты ОГБПОУ УМК Социальный пе-

дагог, классные 

руководители 

ЛР 4, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, 

ЛР 26, ЛР 28 

Классное руковод-

ство  

Профилактика пра-

вонарушений 

Де-

кабрь 

Работа со студентами: пре-

подавание основ безопас-

ного поведения на улицах 

и дорогах в рамках учеб-

ных дисциплин ОБЖ, 

БЖД. 

Проведение уроков без-

опасности «Мой безопас-

ный путь домой 

Студенты ОГБПОУ УМК Преподаватели 

ОБЖ, БЖД 

ЛР 4, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, 

ЛР 26, ЛР 28 

Профилактика пра-

вонарушений 

Де-

кабрь 

Заседание Совета профи-

лактики 

Студенты ОГБПОУ УМК Члены Совета 

профилактики, 

инспектор ПДН 

ЛР 4, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, 

ЛР 26, ЛР 28 

Профилактика пра-

вонарушений 



88 

 

88 

 

Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

Де-

кабрь 

Совместная работа по ор-

ганизации досуга студен-

тов, склонных к соверше-

нию правонарушений в ка-

никулярный период 

Студенты ОГБПОУ УМК Руководители 

портфелей про-

екта, классные 

руководители, со-

циальный педа-

гог, педагог-орга-

низатор 

ЛР 4, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, 

ЛР 26, ЛР 28 

Классное руковод-

ство  

Профилактика пра-

вонарушений 

Де-

кабрь 

Проведение мониторинга 

по оценке влияния резуль-

татов чемпионатов на об-

разовательный процесс 

Руководитель 

проекта 

ОГБПОУ УМК 

 

Руководитель 

проекта «Профес-

сионалы–ме-

дики» 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 

5, ЛР 6, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 14, ЛР 

17, ЛР 19, ЛР 

21, ЛР 23, ЛР 

28, ЛР 33, ЛР 34 

Профессионально-

ориентированное 

воспитание 

Де-

кабрь 

Ведение книги – летописи 

участия волонтеров ОГБ-

ПОУ УМК в региональных 

и областных мероприятиях 

Команда про-

екта 

ОГБПОУ УМК 

 

Педагог-органи-

затор ЛР 10, ЛР 22, 

ЛР 24 

Профессионально-

ориентированное 

воспитание 



89 

 

89 

 

Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

Де-

кабрь 

Создание и продвижение 

групп в социальных сетях 

(vk.com, facebook, 

instagram),  

Команда про-

екта 

ОГБПОУ УМК 

 

Педагог-органи-

затор ЛР 10, ЛР 22, 

ЛР 24 

Профессионально-

ориентированное 

воспитание 

Де-

кабрь 

Проведение мониторинга 

по вовлеченности студен-

тов ОГБПОУ УМК в во-

лонтерскую деятельность 

Команда про-

екта ОГБПОУ УМК 

 

Заместитель ди-

ректора по ВР ЛР 10, ЛР 22, 

ЛР 24 

Профессионально-

ориентированное 

воспитание 

Де-

кабрь 

Региональная спартакиада 

«Трудовые резервы» 

Члены порт-

феля проектов 

«Спортивное 

и здоровье-

ориентирую-

щее воспита-

ние» 

ОГБПОУ УМК, по за-

просу 

Заместитель ди-

ректора по ВР,  

руководитель 

портфеля проек-

тов «Спортивное 

и здоровьеориен-

тирующее воспи-

тание» 

ЛР 7,  ЛР 12, ЛР 

14, ЛР 16, ЛР 

20, ЛР 29, ЛР 

32, ЛР 39, ЛР 

40, ЛР 46 

Спортивное и здо-

ровьеориентирую-

щее воспитание 

Де-

кабрь 

Студенческий аквариум 

бизнес-идей 

Участники 

проектов 

Декабрь 2021   Бизнес-ориентиру-

ющее воспитание 



90 

 

90 

 

Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

портфеля 

«Бизнес-ори-

ентирующее 

воспитание» 

ЯНВАРЬ 

01.01.2

022 – 

10.01.2

022 

Мероприятия в рамках 

зимних каникул 

Студенты  ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по ВР, пе-

дагог-организа-

тор, классные ру-

ководители 

ЛР 19, ЛР 27, 

ЛР 28, ЛР 31, 

ЛР 44 

Классное руковод-

ство  

Культурно-творче-

ское воспитание 

1.01. -  

25.01.2

022 

Областной конкурс орга-

нов ССУ ПОО  

Члены студен-

ческого совета 

«Пульс» 

ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по ВР, пе-

дагог-организа-

тор, председатель 

студенческого со-

вета 

ЛР 5, ЛР 19, ЛР 

21, ЛР 24 

Студенческое са-

моуправление 

23.01 - 

26.02.2

Областной месячник во-

енно-патриотической 

Студенты 1 - 2 

курса 

ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по ВР, 

ЛР 1 Гражданско-патри-

отическое 



91 

 

91 

 

Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

022 работы «Мужество воина»  педагог-организа-

тор, председатель 

студенческого со-

вета 

воспитание Сту-

денческое само-

управление 

 

Январь-

фев-

раль 

Месячник военно-патрио-

тического воспитания «От-

чизны верные сыны» 

Студенты 1 - 2 

курса 

ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по ВР, 

педагог-организа-

тор, председатель 

студенческого со-

вета 

ЛР 1 Гражданско-патри-

отическое воспита-

ние Студенческое 

самоуправление 

25.01.2

022 

«Татьянин день» (праздник 

студентов) 

Студенты 1 - 5 

курса 

ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по ВР, 

педагог-организа-

тор, председатель 

ЛР 19, ЛР 24 Студенческое са-

моуправление 
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92 

 

Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

студенческого со-

вета 

Январь Региональная спартакиада 

«Трудовые резервы» 

Члены порт-

феля проектов 

«Спортивное 

и здоровье-

ориентирую-

щее воспита-

ние» 

ОГБПОУ УМК, по за-

просу 

Заместитель ди-

ректора по ВР,  

руководитель 

портфеля проек-

тов «Спортивное 

и здоровьеориен-

тирующее воспи-

тание» 

ЛР 7,  ЛР 12, ЛР 

14, ЛР 16, ЛР 

20, ЛР 29, ЛР 

32, ЛР 39, ЛР 

40, ЛР 46 

Спортивное и здо-

ровьеориентирую-

щее воспитание 

Январь Составления социального 

паспорта 

Студенты ОГБПОУ УМК Социальный пе-

дагог, классные 

руководители 

ЛР 4, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, 

ЛР 26, ЛР 28 

Профилактика пра-

вонарушений 

Январь Обследование социально 

бытовых условий жизни 

детей-сирот и детей, 

Студенты ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по ВР, 

юрисконсульт, 

ЛР 4, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, 

Профилактика пра-

вонарушений 
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Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

оставшихся без попечения 

родителей 

социальный педа-

гог, классные ру-

ководители, ин-

спектор ОПДН 

ЛР 26, ЛР 28 

Январь Беседа «Ответственность 

несовершеннолетних за 

употребление табачных из-

делий, табачных некури-

тельных смесей, наркоти-

ков и ПАВ» 

Студенты ОГБПОУ УМК Социальный пе-

дагог, классные 

руководители 

ЛР 4, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, 

ЛР 26, ЛР 28 

Классное руковод-

ство  

Профилактика пра-

вонарушений 

5-10 ян-

варя 

2022 

Зимняя региональная 

школа актива 

«#СТРОЙКА» 

Студенты По запросу Заместитель ди-

ректора по ВР, пе-

дагог-организа-

тор 

ЛР 5, ЛР 9, ЛР. 

14 

Студенческое само-

управление 

Январь Организация и проведение 

профориентационных ме-

роприятий с использова-

нием проекта «Билет в 

Школьники, 

студенты-

участники 

проекта 

ОГБПОУ УМК,  

СОШ 

Руководитель 

проекта «Про-

фессионалы–ме-

дики», 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 

5, ЛР 6, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 14, 

ЛР 17, ЛР 19, 

Профессионально-

ориентированное 

воспитание 



94 

 

94 

 

Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

будущее» для школьников 

8-11 классов. 

«Профессио-

налы медики» 

руководитель 

Центра инсталля-

ции 

ЛР 21, ЛР 23, 

ЛР 28, ЛР 33, 

ЛР 34 

Январь Ведение книги – летописи 

участия волонтеров ОГБ-

ПОУ УМК в региональных 

и областных мероприятиях 

Команда про-

екта 

ОГБПОУ УМК 

 

Педагог-органи-

затор 

ЛР 10, ЛР 22, 

ЛР 24 

Профессионально-

ориентированное 

воспитание 

Январь Создание и продвижение 

групп в социальных сетях 

(vk.com, facebook, 

instagram),  

Команда про-

екта 

ОГБПОУ УМК 

 

Педагог-органи-

затор 

ЛР 10, ЛР 22, 

ЛР 24 

Профессионально-

ориентированное 

воспитание 

Январь Проведение мониторинга 

по вовлеченности студен-

тов ОГБПОУ УМК в во-

лонтерскую деятельность 

Команда про-

екта ОГБПОУ УМК 

 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

ЛР 10, ЛР 22, 

ЛР 24 

Профессионально-

ориентированное 

воспитание 

27.01.2

021 

День снятия блокады Ле-

нинграда 

Студенты  ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по ВР, 

преподаватель 

ЛР 1 Гражданско-патри-

отическое воспита-

ние 



95 

 

95 

 

Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

истории и обще-

ствознания, руко-

водитель проекта 

«Историко-крае-

ведческий клуб 

«Их имена за-

быться не 

должны» 

ФЕВРАЛЬ 

02.02.2

022 

День воинской славы Рос-

сии 

(Сталинградская битва, 

1943) 

Студенты  ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по ВР, 

преподаватель ис-

тории и обще-

ствознания, руко-

водитель проекта 

«Историко-крае-

ведческий клуб 

«Их имена 

ЛР 1 Гражданско-патри-

отическое воспита-

ние 



96 

 

96 

 

Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

забыться не 

должны» 

08.02.2

022 

День русской науки Члены пред-

метных круж-

ков 

ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по НМР 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 

5, ЛР 6, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 14, ЛР 

17, ЛР 19, ЛР 

21, ЛР 23, ЛР 

28, ЛР 33, ЛР 34 

Профессионально-

ориентированное 

воспитание 

В тече-

ние ме-

сяца 

Военизированная игра, 

приуроченная «Дню за-

щитников Отечества» 

Члены ВПК 

«Медсанбат» 

ОГБПОУ УМК, по за-

просу 

Заместитель ди-

ректора по ВР, ру-

ководитель ВПК 

«Медсанбат» 

ЛР 1, ЛР 29 Гражданско-патри-

отическое воспита-

ние Студенческое 

самоуправление 

В тече-

ние ме-

сяца 

Турнир по баскетболу, по-

священный памяти воина - 

интернационалиста А.Ве-

ликанова 

Студенты ОГБПОУ УМК Руководитель 

портфеля проекта 

ЛР 1, ЛР 29 Спортивное и здо-

ровьеориентирую-

щее воспитание 

В тече-

ние 

Акция «Вахта памяти» Студенты ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по ВР, 

ЛР 1, ЛР 5,  ЛР 

3 

Студенческое са-

моуправление 



97 

 

97 

 

Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

месяца педагог-организа-

тор, председатель 

студенческого со-

вета 

21.02.2

022 – 

22.02.2

022 

День защитника Отечества  Студенты ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по ВР, 

педагог-организа-

тор, классные ру-

ководители 

ЛР 1, ЛР 3 Гражданско-патри-

отическое воспита-

ние 

21.02.2

021 

День фельдшера Студенты спе-

циальности 

«Лечебное 

дело» 

ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по ВР, 

педагог-организа-

тор, классные ру-

ководители 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 

5, ЛР 6, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 14, ЛР 

17, ЛР 19, ЛР 

21, ЛР 23, ЛР 

28, ЛР 33, ЛР 34 

Профессионально-

ориентированное 

воспитание 



98 

 

98 

 

Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

Фев-

раль 

Проведение Регионального 

этапа Всероссийской 

Олимпиады «Мастер Золо-

тые руки» по специально-

стям «Сестринское дело», 

«Лечебное дело» 

Команда про-

екта 

ОГБПОУ УМК,  

ОГБПОУ «Карсунский 

медицинский техникум 

им. мени В.В. Тихоми-

рова» 

Руководитель 

проекта «Профес-

сионалы–ме-

дики» 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 

5, ЛР 6, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 14, ЛР 

17, ЛР 19, ЛР 

21, ЛР 23, ЛР 

28, ЛР 33, ЛР 34 

Профессионально-

ориентированное 

воспитание 

Фев-

раль 

Составления социального 

паспорта 

Студенты Февраль Социальный пе-

дагог, классные 

руководители 

ЛР 4, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, 

ЛР 26, ЛР 28 

Профилактика пра-

вонарушений 

Фев-

раль 

Заседание совета профи-

лактики 

Студенты ОГБПОУ УМК Члены совета 

профилактики 

ЛР 4, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, 

ЛР 26, ЛР 28 

Профилактика пра-

вонарушений 

Фев-

раль 

Организация и проведение 

профориентационных ме-

роприятий с использова-

нием проекта «Билет в 

Школьники, 

студенты-

участники 

проекта 

ОГБПОУ УМК,  

СОШ 

Руководитель 

проекта «Про-

фессионалы–ме-

дики», 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 

5, ЛР 6, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 14, ЛР 

17, ЛР 19, ЛР 

Профессионально-

ориентированное 

воспитание 



99 

 

99 

 

Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

будущее» для школьников 

8-11 классов. 

«Профессио-

налы медики» 

руководитель 

Центра инсталля-

ции 

21, ЛР 23, ЛР 

28, ЛР 33, ЛР 34 

Фев-

раль 

Проведение мониторинга 

по оценке влияния резуль-

татов чемпионатов на об-

разовательный процесс 

Руководитель 

проекта 

ОГБПОУ УМК 

 

Руководитель 

проекта «Профес-

сионалы–ме-

дики» 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 

5, ЛР 6, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 14, ЛР 

17, ЛР 19, ЛР 

21, ЛР 23, ЛР 

28, ЛР 33, ЛР 34 

Профессионально-

ориентированное 

воспитание 

Фев-

раль 

Ведение книги – летописи 

участия волонтеров ОГБ-

ПОУ УМК в региональных 

и областных мероприятиях 

Команда про-

екта 

ОГБПОУ УМК 

 

Педагог-органи-

затор ЛР 10, ЛР 22, 

ЛР 24 

Профессионально-

ориентированное 

воспитание 

Фев-

раль 

Создание и продвижение 

групп в социальных сетях 

(vk.com, facebook, 

instagram),  

Команда про-

екта 

ОГБПОУ УМК 

 

Педагог-органи-

затор ЛР 10, ЛР 22, 

ЛР 24 

Профессионально-

ориентированное 

воспитание 



100 

 

100 

 

Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

Фев-

раль 

Проведение мониторинга 

по вовлеченности студен-

тов ОГБПОУ УМК в во-

лонтерскую деятельность 

Команда про-

екта ОГБПОУ УМК 

 

Заместитель ди-

ректора по ВР ЛР 10, ЛР 22, 

ЛР 24 

Профессионально-

ориентированное 

воспитание 

Фев-

раль  

Региональная спартакиада 

«Трудовые резервы» 

Члены порт-

феля проектов 

«Спортивное 

и здоровье-

ориентирую-

щее воспита-

ние» 

ОГБПОУ УМК, по за-

просу 

Заместитель ди-

ректора по ВР,  

руководитель 

портфеля проек-

тов «Спортивное 

и здоровьеориен-

тирующее воспи-

тание» 

ЛР 7,  ЛР 12, ЛР 

14, ЛР 16, ЛР 

20, ЛР 29, ЛР 

32, ЛР 39, ЛР 

40, ЛР 46 

Спортивное и здо-

ровьеориентирую-

щее воспитание 

Фев-

раль – 

март  

Организация и проведение 

чемпионата по триатлону 

лидерских компетенций 

SoftSkills 

Студенты ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по ВР, 

педагог-организа-

тор, председатель 

ЛР 1, ЛР 5,  ЛР 

3 

Студенческое само-

управление 



101 

 

101 

 

Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

студенческого со-

вета 

Фев-

раль  

Реализация проекта «Рос-

сии жить!» 

Студенты ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по ВР, 

педагог-организа-

тор, председатель 

студенческого со-

вета 

ЛР 1, ЛР 5,  ЛР 

3 

Гражданско-патри-

отическое воспита-

ние 

Фев-

раль  

Областной конкурс агит-

бригад «Солдат войны не 

выбирает» 

Студенты ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по ВР, 

педагог-организа-

тор, председатель 

студенческого со-

вета 

ЛР 1, ЛР 5,  ЛР 

3 

Гражданско-патри-

отическое воспита-

ние, культурно-

творческое воспи-

тание 



102 

 

102 

 

Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

Фев-

раль  

Областной конкурс «Рос-

сии жить!» 

Студенты ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по ВР, 

педагог-организа-

тор, председатель 

студенческого со-

вета 

ЛР 1, ЛР 5,  ЛР 

3 

Гражданско-патри-

отическое воспита-

ние 

Фев-

раль  

Областной конкурс «Ста-

тен в строю, силён в бою» 

Члены ВПК 

«Медсанбат» 

ОГБПОУ УМК, по за-

просу 

Заместитель ди-

ректора по ВР, ру-

ководитель ВПК 

«Медсанбат» 

ЛР 1, ЛР 29 Гражданско-патри-

отическое воспита-

ние 

Фев-

раль  

Реализация проекта «Куз-

ница патриотов» 

Члены ВПК 

«Медсанбат» 

ОГБПОУ УМК, по за-

просу 

Заместитель ди-

ректора по ВР, ру-

ководитель ВПК 

«Медсанбат» 

ЛР 1, ЛР 29 Гражданско-патри-

отическое воспита-

ние 

04.02.2

022 

Всемирный день борьбы 

против рака 

Акция «Я есть и я буду» 

Население 

г.Ульяновска 

Торговые центры, ЛПУ Члены кружка 

«Профилактика – 

залог здоровья!» 

ЛР 7,  ЛР 29,  ЛР 

32 

«Профилактика – 

залог здоровья!» 
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Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

11.02.2

022 

Всемирный день больного 

Мастер класс (создание от-

крыток) в рамках област-

ной акции, посвященной 

«Всемирному дню паци-

ента» 

Пациенты ме-

дицинских ор-

ганизаций   

Медицинские организа-

ции региона  

Команда проекта 

«Волонтёры-ме-

дики» 

ЛР 7,  ЛР 29,  ЛР 

32 

«За здоровую 

жизнь! 

МАРТ 

01.03.2

022 

День борьбы с наркозави-

симостью  

Студенты ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по ВР, пе-

дагог-организа-

тор, классные ру-

ководители, соци-

альный педагог, 

сотрудник УНК 

ЛР 29 Студенческое са-

моуправление 

04.03.2

022 

Международный женский 

день, конкурс «Мисс 

УМК» 

Студенты ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по ВР, 

педагог-

ЛР 19 Студенческое са-

моуправление 
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Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

организатор, 

классные руково-

дители 

17.03.2

022 

Общеколледжный класс-

ный час «Безопасность на 

водоёме»   

Студенты 1 

курса 

ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по ВР, 

педагог-организа-

тор, классные ру-

ководители 

ЛР 29, ЛР 30 Студенческое са-

моуправление 

14.03.2

022 – 

19.03.2

022 

Классные часы в учебных 

группах «Безопасность на 

водоёме»   

Студенты ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по ВР, 

педагог-организа-

тор, классные ру-

ководители 

ЛР 29 Профилактика пра-

вонарушений 
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Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

24.03.2

022 

День борьбы с туберкуле-

зом  

Студенты ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по ВР, 

педагог-организа-

тор, классные ру-

ководители 

ЛР 29 Студенческое са-

моуправление 

В тече-

ние ме-

сяца 

Месячник по борьбе с 

пьянством 

Студенты ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руково-

дители, специа-

листы из меди-

цинских органи-

заций 

ЛР 29 Студенческое са-

моуправление 

В тече-

ние ме-

сяца 

Фестиваль агитбригад 

«Профи-старт» 

Члены студен-

ческого совета 

«Пульс» 

ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по ВР, пе-

дагог-организа-

тор 

ЛР 19, ЛР 21, 

ЛР 24 

Студенческое са-

моуправление 

Март Проведение Регионального Команда ОГБПОУ УМК,  Руководитель ЛР 1, ЛР 2, ЛР Профессионально-
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Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

этапа Всероссийской 

Олимпиады «Мастер Золо-

тые руки» по специально-

стям «Сестринское дело», 

«Лечебное дело» 

проекта ОГБПОУ «Карсунский 

медицинский техникум 

им. мени В.В. Тихоми-

рова» 

проекта «Профес-

сионалы–ме-

дики» 

5, ЛР 6, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 14, ЛР 

17, ЛР 19, ЛР 

21, ЛР 23, ЛР 

28, ЛР 33, ЛР 34 

ориентированное 

воспитание 

Март Организация и проведение 

профориентационных ме-

роприятий с использова-

нием проекта «Билет в бу-

дущее» для школьников 8-

11 классов. 

Школьники, 

студенты-

участники 

проекта «Про-

фессионалы 

медики» 

ОГБПОУ УМК,  

СОШ 

Руководитель 

проекта «Про-

фессионалы–ме-

дики», руководи-

тель Центра ин-

сталляции 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 

5, ЛР 6, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 14, ЛР 

17, ЛР 19, ЛР 

21, ЛР 23, ЛР 

28, ЛР 33, ЛР 34 

Профессионально-

ориентированное 

воспитание 

Март Составления социального 

паспорта 

Студенты ОГБПОУ УМК Социальный пе-

дагог, классные 

руководители 

ЛР 4, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, 

ЛР 26, ЛР 28 

Профилактика пра-

вонарушений 

Март Приглашение работников 

ПДН, проведения лекций, 

бесед, разъяснение прав и 

Студенты ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по ВР, со-

циальный педагог 

ЛР 4, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, 

Профилактика пра-

вонарушений 
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Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

обязанностей учащихся с 

освещением вопросов про-

тиводействия экстремизму 

и терроризму 

ЛР 26, ЛР 28 

Март Организация общеколле-

джных профилактических 

мероприятий: 

Безопасность на водоёмах» 

 ОГБПОУ УМК Социальный пе-

дагог, классные 

руководители 

ЛР 4, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, 

ЛР 26, ЛР 28 

Профилактика пра-

вонарушений 

Март Заседание совета профи-

лактики 

Студенты ОГБПОУ УМК Члены совета 

профилактики 

ЛР 4, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, 

ЛР 26, ЛР 28 

Профилактика пра-

вонарушений 

Март Проведение мониторинга 

по оценке влияния резуль-

татов чемпионатов на об-

разовательный процесс 

Руководитель 

проекта 

ОГБПОУ УМК 

 

Руководитель 

проекта «Профес-

сионалы–ме-

дики» 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 

5, ЛР 6, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 14, ЛР 

17, ЛР 19, ЛР 

21, ЛР 23, ЛР 

28, ЛР 33, ЛР 34 

Профессионально-

ориентированное 

воспитание 
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Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

Март Ведение книги – летописи 

участия волонтеров ОГБ-

ПОУ УМК в региональных 

и областных мероприятиях 

Команда про-

екта 

ОГБПОУ УМК 

 

Педагог-органи-

затор 

ЛР 10, ЛР 22, 

ЛР 24 

Профессионально-

ориентированное 

воспитание 

Март Создание и продвижение 

групп в социальных сетях 

(vk.com, facebook, 

instagram),  

Команда про-

екта 

ОГБПОУ УМК 

 

Педагог-органи-

затор 

ЛР 10, ЛР 22, 

ЛР 24 

Профессионально-

ориентированное 

воспитание 

Март Проведение мониторинга 

по вовлеченности студен-

тов ОГБПОУ УМК в во-

лонтерскую деятельность 

Команда про-

екта ОГБПОУ УМК 

 

Заместитель  ди-

ректора по ВР 

Попова Т.Н. 

ЛР 10, ЛР 22, 

ЛР 24 

Профессионально-

ориентированное 

воспитание 

Март Региональная спартакиада 

«Трудовые резервы» 

Члены порт-

феля проектов 

«Спортивное 

и здоровье-

ориентирую-

щее 

ОГБПОУ УМК, по за-

просу 

Заместитель ди-

ректора по ВР,  

руководитель 

портфеля проек-

тов «Спортивное 

и 

ЛР 7,  ЛР 12, ЛР 

14, ЛР 16, ЛР 

20, ЛР 29, ЛР 

32, ЛР 39, ЛР 

40, ЛР 46 

Спортивное и здо-

ровьеориентирую-

щее воспитание 



109 

 

109 

 

Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

воспитание» здоровьеориенти-

рующее воспита-

ние» 

Март Месячник здорового об-

раза жизни 

Студенты ОГБПОУ УМК, по за-

просу 

Заместитель ди-

ректора по ВР,  

руководитель 

портфеля проек-

тов «Спортивное 

и здоровьеориен-

тирующее воспи-

тание» 

ЛР 7,  ЛР 12, ЛР 

14, ЛР 16, ЛР 

20, ЛР 29, ЛР 

32, ЛР 39, ЛР 

40, ЛР 46 

Классное руковод-

ство Спортивное и 

здоровьеориенти-

рующее воспита-

ние 

Март Областной конкурс ви-

деороликов «Экстремизму 

НЕТ» 

Студенты, 

члены Медиа-

студии 

По запросу Заместитель ди-

ректора по ВР, пе-

дагог-организа-

тор 

ЛР 11, ЛР 12, 

ЛР 25 

Профилактика пра-

вонарушений 

Март 

2022, 

финал 

Реализация творческого 

проекта «Открытый мега-

фон» 

Студенты ОГБПОУ УМК, по за-

просу 

Заместитель ди-

ректора по ВР, пе-

дагог-

ЛР 19, ЛР 27, 

ЛР 28, ЛР 31, 

ЛР 44 

Культурно-творче-

ское воспитание 
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Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

01.04.2

022 

организатор 

Март Фестиваль экологических 

идей 

Команды про-

ектов порт-

феля «Эколо-

гическое вос-

питание» 

ОГБПОУ УМК, по за-

просу 

Руководитель 

портфеля проек-

тов  

ЛР 30, ЛР 45 Экологическое вос-

питание 

18.03.2

022 

День воссоединения 

Крыма с Россией 

Студенты  ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по ВР, 

преподаватель ис-

тории и обще-

ствознания, руко-

водитель проекта 

«Историко-крае-

ведческий клуб 

«Их имена за-

быться не 

должны» 

ЛР 1 Гражданско-патри-

отическое воспита-

ние 
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Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

01.03.2

022 

Всемирный день иммуни-

тета 

Мастер-класс «Защита от 

инфекций в сезон простуд» 

Население 

г.Ульяновска 

Торговые центры Члены кружка 

«Профилактика – 

залог здоровья!» 

ЛР 7,  ЛР 29,  

ЛР 32 

«Профилактика – 

залог здоровья!» 

01.03.2

022 

Мастер-класс «Защити 

себя и других от гриппа и 

коронавируса!» 

Школьники   МБОУ г.Ульяновска  Члены кружка 

«Профилактика – 

залог здоровья!» 

ЛР 7,  ЛР 29,  

ЛР 32 

«Профилактика – 

залог здоровья!» 

03.03.2

022 

Международный день 

охраны здоровья уха и 

слуха 

Классный час «Чтобы уши 

слышали» 

Студенты 1 

курса 

 

Школьники   

ОГБПОУ УМК 

МБОУ г.Ульяновска  

Члены кружка 

«Профилактика – 

залог здоровья!» 

ЛР 29,  ЛР 32 «Профилактика – 

залог здоровья!» 

03.03.2

022 

Социальная акция "День 

без наушников" 

Студенты 1-5 

курса 

ОГБПОУ УМК 

 

Члены кружка 

«Профилактика – 

залог здоровья!» 

ЛР 7,  ЛР 29,  

ЛР 32 

«Профилактика – 

залог здоровья!» 

       

       

АПРЕЛЬ 
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Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

07.04.2

022 

День здоровья  Студенты ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по ВР,  

руководитель 

портфеля проек-

тов «Спортивное 

и здоровьеориен-

тирующее воспи-

тание», классные 

руководители 

ЛР 29 Студенческое са-

моуправление 

12.04.2

022 

День космонавтики Студенты ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по ВР,  

педагог-организа-

тор, классные ру-

ководители 

ЛР 3 Гражданско-патри-

отическое воспита-

ние 

13.04.2

022 

Заседание Совета профи-

лактики 

Студенты ОГБПОУ УМК Члены совета 

профилактики 

ЛР 4, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, 

ЛР 26, ЛР 28 

Профилактика пра-

вонарушений 
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Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

14.04.2

022 

Общеколледжный класс-

ный час «Медицинская 

этика и диентология»  

Студенты  ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руково-

дители 

ЛР 29, ЛР 32 Клуб «Правовой 

десант» 

Студенческое са-

моуправление 

21.04.2

022 

Общеколледжный класс-

ный час «Безопасные кани-

кулы»  

Студенты 1 

курса 

ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по ВР, пе-

дагог-организа-

тор, классные ру-

ководители 

ЛР 12, ЛР 29, 

ЛР 30 

Студенческое са-

моуправление 

18.04.2

022 

23.04.0

22 

Мероприятия в учебных 

группах «Безопасные кани-

кулы» 

Студенты 2 – 5 

курсов 

ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по ВР, пе-

дагог-организа-

тор, классные ру-

ководители 

ЛР 12, ЛР 29, 

ЛР 30 

Профилактика пра-

вонарушений 

Апрель Областной конкурс  по здо-

ровому образу жизни 

«Скажи жизни, да!» 

Студенты ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по ВР. пе-

дагог-организа-

тор, 

ЛР 19, ЛР 29, 

ЛР 30 

Студенческое са-

моуправление 
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Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

преподаватели 

профессиональ-

ных модулей 

Апрель Проведение Регионального 

этапа Всероссийской 

Олимпиады «Мастер Золо-

тые руки» по специально-

стям «Сестринское дело», 

«Лечебное дело» 

Команда про-

екта 

ОГБПОУ УМК,  

ОГБПОУ «Карсунский 

медицинский техникум 

им. мени В.В. Тихоми-

рова» 

Руководитель 

проекта «Профес-

сионалы–ме-

дики» 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 

5, ЛР 6, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 14, ЛР 

17, ЛР 19, ЛР 

21, ЛР 23, ЛР 

28, ЛР 33, ЛР 34  

Профессионально-

ориентированное 

воспитание 

Апрель Организация и проведение 

профориентационных ме-

роприятий с использова-

нием проекта «Билет в бу-

дущее» для школьников 8-

11 классов. 

Школьники, 

студенты-

участники 

проекта «Про-

фессионалы 

медики» 

ОГБПОУ УМК,  

СОШ 

Руководитель 

проекта «Про-

фессионалы–ме-

дики», руководи-

тель Центра ин-

сталляции 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 

5, ЛР 6, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 14, ЛР 

17, ЛР 19, ЛР 

21, ЛР 23, ЛР 

28, ЛР 33, ЛР 34 

Профессионально-

ориентированное 

воспитание 

Апрель Индивидуальные беседы с 

кураторами, преподавате-

лями по профилактической 

Студенты ОГБПОУ УМК Социальный пе-

дагог, классные 

руководители 

ЛР 4, ЛР 11, ЛР 

12, ЛР 22, ЛР 

23, ЛР 25, ЛР 

Профилактика пра-

вонарушений 
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Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

работе со студентами: 

детей-инвалидов; 

детей сирот и детей, остав-

шихся без попечения роди-

телей, а также лиц из их 

числа;  

студентов занимающихся в 

творческих объединениях, 

кружках, спортивных сек-

циях 

26, ЛР 28 

Апрель Составления социального 

паспорта 

Студенты ОГБПОУ УМК 

 

Социальный пе-

дагог, классные 

руководители 

ЛР 4, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, 

ЛР 26, ЛР 28 

Профилактика пра-

вонарушений 

Апрель Организация общеколле-

джных профилактических 

мероприятий: 

«Безопасные каникулы» 

Студенты ОГБПОУ УМК Социальный пе-

дагог, классные 

руководители 

ЛР 4, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, 

ЛР 26, ЛР 28 

Профилактика пра-

вонарушений 

Клуб «Правовой 

десант» 
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Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

«Медицинская этика и 

деонтология» 

Апрель Защита и охрана прав сту-

дентов: работа со сбербан-

ком; оформление пенсий; 

определение статуса вос-

питанника на основании 

решения суда о лишении 

родительских прав; реше-

ние вопроса о жилье в 

пользу несовершеннолет-

него 

Студенты ОГБПОУ УМК Социальный пе-

дагог, бухгалте-

рия 

ЛР 4, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, 

ЛР 26, ЛР 28 

Профилактика пра-

вонарушений 

Апрель Инструктаж классных ру-

ководителей по разъясне-

нию ПДД студентам 

Классные ру-

ководители 

ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по без-

опасности Бокса-

рёв И.П., сотруд-

ник ГИБДД 

ЛР 4, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, 

ЛР 26, ЛР 28 

Профилактика пра-

вонарушений 

Апрель Инструктаж классных Классные ОГБПОУ УМК Заместитель ЛР 4, ЛР 11, Профилактика 
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Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

руководителей по оказа-

нию первой доврачебной 

помощи 

руководители директора по 

УПП 

ЛР 12, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, 

ЛР 26, ЛР 28 

правонарушений 

23.04.2

022 

Проведение родительских 

собраний на тему ПДД 

Родители сту-

дентов 

ОГБПОУ УМК Классные руково-

дители учебных 

групп, сотрудник 

ГИБДД 

ЛР 4, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, 

ЛР 26, ЛР 28 

Классное руковод-

ство  

Профилактика пра-

вонарушений 

23.04.2

022 

Итоги предварительной ат-

тестации за 2 полугодие 

2021-2022 учебного года: 

1. Организация летней за-

нятости студентов. Ин-

структаж родителей на ро-

дительских собраниях по 

правилам поведения в пе-

риод летних каникул, 

ПДД, безопасного поведе-

ния на дорогах, в 

Родители сту-

дентов 

ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по ВР 

Попова Т.Н. 

ЛР 4, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, 

ЛР 26, ЛР 28 

Профилактика пра-

вонарушений 
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Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

транспорте, по правилам 

поведения в обществен-

ных местах, на водных 

объектах, при обнаруже-

нии предмета похожего на 

взрывное устройство, по 

правилам поведения на 

прогулках, соблюдение 

требований ФЗ от 

24.06.1999 №120-ФЗ; 

2. Информирование о про-

тиводействии коррупции в 

ОГБПОУ УМК; 

3. Информирование о вак-

цинопрофилактике 

Апрель Проведение мониторинга 

по оценке влияния 

Руководитель 

проекта 

ОГБПОУ УМК 

 

Руководитель 

проекта «Профес-

сионалы–

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 

5, ЛР 6, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 14, ЛР 

Профессионально-

ориентированное 

воспитание 
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Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

результатов чемпионатов 

на образовательный про-

цесс 

медики» 17, ЛР 19, ЛР 

21, ЛР 23, ЛР 

28, ЛР 33, ЛР 34 

Апрель Организация родительских 

собраний по проблемам 

безнадзорности и профи-

лактики правонарушений 

Студенты ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по ВР 

Попова Т.Н., 

юрисконсульт, 

Социальный пе-

дагог, классные 

руководители, 

инспектор ОПДН 

ЛР 4, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, 

ЛР 26, ЛР 28 

Классное руковод-

ство  

Профилактика пра-

вонарушений 

Апрел Ведение книги – летописи 

участия волонтеров ОГБ-

ПОУ УМК в региональных 

и областных мероприятиях 

Команда про-

екта 

ОГБПОУ УМК 

 

Педагог-органи-

затор 

ЛР 10, ЛР 22, 

ЛР 24 

Профессионально-

ориентированное 

воспитание 

Апрел Создание и продвижение 

групп в социальных сетях 

Команда про-

екта 

ОГБПОУ УМК 

 

Педагог-органи-

затор 

ЛР 10, ЛР 22, 

ЛР 24 

Профессионально-

ориентированное 

воспитание 
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Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

(vk.com, facebook, 

instagram),  

Апрел Проведение мониторинга 

по вовлеченности студен-

тов ОГБПОУ УМК в во-

лонтерскую деятельность 

Команда про-

екта ОГБПОУ УМК 

 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

ЛР 10, ЛР 22, 

ЛР 24 

Профессионально-

ориентированное 

воспитание 

Апрель Региональная спартакиада 

«Трудовые резервы» 

Члены порт-

феля проектов 

«Спортивное 

и здоровье-

ориентирую-

щее воспита-

ние» 

ОГБПОУ УМК, по за-

просу 

Заместитель ди-

ректора по ВР,  

руководитель 

портфеля проек-

тов «Спортивное 

и здоровьеориен-

тирующее воспи-

тание» 

ЛР 7,  ЛР 12, ЛР 

14, ЛР 16, ЛР 

20, ЛР 29, ЛР 

32, ЛР 39, ЛР 

40, ЛР 46 

Спортивное и здо-

ровьеориентирую-

щее воспитание 

Апрель  Реализация программы 

«Твоя высота» 

Студенты ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по ВР, 

педагог-

ЛР 29 Студенческое само-

управление 
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Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

организатор, 

классные руково-

дители 

16.04.2

022 

Социальный студенческий 

форум «Оглянись вокруг» 

Студенты ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по ВР, 

педагог-организа-

тор, классные ру-

ководители 

ЛР 29, ЛР 38 Поверь в себя 

Апрель 

2022, 

финал 

23.04.2

022 

Областной фестиваль твор-

чества «Студенческая 

весна ПОО 2022» 

Студенты ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по ВР, 

педагог-организа-

тор, классные ру-

ководители 

ЛР 19, ЛР 27, 

ЛР 28, ЛР 31, 

ЛР 44 

Культурно-творче-

ское воспитание 

31.05.2 Студенческая научно- Проектные ОГБПОУ УМК Члены кружка ЛР 7,  ЛР 12,  ЛР «За здоровую 
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Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

022 практическая конференция 

«Мы за здоровую Россию» 

команды 1-5 

курсов 

«За здоровую 

жизнь! 

14,  ЛР 16,  ЛР 

29,  ЛР 32 

жизнь! 

МАЙ 

01.05.2

022 

Праздник весны и труда Студенты ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по ВР, пе-

дагог-организа-

тор, классные ру-

ководители 

ЛР 3 Студенческое са-

моуправление 

09.05.2

022 

День Победы Студенты ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по ВР, пе-

дагог-организа-

тор, классные ру-

ководители 

ЛР 3 Студенческое са-

моуправление 

21.05.2

022 

Всемирный день памяти 

жертв СПИДа 

Студенты ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по ВР, пе-

дагог-организа-

тор, руководи-

тели  проектов 

ЛР 7, ЛР 12, ЛР 

14, ЛР 16, ЛР 

20, ЛР 29, ЛР 

32, ЛР 39, ЛР 

40, ЛР 46 

Социализация, 

спортивное и здо-

ровьеориентирую-

щее воспитание 
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Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

31.05.2

022 

День борьбы с курением Студенты ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по ВР, пе-

дагог-организа-

тор, классные ру-

ководители 

ЛР 5, ЛР 22, ЛР 

29 

Классное руковод-

ство  

Студенческое са-

моуправление 

В тече-

ние ме-

сяца 

Областной финал военно-

патриотической игры «Ор-

ленок-2021» 

Члены ВПК 

«Медсанбат» 

ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по ВР, пе-

дагог-организа-

тор, классные ру-

ководители 

ЛР 1, ЛР 29 Гражданско-патри-

отическое воспита-

ние 

Студенческое са-

моуправление 

01.05.2

022-

30.06.2

022 

Областной конкурс творче-

ских работ «За чистоту» 

Студенты ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по ВР, пе-

дагог-организа-

тор, классные ру-

ководители 

ЛР 5, ЛР 19, ЛР 

22, ЛР 29, ЛР 30 

Студенческое са-

моуправление 

Май 

2022 

Региональный этап Все-

российской военно-спор-

тивной игры «Победа» - 

Члены ВПК 

«Медсанбат» 

ОГБПОУ УМК, по за-

просу 

Заместитель ди-

ректора по ВР, ру-

ководитель ВПК 

ЛР 1, ЛР 29 Гражданско-патри-

отическое воспита-

ние 
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Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

областная военно-спортив-

ная игра «Орлёнок» 

«Медсанбат» 

Май 

2022 

Реализация проекта «Куз-

ница патриотов» 

Члены ВПК 

«Медсанбат» 

ОГБПОУ УМК, по за-

просу 

Заместитель ди-

ректора по ВР, ру-

ководитель ВПК 

«Медсанбат» 

ЛР 1, ЛР 29 Гражданско-патри-

отическое воспита-

ние 

Май Агитпоезд «За здоровый 

образ жизни» 

Студенты ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по ВР, со-

циальный педа-

гог, классные ру-

ководители учеб-

ных групп 

ЛР 4, ЛР 11, ЛР 

12, ЛР 22, ЛР 

23, ЛР 25, ЛР 

26, ЛР 28 

Профилактика пра-

вонарушений 

Май Составление списков сту-

дентов следующих катего-

рий: 

подростков находящихся в 

социально-опасном поло-

жении; 

Студенты ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по ВР, со-

циальный педа-

гог, классные ру-

ководители учеб-

ных групп 

ЛР 4, ЛР 11, ЛР 

12, ЛР 22, ЛР 

23, ЛР 25, ЛР 

26, ЛР 28 

Профилактика пра-

вонарушений 
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Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

стоящих на учёте в КДН; 

стоящих на учёте в ОПДН; 

проживающих в малоиму-

щих семьях; 

проживающих в неполных 

семьях; 

 из многодетных семей; 

детей-инвалидов; 

детей-сирот и детей остав-

шихся без попечения роди-

телей, а также лиц из их 

числа; 

студентов занимающихся в 

творческих объединениях, 

кружках, спортивных сек-

циях 
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Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

Май Помощь в организации 

летней занятости. Индиви-

дуальные беседы «Правила 

поведения в общественных 

местах» 

Студенты ОГБПОУ УМК Социальный пе-

дагог, классные 

руководители 

ЛР 4, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, 

ЛР 26, ЛР 28 

Профилактика пра-

вонарушений 

Май Сбор информации о летней 

занятости. Индивидуаль-

ные беседы с сиротами-вы-

пускниками «Мои планы 

на будущее» 

Студенты ОГБПОУ УМК Социальный пе-

дагог, классные 

руководители 

ЛР 4, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, 

ЛР 26, ЛР 28 

Профилактика пра-

вонарушений 

Май Сбор информации о летней 

занятости 

Студенты ОГБПОУ УМК Социальный пе-

дагог, классные 

руководители 

ЛР 4, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, 

ЛР 26, ЛР 28 

Классное руковод-

ство  

Профилактика пра-

вонарушений 

Май Составления социального 

паспорта 

 ОГБПОУ УМК Социальный пе-

дагог, классные 

руководители 

ЛР 4, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, 

ЛР 26, ЛР 28 

Профилактика пра-

вонарушений 
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Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

Май Профилактические беседы 

по ПДД 

Студенты ОГБПОУ УМК Сотрудник 

ГИБДД, Замести-

тель директора по 

ВР, социальный 

педагог 

ЛР 4, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, 

ЛР 26, ЛР 28 

Профилактика пра-

вонарушений 

Май Юридическая ответствен-

ность медицинских работ-

ников; ятрогенные пре-

ступления, коррупционные 

преступления, нарушения 

медицинских работников 

 ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по ВР, со-

циальный педа-

гог, юрискон-

сульт, классные 

руководители 

учебных групп 

ЛР 4, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, 

ЛР 26, ЛР 28 

Клуб «Правовой 

десант» 

Профилактика пра-

вонарушений 

Май Организация мероприятий 

по профилактике вредных 

привычек 

 ОГБПОУ УМК 

 

Заместитель ди-

ректора по ВР, за-

ведующий отде-

лением, социаль-

ный педагог, 

классные 

ЛР 4, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, 

ЛР 26, ЛР 28 

Профилактика пра-

вонарушений 
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Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

руководители 

Май Создание банка данных по 

студентам согласно ин-

формации из ОПДН 

 ОГБПОУ УМК Социальный пе-

дагог, инспектор 

ОПДН 

ЛР 4, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, 

ЛР 26, ЛР 28 

Профилактика пра-

вонарушений 

Май Организация и проведение 

профориентационных ме-

роприятий с использова-

нием проекта «Билет в бу-

дущее» для школьников 8-

11 классов. 

Школьники, 

студенты-

участники 

проекта «Про-

фессионалы 

медики» 

ОГБПОУ УМК,  

СОШ 

Руководитель 

проекта «Про-

фессионалы–ме-

дики», руководи-

тель Центра ин-

сталляции 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 

5, ЛР 6, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 14, ЛР 

17, ЛР 19, ЛР 

21, ЛР 23, ЛР 

28, ЛР 33, ЛР 34 

Профессионально-

ориентированное 

воспитание 

Май Проведение мониторинга 

по оценке влияния резуль-

татов чемпионатов на об-

разовательный процесс 

Руководитель 

проекта 

ОГБПОУ УМК 

 

Руководитель 

проекта «Профес-

сионалы–ме-

дики» 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 

5, ЛР 6, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 14, ЛР 

17, ЛР 19, ЛР 

21, ЛР 23, ЛР 

28, ЛР 33, ЛР 34 

Профессионально-

ориентированное 

воспитание 
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Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

Май Ведение книги – летописи 

участия волонтеров ОГБ-

ПОУ УМК в региональных 

и областных мероприятиях 

Команда про-

екта 

ОГБПОУ УМК 

 

Педагог-органи-

затор 

ЛР 10, ЛР 22, 

ЛР 24 

Профессионально-

ориентированное 

воспитание 

Май Создание и продвижение 

групп в социальных сетях 

(vk.com, facebook, 

instagram),  

Команда про-

екта 

ОГБПОУ УМК 

 

Педагог-органи-

затор 

ЛР 10, ЛР 22, 

ЛР 24 

Профессионально-

ориентированное 

воспитание 

Май Проведение мониторинга 

по вовлеченности студен-

тов ОГБПОУ УМК в во-

лонтерскую деятельность 

Команда про-

екта ОГБПОУ УМК 

 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

ЛР 10, ЛР 22, 

ЛР 24 

Профессионально-

ориентированное 

воспитание 

24.06.2

022 

День славянской письмен-

ности и культуры 

Студенты  ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по ВР, 

преподаватель ис-

тории и обще-

ствознания, руко-

водитель проекта 

ЛР 1 Гражданско-патри-

отическое воспита-

ние 
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Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

«Историко-крае-

ведческий клуб 

«Их имена за-

быться не 

должны», препо-

даватель литера-

туры 

17.05.2

022 

Всемирный день борьбы с 

артериальной гипертонией 

Акция Профилактика – 

путь к здоровью. Ты с 

нами? 

Население 

г.Ульяновска 

Торговые центры Члены кружка 

«Профилактика – 

залог здоровья!» 

ЛР 7,  ЛР 29,  

ЛР 32 

«Профилактика – 

залог здоровья!» 

25.05.2

022 

Всемирный день щитовид-

ной железы 

Анкетирование по инфор-

мированности значения 

йода для организма чело-

века и профилактика 

Школьники 

 

1 курс 

МБОУ г.Ульяновска 

ОГБПОУ УМК 

Члены кружка 

«Профилактика – 

залог здоровья!» 

ЛР 7,  ЛР 20,  

ЛР 29,  ЛР 32 

«Профилактика – 

залог здоровья!» 
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Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

йододефицита»? 

25.05.2

022 

Интерактивная площадка 

«Скрытый голод» 

Население 

г.Ульяновска 

Торговые центры Члены кружка 

«Профилактика – 

залог здоровья!» 

ЛР 7,  ЛР 14,  

ЛР 16,  ЛР 29,  

ЛР 32 

«Профилактика – 

залог здоровья!» 

31.05.2

022 

Всемирный день без та-

бака 

Интерактивное мероприя-

тие «Конфетка за сига-

ретку» 

1-5 курс ОГБПОУ УМК 

 

Члены кружка 

«За здоровую 

жизнь! 

ЛР 7,  ЛР 12,  

ЛР 14,  ЛР 16,  

ЛР 29,  ЛР 32 

«За здоровую 

жизнь! 

26 День российского пред-

принимательства  

    Бизнес-ориентиру-

ющее воспитание 

ИЮНЬ 

01.06.2

022 

Международный день за-

щиты детей 

Воспитанники 

ДД «Соловьи-

ная роща», 

УРОО 

«Улыбка» 

ДД «Соловьиная роща» 

 

 

ОГБПОУ УМК 

Команда порт-

феля проектов 

«Поверь в себя» 

ЛР 29, ЛР 38 Поверь в себя 

01.06.2 Международный день 4-5 курс ОГБПОУ УМК Педагог-психолог ЛР 29,  ЛР 32 «Таинство 
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Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

022 защиты детей 

Тренинг-практикум: «От-

ношения - «Отцы и дети» 

 семейной жизни!» 

12.06.2

022 

День России  

«Общеколледжное меро-

приятие  «Чествование се-

мейных династий» 

1-5 курс ОГБПОУ УМК 

 

Члены студенче-

ского совета 

ЛР 29,  ЛР 32 «Таинство семей-

ной жизни!» 

12.06.2

022 

День России  Студенты 1 

курса  

ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по ВР, 

преподаватель ис-

тории и обще-

ствознания, руко-

водитель проекта 

«Историко-крае-

ведческий клуб 

«Их имена за-

быться не 

должны» 

ЛР 1 Гражданско-патри-

отическое воспита-

ние 
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Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

Июнь  Проведение мониторинга 

по оценке влияния резуль-

татов чемпионатов на об-

разовательный процесс 

Руководитель 

проекта 

ОГБПОУ УМК 

 

Руководитель 

проекта «Профес-

сионалы–ме-

дики» 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 

5, ЛР 6, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 14, ЛР 

17, ЛР 19, ЛР 

21, ЛР 23, ЛР 

28, ЛР 33, ЛР 34 

Профессионально-

ориентированное 

воспитание 

Июнь Составления социального 

паспорта 

 ОГБПОУ УМК Социальный пе-

дагог, классные 

руководители 

ЛР 4, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, 

ЛР 26, ЛР 28 

Профилактика пра-

вонарушений 

Июнь Проведение уроков без-

опасности «Мой путь до-

мой» 

Студенты ОГБПОУ УМК Классные руково-

дители учебных 

групп 

ЛР 4, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, 

ЛР 26, ЛР 28 

Профилактика пра-

вонарушений 

Июнь Заседание совета профи-

лактики 

Студенты ОГБПОУ УМК Члены совета 

профилактики 

ЛР 4, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, 

ЛР 26, ЛР 28 

Профилактика пра-

вонарушений 
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Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

Июнь Составление отчета по 

итогам работы за год 

 ОГБПОУ УМК Социальный пе-

дагог 

ЛР 4, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, 

ЛР 26, ЛР 28 

Профилактика пра-

вонарушений 

Июнь Ведение книги – летописи 

участия волонтеров ОГБ-

ПОУ УМК в региональных 

и областных мероприятиях 

Команда про-

екта 

ОГБПОУ УМК 

 

Педагог-органи-

затор 

ЛР 10, ЛР 22, 

ЛР 24 

Профессионально-

ориентированное 

воспитание 

Июнь Создание и продвижение 

групп в социальных сетях 

(vk.com, facebook, 

instagram),  

Команда про-

екта 

ОГБПОУ УМК 

 

Педагог-органи-

затор 

ЛР 10, ЛР 22, 

ЛР 24 

Профессионально-

ориентированное 

воспитание 

Июнь Проведение мониторинга 

по вовлеченности студен-

тов ОГБПОУ УМК в во-

лонтерскую деятельность 

Команда про-

екта 
ОГБПОУ УМК 

 

Заместитель  ди-

ректора по ВР, 

педагог-органи-

затор, классные 

руководители 

 

ЛР 10, ЛР 22, 

ЛР 24 

Профессионально-

ориентированное 

воспитание 
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Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

17.06.2

022 

День медицинского работ-

ника 

Студенты ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по ВР, пе-

дагог-организа-

тор, классные ру-

ководители 

ЛР 19 Студенческое са-

моуправление 

Июнь Торжественные мероприя-

тия, посвящённые вруче-

нию дипломов СПО 

Выпускники с 23 июня 2022 Заместитель  ди-

ректора по ВР, 

педагог-органи-

затор, классные 

руководители 

 

ЛР 19, ЛР 27, 

ЛР 28, ЛР 31, 

ЛР 44 

Профессионально-

ориентирующее 

воспитание 

ИЮЛЬ 

       

08.07.2

022 

День семьи, любви и вер-

ности 

Студенты, 

члены Медиа-

студии 

Социальные сети ОГБ-

ПОУ УМК 

Заместитель ди-

ректора по ВР, пе-

дагог-организа-

тор 

ЛР 19, ЛР 27, 

ЛР 28, ЛР 31, 

ЛР 44 

Культурно-творче-

ское 

08.07.2 День семьи, любви и 1-5 курс В соответствии с Планом Классные ЛР 29,  ЛР 32 «Таинство 
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Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

022 верности 

Совместные мероприятия с 

родителями «Походы и по-

ездки» 

занятости на летних ка-

никулах 

руководители семейной жизни!» 

08.07.2

022 

Заседание стипендиальной 

комиссии по итогам 2 се-

местра 2021 – 2022 уч.г. 

Стипендиаль-

ная комиссия 

ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по ВР, пе-

дагог-организа-

тор 

Все ЛР Все направления 

АВГУСТ 

22.08.2

022 

День Государственного 

Флага Российской Федера-

ции 

Студенты, 

члены Медиа-

студии 

Социальные сети ОГБ-

ПОУ УМК 

Заместитель ди-

ректора по ВР, пе-

дагог-организа-

тор 

ЛР 19, ЛР 27, 

ЛР 28, ЛР 31, 

ЛР 44 

Гражданско-патри-

отическое воспита-

ние 

Культурно-творче-

ское 

23.08.2

022 

День воинской славы Рос-

сии (Курская битва, 1943) 

Студенты, 

члены Медиа-

студии 

Социальные сети ОГБ-

ПОУ УМК 

Заместитель ди-

ректора по ВР, пе-

дагог-организа-

тор 

ЛР 19, ЛР 27, 

ЛР 28, ЛР 31, 

ЛР 44 

Культурно-творче-

ское 
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Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы дея-

тельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-кон-

церт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конфе-

ренция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

портфеля 

 проектов / 

направление 

Август Административное собра-

ние: 

-общие вопросы организа-

ции образовательного про-

цесса; 

-итоги работы приемной 

комиссии в 2021 году; 

-особенности организации 

учебного процесса студен-

тов 1 курса; 

-условия обеспечения об-

разовательного процесса в 

колледже; 

-индивидуальное консуль-

тирование родителей ад-

министрацией и специали-

стами 

Родители сту-

дентов 1 курса 

ОГБПОУ УМК Заместитель ди-

ректора по УР ,за-

меститель дирек-

тора по ВР, класс-

ные руководители 

студентов 1 курса 

ЛР 4, ЛР 11, ЛР 

12, ЛР 22, ЛР 

23, ЛР 25, ЛР 

26, ЛР 28 

Профилактика пра-

вонарушений, про-

фессионально-ори-

ентирующее воспи-

тание 
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