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№ п/п Наименование мероприятия 
Участники Место 

проведения 
Ответственные 

Коды ЛР Наименование модуля 

 

 АВГУСТ  2021 года     

28.08 

 
Заседание Совета классных руководителей   Аудитория №21 

или 

дистанционно  

Заместитель директора по 

воспитательной работе ,  

заведующая отделением 

Акушерское дело, классные 

руководители,  педагог – психолог 

ЛР-3 

ЛР-7 

Ключевые дела 

техникума 

Кураторство и 

поддержка 

28.08 Заседание Студенческого совета   Аудитория 

№21или 

дистанционно 

 Председатель Студенческого 

совета, старосты учебных групп 

ЛР-13 

ЛР-19 

ЛР-24 

Ключевые дела 

техникума 

Самоуправление 

Профессиональный 

выбор 

28.08 Индивидуальная работа со студентами 

(имеющими социальный статус, работа со 

студентами по вселению в общежитие), работа с 

личными делами студентов, стипендиальными 

ведомостями, документацией учебной группы 

 Дистанционно Заместитель директора по 

воспитательной работе ,  

заведующая отделением 

Акушерское дело, классные 

руководители,  педагог – психолог 

ЛР-7 Кураторство и 

поддержка 

Взаимодействие с 

родителями 

30.08 Собрание обучающихся по учебным группам 

перед началом учебного года 

1 курс Дистанционно  Заместитель директора по 

воспитательной работе ,  

заведующая отделением 

Акушерское дело, классные 

руководители,  педагог – психолог 

ЛР-3 

ЛР-13 

Ключевые дела 

техникума 

Кураторство и 

поддержка 

30.08 Индивидуальная работа со студентами 

(имеющими социальный статус, работа со 

студентами по вселению в общежитие), работа с 

личными делами студентов, стипендиальными 

ведомостями, документацией учебной группы 

 Дистанционно  Заместитель директора по 

воспитательной работе ,  

заведующая отделением 

Акушерское дело, классные 

руководители,  педагог – психолог 

ЛР-7 Кураторство и 

поддержка 

Взаимодействие с 

родителями 

31.08 Индивидуальная работа со студентами 

(имеющими социальный статус, работа со 

студентами по вселению в общежитие), работа с 

личными делами студентов, стипендиальными 

ведомостями, документацией учебной группы 

 Дистанционно  Заместитель директора по 

воспитательной работе ,  

заведующая отделением 

Акушерское дело, классные 

руководители,  педагог – психолог 

ЛР-7 Кураторство и 

поддержка 

Взаимодействие с 

родителями 

31.08 Педагогический совет  Дистанционно, 

аудитория №21 

Директор, заместитель директора по 

учебной работе, педагогический 

коллектив 

ЛР-2 

ЛР-13 

Ключевые дела 

техникума 

Взаимодействие с 

родителями 

 

 

 п/п Наименование мероприятия 
Участники 

Место проведения Ответственные 
Коды ЛР Наименование модуля 

 

 СЕНТЯБРЬ 2021 года      

1.09 Праздник День знаний.  

 

1-4 курс Центральное 

крыльцо 1 корпуса 

Заместитель директора по 

воспитательной работе ,  

заведующая отделением 

ЛР-2 

ЛР-11 

ЛР-19 

Ключевые дела техникума 

Учебное занятие 

Кураторство и поддержка 
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Акушерское дело, классные 

руководители,  педагог – 

психолог 

Организация предметно-

эстетической среды 

Цифровая среда 

1.09 Классный час в групах нового набора: 

 «Знакомство с Едиными требованиями к 

студентам техникума и другими локальными 

актами».«Профилактика COVID-19», 

классные часы в рамках мониторинга 

адаптации студентов нового набора и 

формированию благоприятного 

микроклимата в студенческих группах:- 

«Кто Я, какой я» (знакомство со студентами 

группы, выбор студенческого актива 

группы) 

1 курс Аудитороия 

№ 35  

Заведующая отделением 

Акушерское дело, классные 

руководители,  педагог – 

психолог  

ЛР-3 

ЛР-12 

Кураторство и поддержка 

Самоуправление 

Волонтерство и здоровый 

образ жизни 

1.09 Классные часы: 

 Знакомство с учебным планом и планом 

внеаудиторной работы на  1 семестр» , « 

Единые  требованиями к студентам 

техникума и другие локальные акты» 

«Профилактика COVID-19», инструктажи по 

охране труда 

2-4 курс 

 

Индивидуально – 

очно или 

дистанционно  

Классные руководители ЛР-3 

ЛР-13 

 

Кураторство и поддержка 

Волонтерство и здоровый 

образ жизни 

2.09 Индивидуальная работа со студентами 

(имеющими социальный статус, работа со 

студентами по вселению в общежитие), 

работа с личными делами студентов, 

стипендиальными 

ведомостями,документацией учебной 

группы 

1-4 курс Индивидуально – 

очно или 

дистанционно  

Заведующая отделением 

Акушерское дело, классный 

руководитель,  педагог – 

психолог  

ЛР-7 Кураторство и поддержка 

Самоуправление 

 

3.09 Тематический классный час, посвященный 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

«Меры личной и общественной  

безопасности в условиях чрезвычайной 

ситуации» 

– а также дополнительно по выбору: 

«Мы разные, но мир у нас один» 

 «Профилактика и разрешение конфликтов» 

«Современные неформальные объединения и 

их влияние на духовно-нравственное 

развитие молодёжи» 

1-4 курс Дистанционно ,в 

актовом зале 2 

корпуса, в Музее 

медицины 

Брянской области  

Заведующая отделением 

Акушерское дело, классные 

руководители,  педагог – 

психолог  

ЛР-1 

ЛР-2 

ЛР-3 

ЛР-5 

ЛР-7 

ЛР-8 

 

Кураторство и поддержка 

7.09 Классные часы в рамках мониторинга 

адаптации студентов нового набора и 

формированию благоприятного 

микроклимата в студенческих группах: 

- «Time менеджмент» (организация личного 

времени),  «Внешний вид - твоя визитная 

1 курс Дистанционно или 

в актовом зале 2 

корпуса 

Заведующая отделением 

Акушерское дело, классные 

руководители,  педагог – 

психолог  

ЛР-13 Кураторство и поддержка 

Профессиональный выбор 
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карточка» , «История медицинской одежды: 

модно и красиво» 

7.09-28.09 Проведение конкурса по отбору студентов 

для участия во Всероссийскоих 

олимпиадах и чемпионате «»WorldSkils 

2-4 курс Очно, 

симуляционные 

кабинеты 

Зам. директора по 

практическому обучению, 

зам.директора по научно-

методической работе, 

заведующая отделением 

Акушерское дело, классные 

руководители,  педагог – 

психолог 

ЛР-13 

ЛР-14 

ЛР-21 

Кураторство и поддержка 

Профессиональный выбор 

11.09 Всемирный день оказания 

первоймедицинской помощи.11 сентября. 

Квест «Спаси жизнь первым» 

2-3 курс Очно или 

дистанционно 

Заместитель директора по 

воспитательной работе ,  

заведующая отделением 

Акушерское дело, классные 

руководители,  педагог – 

психолог 

ЛР-2 

ЛР-9 

ЛР-6 

Кураторство и поддержка 

Профессиональный выбор 

Волонтерство и здоровый 

образжизни 

14.09 Классный час по формированию 

здорового образа жизни у студентов - по 

выбору: 

- «Укрепляем иммунитет» 

 - «Фастфуд: за и против» 

- «Сквернословие – это болезнь» 

- «Гигиена тела и одежды» 

Беседа «Профилактика дорожно-

транспортного травматизма» 

1-4 курс Дистанционно или 

в актовом зале 2 

корпуса 

Заведующая отделением 

Акушерское  дело, классные 

руководители, педагог – 

психолог  

ЛР-9 

ЛР-13 

 

Кураторство и поддержка 

Волонтерство и здоровый 

образжизни 

14.09 Заседание Студенческого совета  1-4 курс Актовый зал 2 

корпуса или 

дистанционно 

Председатель Студенческого 

совет, старосты групп 

ЛР-13 

ЛР-24 

Ключевые дела техникума 

Самоуправление 

Кураторство и поддержка 

по 

графику 
Заседание СНО профессиональной 

направленности по графику 

1-4 курс Согласно Планам 

СНО 

Руководители СНО и секций ЛР-13 Ключевые дела техникума 

Учебное занятие 

Профессиональный выбор 

18.09 Заседание Совета классных 

руководителей  

1-4 курс Аудитория №21 

или дистанционно  

Шаркунова Л.В. – 

заместитель директора по 

воспитательной работ, 

классные руководители   

ЛР-3 

ЛР-7 

Ключевые дела техникума 

Кураторство и поддержка 

16.09 Заседание Родительского комитета  родители  

1-4 курс 

Актовый зал 2 

корпуса или 

дистанционно  

Семкина О.Э..– председатель 

родительского комитета, 

активы групп 

ЛР-2 

ЛР-13 

Ключевые дела техникума 

Взаимодействие с 

родителями 

Кураторство и поддержка 

16-17.09 Классный час посвященный  Дню 

освобождения г. Брянска – по выбору: 

1-4 курс Дистанционно ,в 

актовом зале 2 

Классные руководители,  

педагог – психолог  

ЛР-1 

ЛР-5 

Учебное занятие 

Кураторство и поддержка 
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- «Шумел сурово Брянский лес! (история 

партизанского движения нвБрянщине)» 

- «Брянск – город древний», «Героев надо 

знать в лицо» (Брянщина в лицах), «Мы 

знаем, мы помним, мы гордимся» 

(медицинские работники Брянщины в годы 

ВОВ) 

-Виртуальная экскурсия: «Памятные места 

Брянщины» (посвященные Великой 

Отечественной Войне) 

Выпуск праздничной газеты, посвященной  

освобождению Брянщины  от немецко-

фашистских захватчиков 

корпуса, в Музее 

медицины 

Брянской области 

ЛР-19 Цифровая среда 

Организация предметно-

эстетической среды 

Гражданско-правовое 

сознание 

17.09 Осенний легкоатлетический кросс  1-4 курс Площадь Партизан 

– Курган 

Бессмертия  

Руководитель физического 

воспитания  

ЛР-5 

ЛР-9 

ЛР-19 

Кураторство и поддержка 

Волонтерство и здоровый 

образ жизни 

20-27.09 Неделя первокурсника: 

 

1.Презентация газет – визитных карточек 

группы – «Здравствуйте, это – мы!» 

 

2.Перезентация СНО, спортивных секций, 

деятельности БРО ВОД «Волонтеры – 

медики» 

 

3. Участие в фестивале самодеятельного 

творчества «Новая волна – 2021» 

4.Тематическое мероприятие, посвященное 

А.Сальникову – выпускнику техникума, 

погибшему в Чеченском конфликте  «Ты – 

наш герой». 

5.Родительское собрание для родителей 

студентов нового набора   

 

5.Подведение итогов Недели первокурсника 

1 курс  

Актовый зал 2 

корпуса 

Дистанционно 

 

Дистанционно 

(представление 

фоотчета. 

материала для 

статьи на 

официальный сайт 

техникума)    

Заместитель директора по 

учебной работе, Заместитель 

директора по воспитательной 

работе, Заместитель 

директора по практическому 

обучению, заведующая 

отделением Акушерское дело, 

классные руководители  

Ляхова О.Н. – педагог – 

психолог 

ЛР-11 

ЛР-19 

Ключевые дела техникума 

Кураторство и поддержка 

Цифровая среда 

Организация предметно-

эстетической среды 

Взаимодействие с 

родителями 

28.09 Организационные классные часы по 

подведению итогов работы за сентябрь 2021 

года  

1-4 курс Дистанционно  Классные руководители ЛР-13 

 

Кураторство и поддержка 

Самоуправление 

28.09 Всемирный День сердца 29 сентября. 
Выпуск санитарных бюллетеней, памяток, 

буклетов по профилактике заболеваний 

сердечно-сосудистой системы. 

2-3 курс Стенды техникума Классные руководители ЛР-9 Кураторство и поддержка 

Волонтерство и здоровый 

образ жизни 

 

28.09 Беседа из цикла «Защити себя сам» – 

«Причина одна, последствий множество» (О 

заболеваниях, передающихся половым 

1 курс Дистанционно  Региональный координатор 

БРО ВОД «Волонтеры – 

медики» преподаватели 

ЛР-2 

ЛР-9 

Кураторство и поддержка 

Волонтерство и здоровый 

образ жизни 
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путем) для групп нового набора, выпуск 

валеологической газеты соответствующей 

направленности 

специальных дисциплин, 

заведующая отделением 

Акушерское дело, классные 

руководители   

 

 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Участники 

Место проведения Ответственные 
Коды ЛР Наименование модуля 

 

 ОКТЯБРЬ 2021 года      

1.10 Индивидуальная работа со студентами и 

родителями по подготовке к заседанию УВК  

1-4 курс Индивидуально – 

очно или 

дистанционно  

Заведующая отделением 

Акушерское Сестринское дело, 

классные руководители, педагог – 

психолог 

ЛР-7 Кураторство и поддержка 

Самоуправление 

1.10 Выпуск плакатов «Старость может быть 

в радость», «Главное -нестаретьдушой», 

посвященных Дню пожилого человека 

1-4 курс Индивидуально – 

очно или 

дистанционно  

Заведующая отделением 

Акушерское дело, классные 

руководители, педагог – психолог 

ЛР-6 

ЛР-9 

Кураторство и поддержка 

 

4.10 Заседание УВК по итогам успеваемости и 

дисциплины за сентябрь.Индивидуальная 

работа со студентами и родителями по 

итогам заседания УВК 

1-4 курс Индивидуально – 

очно или 

дистанционно  

Заведующая отделением 

Сестринское дело, классные 

руководители, педагог – психолог 

ЛР-13 

ЛР-26 

 

Ключевые дела техникума 

Кураторство и поддержка 

Самоуправление 

5.10 Заседание в творческой 

мастерскойГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. 

Амосова» «Созвучие добрых сердец», 

посвященное Дню учителя 

1-4курс Центральное 

крыльцо 1 корпуса  

Организационный комитет 

мероприятия: заместитель 

директора по воспитательной  

заведующая отделением 

Акушерское дело, классные 

руководители 

ЛР-11 Ключевые дела техникума 

Учебное занятие 

Кураторство и поддержка 

Организация предметно-

эстетической среды 

Цифровая среда 

12.10 Заседание Студенческого совета  1-4 курс Актовый зал 2 

корпуса или 

дистанционно 

Председатель Студенческого 

совета, старосты групп 

ЛР-24 Ключевые дела техникума 

Самоуправление 

Кураторство и поддержка 

По 

графику 
Заседание СНО профессиональной 

направленности по графику, участие в 

работе спортивных секций  

1-4 курс Согласно 

расписанию 

Руководители СНО и секций ЛР-13 

ЛР-20 

Ключевые дела техникума 

Учебное занятие 

Профессиональный выбор 

14.10 Заседание Совета классных 

руководителей  

1-4 курс Аудитория №21 

или дистанционно  

Шаркунова Л.В. – заместитель 

директора по воспитательной 

работе   

ЛР-3 

ЛР-7 

Ключевые дела техникума 

Кураторство и поддержка 

15.10 Тематический классный час 

профессиональной направленности по 

выбору: 

- «Математика в профессии акушерки», 

посвященный международному дню 

математики 

- «Человек отражается в ввоих поступках. 

Милосердие – основа деятельности 

медицинского работника» 

1-4 курс Дистанционно Классные руководители, педагог – 

психолог 

ЛР-4 

ЛР-13 

Профессиональный выбор 

Кураторство и поддержка 
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- «Медицинский сленг: или очем говорят 

медицинские работники» 

-«Что такое профессиональная этика и 

профессиональная непригодность» 

19.10 Классный час «Введение в профессию» с 

приглашением выпускников техникума, 

«Учимся учиться» (встреча со 

старшекурсниками – отличниками учебы) 

1 курс Актовый зал 2 

корпуса или 

дистанционно  

Заведующая отделением 

Акушерское дело, классные 

руководители, педагог – психолог 

ЛР-23 Ключевые дела техникума 

Профессиональный выбор 

Кураторство и поддержка 

По плану День открытых дверей для учащихся 9 и 11 

классов школ г. Брянска и области - «Добро 

пожаловать в наши профессии!».  

Презентация специальностей. 

Профессиональные пробы и мастер-классы 

1-4 курс Актовый зал 2 

корпуса или 

дистанционно  

Зам.директора по воспитательной 

работе, заведующая отделением 

Акушерское  дело, классные 

руководители, педагог – психолог 

ЛР-2 

ЛР-13 

Ключевые дела техникума 

Профессиональный выбор 

Кураторство и поддержка 

По плану Педагогический совет Педагоги-

ческий 

коллектив 

Аудитория №21 

или дистанционно  

Директор, зам.директора по 

учебной работе 

ЛР-2 

ЛР-13 

Ключевые дела техникума 

Ключевые дела техникума 

Кураторство и поддержка 

26.10 Организационные классные часы по 

подведению итогов работы за октябрь 2021 

года  

1-4 курс Дистанционно  Классные руководители, педагог – 

психолог 

ЛР-13 Кураторство и поддержка 

Самоуправление 

28.10 Классный час по формированию 

здорового образа жизни студентов 

- о профилактике суицида «Если в жизни 

наступил сложный момент» 

- «Снюсыиэлектронные сигареты» 

- «Моем руки правильно». 15 октября – 

Всемирный день мытья рук 

- «Запомни сам –расскажи другому». 

29октября – Всемирныйдень борьбы с 

инсультом 

- «Формула здоровья: осанка и 

позвоночник» 

 Аудитория №35  Классные руководители, педагог – 

психолог 

ЛР-9 

 

Профессиональный выбор 

Кураторство и поддержка 

Волонтерство и здоровый 

образ жизни 

28.10 Беседа из цикла «Защити себя сам» - 

«Планирование семьи. Современные 

средства контрацепции» для групп нового 

набора. 

Выпуск валеологической газеты 

соответствующей тематики. 

1 курс Дистанционно  Преподаватели специальных 

дисциплин, заведующая 

отделением Акушерское дело, 

классные руководители, педагог – 

психолог 

ЛР-9 

ЛР-12 

Кураторство и поддержка 

Волонтерство и здоровый 

образ жизни 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Участник

и 

Место 

проведения 
Ответственные 

Коды ЛР Наименование модуля 

 

  НОЯБРЬ  2021 года      

1.11 Индивидуальная работа со студентами и 

родителями по подготовке к заседанию УВК  

1-4 курс Индивидуально 

– очно или 

дистанционно  

Классные руководители, педагог – 

психолог 

ЛР-7 

 

Кураторство и поддержка 

Самоуправление 
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2.11 Заседание УВК по итогам успеваемости и 

дисциплины за октябрь. Индивидуальная 

работа со студентами и родителями по 

итогам заседания УВК 

1-4 курс Индивидуально 

– очно или 

дистанционно  

Зав. отделением Акушерское дело, 

классные руководители, педагог – 

психолог 

ЛР-13 

ЛР-26 

Ключевые дела техникума 

Кураторство и поддержка 

Самоуправление 

2-3.11 Тематический классный час, посвященный 

Дню народного единства 4 ноября – по 

выбору: 

«История возникновения праздника – День 

народного единства» 

«День народного единства: значение подвига 

К.Минина и Д.Пожарского» 

«В дружной семье братских народов» 

«В единении – сила! 

«Во славу Отечества» ко Дню Народного 

Единства (викторина, история праздника) 

«Имя ближе, чем Россия не сыскать» 

(литературная гостиная) 

«Сила России – в единстве народа!» 

(викторина) 

1-4 курс Актовый зал 2 

корпуса или 

дистанционно 

Зав. отделением Акушерское дело, 

классные руководители, педагог – 

психолог 

ЛР-1 

ЛР-3 

ЛР-8 

ЛР-19 

Ключевые дела техникума 

Кураторство и поддержка 

Цифровая среда 

Гражданско-правовое 

сознание 

Учебное занятие 

9.11 Заседание Студенческого совета  1-4 курс Актовый зал 2 

корпуса или 

дистанционно 

Председатель Студенческого 

совета, старосты 

ЛР-13 

ЛР-24 

Ключевые дела техникума 

Самоуправление 

Кураторство и поддержка 

По плану Заседание СНО профессиональной 

направленности по графику, участие в работе 

спортивных секций  

1-4 курс Согласно 

Планам СНО, 

расписанию 

Руководители СНО и секций ЛР-13 

ЛР-20 

Ключевые дела техникума 

Учебное занятие 

Профессиональный выбор 

11.11 Заседание Совета классных 

руководителей  

1-4 курс Аудитория №21 

или 

дистанционно  

Заместитель директора по 

воспитательной работе, Зав. 

отделением Акушерское дело, 

классные руководители, педагог – 

психолог   

ЛР-3 

ЛР-7 

Ключевые дела техникума 

Кураторство и поддержка 

 

11.11 Заседание Родительского комитета 1-4 курс Аудитория №21 

или 

дистанционно  

Семкина О.Э..– председатель 

родительского комитета, активы 

групп 

ЛР-2 

ЛР-13 

Ключевые дела техникума 

Кураторство и поддержка 

Самоуправление 

Взаимодействие с 

родителями 

12.11 Выпуск санитарного бюллетеня «Свет в 

темноте, или белая трость», посвященный 

международному дню слепых 

2-3 курс Стенды 

техникума 

Зам.директора по воспитательной 

работе, зав. отделением 

Акушерское дело, классные 

руководители, педагог – психолог 

ЛР-9 

 

Кураторство и поддержка 

Самоуправление 

Волонтерство и здоровый 

образ жизни 

16.11 Проведение мероприятий, посвященных 

Международному дню толерантности - 16 

ноября 

Классный час - по выбору: 

- «Я отвечаю за свои поступки» 

1-4 курс Актовый зал 2 

корпуса или 

дистанционно  

Зав. отделением Акушерское дело, 

классные руководители, педагог – 

психолог 

ЛР-1 

ЛР-2 

ЛР-8 

 

Ключевые дела техникума 

Кураторство и поддержка 

Цифровая среда 

Гражданско-правовое 

сознание 
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- «Толерантность и межнациональные 

отношения», «Планета толерантности» 

16.11 Мероприятия посвященные, 

Международному дню студента «Я – 

студент БМСТ!» 

1-4 курс Актовый зал 2 

корпуса 

Зам.директора по воспитательной 

работе, зав. отделением 

Акушерское дело, классные 

руководители, педагог – психолог 

ЛР-11 

 

Ключевые дела техникума 

Кураторство и поддержка 

Цифровая среда 

Организация предметно-

эстетической среды 

Профессиональный выбор 

Самоуправление 

16.11 Родительское собрание «Учебно-

воспитательный процесс в техникуме» 

2-3 курс Актовый зал 2 

корпуса 

Зам.директора по воспитательной 

работе, зав. отделением 

Акушерское дело, классные 

руководители, педагог – психолог 

ЛР-2 

ЛР-13 

ЛР-14 

Ключевые дела техникума 

Кураторство и поддержка 

Взаимодействие с 

родителями 

16.11 Родительское собрание «На пути к 

диплому: экзамены, ВКР, портфолио» 

2-3 курс Актовый зал 2 

корпуса 

Зам.директора по практическому 

обучению, зав. отделением 

Акушерское дело, классные 

руководители, педагог – психолог 

ЛР-2  

ЛР-13 

ЛР-14 

Ключевые дела техникума 

Кураторство и поддержка 

Взаимодействие с 

родителями 

23.11 Классный час по формированию здорового 

образа жизни у студентов  

- «Спасительная вакцина» 

- Беседа - диспут «Я говорю вакцинации ДА!» 

- «Экзамены без стрессов» 

- «Компьтерное зазеркалье» 

- «Нецензурная брань – это тоже болезнь» 

1-4 курс Актовый зал 2 

корпуса или 

дистанционно 

Классные руководители, педагог – 

психолог 

ЛР-9 Кураторство и поддержка 

Волонтерство и здоровый 

образ жизни 

25.11 Творческое мероприятие, посвященное 

Дню матери «Мама - это лучшее слово, мама 

- это лучшее имя!» 

1-4 курс Актовый зал 2 

корпуса 

Зам.директора по воспитательной 

работе, зав. отделением 

Акушерское дело, классные 

руководители, педагог – психолог 

ЛР-11 

ЛР-12 

 

Ключевые дела техникума 

Кураторство и поддержка 

Цифровая среда 

Организация предметно-

эстетической среды 

Взаимодействие с 

родителями 

30.11 Организационные классные часы по 

подведению итогов работы за ноябрь 2021 

года  

1-4 курс Дистанционно  Зав. отделением Акушерское дело, 

классные руководители, педагог – 

психолог 

ЛР-13 

 

Кураторство и поддержка 

 

 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Участники Место 

проведения 
Ответственные 

Коды ЛР Наименование модуля 

 

  ДЕКАБРЬ 2021 года      

1.12 Индивидуальная работа со студентами и 

родителями по подготовке к заседанию УВК  

1-4 курс Индивидуально 

– очно или 

дистанционно  

Зав. отделением Акушерское 

дело, классные руководители, 

педагог – психолог 

ЛР-7 Кураторство и поддержка 

Самоуправление 
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3.12 Заседание УВК по итогам успеваемости и 

дисциплины за ноябрь .Индивидуальная 

работа со студентами и родителями по 

итогам заседания УВК 

1-4 курс Индивидуально 

– очно или 

дистанционно  

Зав. отделением Акушерское 

дело, классные руководители, 

педагог – психолог 

ЛР-13 

ЛР-26 

Ключевые дела техникума 

Кураторство и поддержка 

Самоуправление 

1.12 Тематический классный час, 

посвященный Дню рождения Н.М. 

Амосова – по выбору 

«Мы носим имя твое» 

«Шесть правил здоровой жизни от хирурга 

Н.М. Амосова» 

«Оптимальный образ жизни по Николаю 

Амосову» 

«Учение о здоровом образе жизни Н.М. 

Амосова» 

1-4 курс Актовый зал 2 

корпуса или 

дистанционно 

Классные руководители ЛР-1 

ЛР-5 

Кураторство и поддержка 

Учебное занятие 

Профессиональный выбор 

Волонтерство и здоровый 

образ жизни 

2.12 Беседа из цикла «Защити себя сам» – «В 

будущее без СПИДа» для групп нового 

набора, выпуск валеологической газеты 

соответствующей тематики 

1 курс Актовый зал 2 

корпуса или 

дистанционно 

Преподаватели 

спецдисциплин, зав. 

отделением Акушерское дело, 

классные руководители, 

педагог – психолог 

ЛР-2 

ЛР-9 

Кураторство и поддержка 

Профессиональный выбор 

Волонтерство и здоровый 

образ жизни 

3.12 Участие в межрегиональном с 

международным участие слете 

волонтерских организаций и объединений 

ССУЗов «Добровольчество. Милосердие. 

Здоровье»   

1-4 курс Актовый зал 2 

корпуса или 

дистанционно 

Зам.директора по 

воспитательной работе, зав. 

отделением Акушерское дело, 

классные руководители, 

педагог – психолог 

ЛР-6 

ЛР-13 

ЛР-14 

ЛР-18 

ЛР-19 

Ключевые дела техникума 

Кураторство и поддержка 

Профессиональный выбор 

Волонтерство и здоровый 

образ жизни 

По плану Педагогический совет педкол-

лектив 

Аудитория №21 

или 

дистанционно  

Директор, заместитель 

директора по учебной работе  

ЛР-2 

ЛР-13 

Ключевые дела техникума 

Кураторство и поддержка 

4.12 Родительское собрание для родителей 

студентов 1 курса «Предварительные итоги 

успеваемости и дисциплины за 1 семестр» с 

участием родительских комитетов учебных 

групп 

1курс Аудитория № 

35  или 

дистанционно 

Зам.директора по 

воспитательной работе, зав. 

отделением Акушерское дело, 

классные руководители, 

педагог – психолог 

ЛР-2  

ЛР-13 

ЛР-14 

Ключевые дела техникума 

Кураторство и поддержка 

Взаимодействие с 

родителями 

7.12 Заседание Студенческого совета  1-4 курс Актовый зал 2 

корпуса или 

дистанционно 

Председатель Студенческого 

совета, старосты 

ЛР-13 

ЛР-24 

Ключевые дела техникума 

Самоуправление 

Кураторство и поддержка 

По плану  Заседание СНО профессиональной 

направленности по графику, участие в 

работе спортивных секций  

1-4 курс Согласно 

Планам СНО, 

расписанию 

Руководители СНО и секций   ЛР-13 

ЛР-20 

Ключевые дела техникума 

Учебное занятие 

Профессиональный выбор 

7.12 Классный час «Гордость Отчизны» 
(Герои России уроженцы Брянской области), 

посвященная Дню Героев Отчества – 9 

декабря 

1 курс Актовый зал 2 

корпуса или 

дистанционно 

Классные руководители, 

педагог – психолог 

ЛР-1 

ЛР-5 

Ключевые дела техникума 

Кураторство и поддержка 

Цифровая среда 

Гражданско-правовое 

сознание 

Учебное занятие 
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9.12 Заседание Совета классных 

руководителей  

1-4 курс Аудитория №21 

или 

дистанционно  

Зам.директора по 

воспитательной работе, зав. 

отделением Акушерское дело, 

классные руководители, 

педагог – психолог 

ЛР-3 

ЛР-7 

Ключевые дела техникума 

Кураторство и поддержка 

 

10.12 Тематический классный час  

- «Конституция РФ – основной закон нашей 

жизни». 

- «Конституционные права и обязанности 

граждан» 

«Государственные символы России» 

1-4 курс Актовый зал 2 

корпуса или 

дистанционно 

Классные руководители, 

педагог – психолог 

ЛР-1 

ЛР-3 

ЛР-8 

ЛР-18 

ЛР-19 

ЛР-25 

Кураторство и поддержка 

Цифровая среда 

Гражданско-правовое 

сознание 

Учебное занятие 

13-17.12 Классный час о поведении на льду 

«Осторожно тонкий лед» 

1-4 курс Актовый зал 2 

корпуса или 

дистанционно 

Классные руководители, 

педагог – психолог 

ЛР-10 Кураторство и поддержка 

Волонтерство и здоровый 

образ жизни 

17.12 "Новогоднее зазеркалье" - мероприятие, 

посвященное Новому году 

1-4 курс Актовый зал 2 

корпуса или 

дистанционно 

Зам.директора по 

воспитательной работе, зав. 

отделением Акушерское дело, 

классные руководители 

ЛР-11 Ключевые дела техникума 

Кураторство и поддержка 

Цифровая среда 

Организация предметно-

эстетической среды 

Взаимодействие с 

родителями 

17.12 Выпуск праздничной Новогодней газеты. 

Конкурс новогодних костюмов из 

подручного материала 

1 курс Актовый зал 2 

корпуса или 

дистанционно 

Зам.директора по 

воспитательной работе, зав. 

отделением Акушерское дело, 

классные руководители, 

педагог – психолог 

ЛР-11 Кураторство и поддержка 

Самоуправление 

Организация предметно-

эстетической среды 

28-29.12 Организационные классные часы по 

подведению итогов работы за 1 семестр и 

ведению портфолио 

1-4 курс Дистанционно  Классные руководители, 

педагог – психолог 

ЛР-13 Кураторство и поддержка 

Самоуправление 

28-30.12 Индивидуальная работа со студентами и 

родителями по итогам успеваемости и 

дисциплины за 1 семестр 

1-4 курс Индивидуально 

– очно или 

дистанционно  

Зам.директора по 

воспитательной работе, зав. 

отделением Акушерское дело, 

классные руководители, 

педагог – психолог 

ЛР-7 Кураторство и поддержка 

Взаимодействие с 

родителями 

 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Участники 

Место проведения Ответственные 
Коды ЛР Наименование модуля 

 

 ЯНВАРЬ 2022 года      

10-14.01 Индивидуальная работа со студентами 

(имеющими социальный статус, работа со 

студентами, имеющими академические 

задолженности за 1 семестр), работа с 

личными делами студентов, 

1-4 курс Дистанционно или 

очно 

индивидуально  

Зам.директора по 

воспитательной работе, зав. 

отделением Акушерское дело, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

ЛР-7 Кураторство и поддержка 

Самоуправление 

Взаимодействие с 

родителями 
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стипендиальными ведомостями, 

документацией учебной группы 

11.01 Заседание Совета классных 

руководителей с приглашение заместителя 

директора по учебной работе Цаплиной 

Э.Г.  

1-4 курс Аудитория №21 

или дистанционно  

Зам.директора по 

воспитательной работе, зав. 

отделением Акушерское дело, 

классные руководители 

ЛР-3 

ЛР-7 

Ключевые дела техникума 

Кураторство и поддержка 

 

10-14.01 Индивидуальная работа со студентами и 

родителями по подготовке к заседанию 

УВК  

1-4 курс Индивидуально – 

очно или 

дистанционно  

Зам.директора по 

воспитательной работе, зав. 

отделением Акушерское дело, 

классные руководители 

ЛР-7 Кураторство и поддержка 

Самоуправление 

Взаимодействие с 

родителями 

По плану Заседание УВК по итогам успеваемости и 

дисциплины за январь, ликвидации 

академических задолженностей за 1 

семестр .Индивидуальная работа со 

студентами и родителями по итогам 

заседания УВК 

1-4 курс Индивидуально – 

очно или 

дистанционно  

Зам.директора по 

воспитательной работе, зав. 

отделением Акушерское дело, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

ЛР-13 

ЛР-26 

Ключевые дела техникума 

Кураторство и поддержка 

Взаимодействие с 

родителями 

17-18.01 Единый классный час: «Знакомство с 

учебным планом и  планом внеаудиторной 

работы на II семестр» , «Единые  

требованиями к студентам техникума и 

другие локальные акты»  

1-4 курс Аудитория №21 

или дистанционно 

Зав. отделением Акушерское 

дело, классные руководители 

ЛР-3 Кураторство и поддержка 

 

17-18.01 Тематический классный час 
«Выдающиеся деятели искусства и 

литературы – врачи по профессии» 

2-4 курс Актовый зал 2 

корпуса или 

дистанционно 

Классные руководители ЛР-1 Кураторство и поддержка 

Профессиональный выбор 

20.01 Классный час по формированию 

здорового образа жизни – по выбору: 

«Народный фольклор и ЗОЖ» 

«Видеть мир в красках: гимнастика для 

глаз» 

«Нецензурная брань – это тоже болезнь» 

«Лайфхаки ЗОЖ» 

«Эмоции и двигательная активность» 

«Сон на службе здоровья» 

1-4 курс Актовый зал 2 

корпуса или 

дистанционно 

Классные руководители ЛР-9 Кураторство и поддержка 

Профессиональный выбор 

Волонтерство и здоровый 

образ жизни 

18.01 Заседание Студенческого совета  1-4 курс Актовый зал 2 

корпуса или 

дистанционно 

Председатель Студенческого 

совета, старосты групп 

ЛР-13 

ЛР-24 

Ключевые дела техникума 

Кураторство и поддержкка 

Самоуправление 

25.01 Организация и проведение мероприятия 

ко Дню студенчества «Татьянин день». 

Поздравительная открытка ко Дню 

российского студенчества 

1-4 курс Актовый зал 2 

корпуса или 

дистанционно  

Зам.директора по 

воспитательной работе, зав. 

отделением Акушерское дело, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

ЛР-11 

 

Ключевые дела техникума 

Кураторство и поддержка 

Цифровая среда 

Организация предметно-

эстетической среды 

26.01 Тематический классный час «Выжил! 

Выстоял! Не сдался 

Ленинград!»,«Блокадный дневник», 

«Подвиг блокадного Ленинграда в 

1-4 курс Актовый зал 2 

корпуса или 

дистанционно  

Классные руководители ЛР-1 

ЛР-5 

ЛР-19 

Учебное занятие 

Кураторство и поддержка 

Цифровая среда 
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лицах»посвященный Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистки 

блокады – 27 января 

Организация предметно-

эстетической среды 

Гражданско-правовое 

сознание 

29.01 Родительское собрание для родителей 

студентов «Итоги успеваемости и 

дисциплины за 1 семестр» с участием 

родительских комитетов учебных групп 

1-4 курс Аудитория №21 

или дистанционно 

Зам.директора по 

воспитательной работе, зав. 

отделением Акушерское дело, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

ЛР-2  

ЛР-13 

ЛР-14 

Ключевые дела техникума 

Кураторство и поддержка 

Взаимодействие с 

родителями 

По плану Заседание СНО профессиональной 

направленности по графику, участие в 

работе спортивных секций  

1-4 курс Согласно 

расписанию 

Руководители СНО и 

спортивных секций 

ЛР-20 Ключевые дела техникума 

Учебное занятие 

Профессиональный выбор 

31.01 Организационные классные часы по 

подведению итогов работы за январь и 

ликвидации академических 

задолженностей  за 1 семестр  

1-4 курс Дистанционно  Классные руководители, 

педагог-психолог 

ЛР-13 Кураторство и поддержка 

 

 

 

 

№ п/п 
Наименование мероприятия 

Участники Место 

проведения 
Ответственные 

Коды ЛР Наименование модуля 

 

  ФЕВРАЛЬ 2022 года      

1.02 Индивидуальная работа со студентами и 

родителями по подготовке к заседанию УВК  

1-4 курс Индивидуально 

– очно или 

дистанционно  

Ззав. отделением Акушерское 

дело, классные руководители, 

педагог-психолог 

ЛР-2 

ЛР-9 

Кураторство и поддержка 

Самоуправление 

2.02 Тематическая беседа - Час истории 

«Сталинградская битва – День разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве» - 2 февраля 

1курс Актовый зал 2 

корпуса или 

дистанционно 

Классные руководители,  

преподаватель гуманитарных 

дисциплин 

ЛР-6 

ЛР-13 

ЛР-14 

ЛР-18 

ЛР-19 

Учебное занятие 

Кураторство и поддержка 

Гражданско-правовое 

сознание 

По плану Заседание УВК по итогам успеваемости и 

дисциплины за январь. Индивидуальная 

работа со студентами и родителями по 

итогам заседания УВК 

1-4 курс Индивидуально 

– очно или 

дистанционно  

Зав. отделением Акушерское 

дело, классные руководители, 

педагог-психолог 

ЛР-2 

ЛР-13 

Ключевые дела техникума 

Кураторство и поддержка 

Самоуправление 

8.02 Познавательный час «День российской 

науки» – 8 февраля 

2 курс Актовый зал 2 

корпуса или 

дистанционно 

Классные руководители ЛР-2  

ЛР-13 

ЛР-14 

Учебное занятие 

Кураторство и поддержка 

Цифровая среда 

Организация предметно-

эстетической среды 

Профессиональный выбор 

8.02 Заседание Студенческого совета  1-4 курс Актовый зал 2 

корпуса или 

дистанционно 

Председатель студенческого 

совета, старосты  

ЛР-13 

ЛР-24 

Ключевые дела техникума 

Самоуправление 

Кураторство и поддержка 
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По плану Заседание СНО профессиональной 

направленности по графику, участие в 

работе спортивных секций  

1-4 курс Согласно 

Планам СНО, 

расписанию 

работы  

Руководители СНО и секций   ЛР-2 

ЛР-9 

Ключевые дела техникума 

Учебное занятие 

Профессиональный выбор 

10.02 Заседание Совета классных 

руководителей  

1-4 курс Аудитория №21 

или 

дистанционно  

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители   

ЛР-6 

ЛР-13 

ЛР-14 

ЛР-18 

ЛР-19 

Ключевые дела техникума 

Кураторство и поддержка 

 

10.02 Заседание Родительского комитета 1-4 курс Аудитория №21 

или 

дистанционно  

Председатель родительского 

комитета, активы учебных 

групп 

ЛР-2 

ЛР-13 

Ключевые дела техникума 

Кураторство и поддержка 

Взаимодействие с 

родителями 

По плану Педагогический совет 1-4 курс Аудитория №21 

или 

дистанционно  

Директор, заместитель 

директора по учебной работе  

ЛР-2  

ЛР-13 

ЛР-14 

Ключевые дела техникума 

Ключевые дела техникума 

Кураторство и поддержка 

 

15.02 Беседа из цикла «Защити себя сам» - 
«Наркомания, токсикомания и молодежь или 

«Что делает человека счастливым?» для 

групп нового набора; выпуск 

валеологической газеты соответствующей 

тематики 

1 курс Актовый зал 2 

корпуса или 

дистанционно  

Региональный координатор 

БРО ВОД «Волонтеры – 

медики» ,заведующая 

отделением Акушерское дело, 

классные руководители 

ЛР-13 

ЛР-24 

Кураторство и поддержка 

Волонтерство и здоровый 

образ жизни 

18.02 

Тематическое мероприятие, посвященное 

Дню защитника отечества - Тематическое 

мероприятие, посвященное Дню защитника 

отечества «Будешь сильным, будешь ловким 

со спортивной тренировкой!»  

1-4 курс Актовый зал 2 

корпуса 

Зам. директора по 

воспитательной работе, зав. 

отделением Акушерское дело, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

ЛР-2 

ЛР-9 

Ключевые дела техникума 

Учебное занятие 

Кураторство и поддержка 

Цифровая среда 

Организация предметно-

эстетической среды 

Гражданско-правовое 

сознание 

Профессиональный выбор 

15-18.02 

Конкурс эссе «Горжусь защитником в моей 

семье»» 

1 курс Дистанционно Преподаватели гуманитарнго 

цикла 

ЛР-6 

ЛР-13 

ЛР-14 

ЛР-18 

ЛР-19 

Учебное занятие 

Кураторство и поддержка 

Гражданско-правовое 

сознание 

20.02 
Тематическая беседа «Редко, но метко». 20 

февраля – День редких заболеваний 

2-4 курс Очно или 

дистанционно 

Классные руководители ЛР-2 

ЛР-13 

Кураторство и поддержка 

Волонтерство и здоровый 

образ жизни 

21.02 
Литературный час «Люблю свой язык и 

горжусь им», «Экология языка», 

посвященный международному дню родного 

языка – 21 февраля 

1 курс Актовый зал 2 

корпуса  

Зам.директора по 

воспитательной работе, зав. 

отделением Акушерское дело, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

ЛР-2  

ЛР-13 

ЛР-14 

Кураторство и поддержка 

Учебное занятие 

Гражданско-правовое 

сознание 
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25.02 Организационные классные часы по 

подведению итогов работы за февраль 2022 

года  

1-4 курс Дистанционно  Классные руководители ЛР-13 

ЛР-24 

Кураторство и поддержка 

 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Участники 

Место проведения Ответственные 
Коды ЛР Наименование модуля 

 

   МАРТ 2022 года      

1.03 Индивидуальная работа со студентами и 

родителями по подготовке к заседанию УВК  

1-4 курс Индивидуально – 

очно или 

дистанционно  

Ззав. отделением Акушерское 

дело, классные руководители, 

педагог-психолог 

ЛР-2 

ЛР-9 

Кураторство и поддержка 

Взаимодействие с 

родителями 

1.03 Классный час «Молодежь против 

наркотиков» посвященный 

Международному дню борьбы с 

наркоманией -  1 марта 

1-4 курс Актовый зал 2 

корпуса 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

ЛР-6 

ЛР-13 

ЛР-14 

ЛР-18 

ЛР-19 

Кураторство и поддержка 

Волонтерство и здоровый 

образ жизни 

2.03 Тематический классный час«Всемирный 

день гражданской обороны» (1 марта) - 

просмотр информационных и 

документальных фильмов по тематике 

гражданской обороны 

1-4 курс Дистанционно  Классные руководители ЛР-2 

ЛР-13 

Кураторство и поддержка 

Гражданско-правовое 

сознание 

 

По плану Заседание УВК по итогам успеваемости и 

дисциплины за февраль. Индивидуальная 

работа со студентами и родителями по 

итогам заседания УВК 

1-4 курс Индивидуально – 

очно или 

дистанционно  

Ззав. отделением Акушерское 

дело, классные руководители, 

педагог-психолог 

ЛР-2  

ЛР-13 

ЛР-14 

Ключевые дела техникума 

Кураторство и поддержка 

Взаимодействие с 

родителями 

4.03 Тематическое мероприятие, посвященное 

8 Марта «Дарите женщинам цветы» 
 

1-4 курс Актовый зал 2 

корпуса  

Зам. директора по 

воспитательной работе, зав. 

отделением Акушерское дело, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

ЛР-13 

ЛР-24 

Ключевые дела техникума 

Учебное занятие 

Кураторство и поддержка 

Цифровая среда 

Организация предметно-

эстетической среды 

4.03 Выпуск праздничной газеты, 

посвященной 8 марта «Дарите женщинам 

цветы и светлые улыбки» 

1 курс Актовый зал 2 

корпуса  

Зам. директора по 

воспитательной работе, зав. 

отделением Акушерское дело, 

классные руководители 

ЛР-2 

ЛР-9 

Кураторство и поддержка 

Организация предметно-

эстетической среды 

10.03 Заседание Студенческого совета  1-4 курс Актовый зал 2 

корпуса или 

дистанционно 

Председатель студенческого 

совета, старосты 

ЛР-6 

ЛР-13 

ЛР-14 

ЛР-18 

ЛР-19 

Ключевые дела техникума 

Самоуправление 

Кураторство и поддержка 

По плану Заседание СНО профессиональной 

направленности по графику, участие в 

работе спортивных секций  

1-4 курс Согласно Планов 

СНО, расписания 

работы спортивных 

секций 

Руководители СНО и секций   ЛР-2 

ЛР-13 

Ключевые дела техникума 

Учебное занятие 

Профессиональный выбор 
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10.03 Заседание Совета классных 

руководителей  

1-4 курс Аудитория №21 

или дистанционно  

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители   

ЛР-2  

ЛР-13 

ЛР-14 

Ключевые дела техникума 

Ключевые дела техникума 

Кураторство и поддержка 

15.03 Тематическая беседа, посвященная Дню 

воссоединения Крыма с Россией - 18 марта 

1-4 курс Актовый зал 2 

корпуса или 

дистанционно  

Классные руководители ЛР-13 

ЛР-24 

Ключевые дела техникума 

Учебное занятие 

Кураторство и поддержка 

Гражданско-правовое 

сознание 

 

15.03 Тематический класс для выпускных групп 

«Биомедицинская этика в работе акушерки» 

4 курс Очно или 

дистанционно 

Классные руководители ЛР-2 

ЛР-9 

Профессиональный выбор 

Кураторство и поддержка 

20.03 Классный час по формированию 

здорового образа жизни – по выбору: 

- «Правила здорового сна». 12 марта – 

Международный день сна 

- «Берегите легкие». 24 марта – День борьбы 

с туберкулезом 

- «Поговорим о женском здоровье: между 

нами девочками» 

- «Весенний авитаминоз» 

1-4 курс Очно или 

дистанционно 

Классные руководители ЛР-6 

ЛР-13 

ЛР-14 

ЛР-18 

ЛР-19 

Кураторство и поддержка 

Волонтерство и здоровый 

образ жизни 

21.03 Выпуск газеты «В каждом ребенке – 

Солнце», посвященный детям с синдромом 

Дауна – 21 марта 

2-3 курс Актовый зал 2 

корпуса или 

дистанционно  

Зам. директора по 

воспитательной работе, зав. 

отделением Акушерское дело, 

классные руководители 

ЛР-2 

ЛР-13 

Кураторство и поддержка 

Волонтерство и здоровый 

образ жизни 

29.03 Организационные классные часы по 

подведению итогов работы за март  

1-4 курс Дистанционно  Классные руководители ЛР-2  

ЛР-13 

ЛР-14 

Кураторство и поддержка 

Самоуправление 

Взаимодействие с 

родителями 

     ЛР-13 

ЛР-24 

 

 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Участники Место 

проведения 
Ответственные 

Коды ЛР Наименование модуля 

   АПРЕЛЬ  2022 года      

1.04 

 

«Поделись улыбкою своей», 

мероприятие посвященное дню смеха. 

Выпуск газеты «» 

 

1-4 курс Фойе 1 и 2 

корпуса  

Зам. директора по 

воспитательной работе, зав. 

отделением Акушерское 

дело, классные 

руководители, педагог-

психолог 

ЛР-2 

ЛР-9 

Ключевые дела техникума 

Кураторство и поддержка 

Волонтерство и здоровый 

образ жизни 

Профессиональный выбор 

2.04 Индивидуальная работа со студентами 

и родителями по подготовке к заседанию 

УВК  

1-4 курс Индивидуально 

– очно или 

дистанционно  

Зав. отделением 

Акушерское дело, классные 

ЛР-6 

ЛР-13 

ЛР-14 

Кураторство и поддержка 

Взаимодействие с 

родителями 
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руководители, педагог-

психолог 

ЛР-18 

ЛР-19 

По плану Заседание УВК по итогам успеваемости 

и дисциплины за  март. Индивидуальная 

работа со студентами и родителями по 

итогам заседания УВК 

1-4 курс Индивидуально 

– очно или 

дистанционно  

Зав. отделением 

Акушерское дело, классные 

руководители, педагог-

психолог 

ЛР-2 

ЛР-13 

Ключевые дела техникума 

Кураторство и поддержка 

Взаимодействие с 

родителями 

7.04 Акция «Здоровому все здорово!». День 

здоровья – 7 апреля 

1-4 курс Дистанционно , 

актовый зал 2 

корпуса  

Региональный координатор 

БРО ВОД «Волонтеры – 

медики» , зам. директора по 

воспитательной работе, зав. 

отделением Акушерское 

дело, классные 

руководители, педагог-

психолог 

ЛР-2  

ЛР-13 

ЛР-14 

Ключевые дела техникума 

Кураторство и поддержка 

Волонтерство и здоровый 

образ жизни 

Профессиональный выбор 

7-9.04 

Фестиваль мультимедийных 

презентаций "Почему мы 

Амосовцы?!" 

1-4 курс Дистанционно  Зам. директора по 

воспитательной работе, зав. 

отделением Акушерское 

дело, классные 

руководители, педагог-

психолог 

ЛР-13 

ЛР-24 

Ключевые дела техникума 

Кураторство и поддержка 

Волонтерство и здоровый 

образ жизни 

Профессиональный выбор 

Организация предметно-

эстетической среды 

12.04 
Тематичекий классный час «Космос 

вчера, сегодня и завтра», «Звездными 

дорогами», посвященный дню 

космонавтики – 12 апреля 

1-2 курс Согласно 

Плана работы 

по 

физическому 

воспитанию 

Классные руководители ЛР-2 

ЛР-9 

Учебное занятие 

Кураторство и поддержка 

Гражданско—правовое 

сознание 

12.04 Заседание Студенческого совета  1-4 курс Актовый зал 2 

корпуса или 

дистанционно 

 Председатель 

Студенческого совета  

ЛР-6 

ЛР-13 

ЛР-14 

ЛР-18 

ЛР-19 

Ключевые дела техникума 

Самоуправление 

Кураторство и поддержка 

По плану Заседание СНО профессиональной 

направленности по графику, участие в 

работе спортивных секций  

1-4 курс Согласно 

Планам СНО, 

расписанию 

Руководители СНО и секций   ЛР-2 

ЛР-13 

Ключевые дела техникума 

Учебное занятие 

Профессиональный выбор 

14.04 Заседание Совета классных 

руководителей  

1-4 курс Аудитория 

№21 или 

дистанционно  

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

ЛР-2  

ЛР-13 

ЛР-14 

Ключевые дела техникума 

Кураторство и поддержка 

 

14.04 Заседание Родительского комитета 1-4 курс Аудитория 

№21 или 

дистанционно  

Председатель родительского 

комитета, активы учебных 

групп 

ЛР-13 

ЛР-24 

Ключевые дела техникума 

Кураторство и поддержка 

Взаимодействие с 

родителями 

14.04 Тематический классный час  

профессиональной направленности 

«Помогать людям – профессиональный 

долг каждого медицинского работника» 

4 курс Аудитория 

№21 или 

дистанционно  

Классные руководители ЛР-2 

ЛР-9 

Кураторство и поддержка 

Профессиональный выбор 
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или «Пациенту нужно давать надежду, 

веру в чудо». Этикодеонтологические 

аспекты профессиональной деятельности 

19.04 

Тематическая беседа «Чернобыль – 

подвиг во имя жизни» 

1-3 курсс Актовый зал 2 

корпуса или 

дистанционно  

Классные руководители ЛР-6 

ЛР-13 

ЛР-14 

ЛР-18 

ЛР-19 

Кураторство и поддержка 

Гражданско-правовое 

сознание 

22.04 

 

Экологический калейдоскоп «Живи 

Земля!», посвященный Международному 

дню Земли 22 апреля 

2-3 курс Актовый зал 2 

корпуса или 

дистанционно  

Классные руководители ЛР-2 

ЛР-13 

Кураторство и поддержка 

Гражданско-правовое 

сознание 

23.04 Классный час по формированию 

здорового образа жизни – по выбору 

- «Польза донорства, как правильно 

сдавать кровь». 20 апреля – 

Национальный день донора 

- «Стрессы и их влияние на здоровье 

- «Мода и здоровье» 

- «Питание по группам крови» 

1-4 курс Аудитория 

№21 

 или 

дистанционно  

Классные руководители ЛР-2  

ЛР-13 

ЛР-14 

Кураторство и поддержка 

Волонтерство и здоровый 

образ жизни 

26.04 Организационные классные часы по 

подведению итогов работы за апрель  

1-4 курс Дистанционно  Классные руководители ЛР-13 

ЛР-24 

Кураторство и поддержка 

Самоуправление 

Взаимодействие с 

родителями 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Участники Место 

проведения 
Ответственные 

Коды ЛР Наименование модуля 

 

   МАЙ 2022 года      

3.05 Индивидуальная работа со студентами и 

родителями по подготовке к заседанию 

УВК  

1-4 курс Индивидуально 

– очно или 

дистанционно  

Зав. отделением Акушерское 

дело, классные руководители, 

педагог-психолог 

ЛР-2 

ЛР-9 

Кураторство и поддержка 

Взаимодействие с 

родителями 

По плану Заседание УВК по итогам успеваемости 

и дисциплины за   апрель 

Индивидуальная работа со студентами и 

родителями по итогам заседания УВК 

1-4 курс Индивидуально 

– очно или 

дистанционно  

Зав. отделением Акушерское 

дело, классные руководители, 

педагог-психолог 

ЛР-6 

ЛР-13 

ЛР-14 

ЛР-18 

ЛР-19 

Ключевые дела техникума 

Кураторство и поддержка 

Взаимодействие с 

родителями 

4-6.05 Проведение мероприятий, 

посвященных Дню Победы в Великой 

Отечественной войне: 

- письмо в прошлое «Солдат, мы помним 

о тебе!» 

- участие в митинге на мемориале; 

- участие во всероссийской акции 

«Бессмертный полк»; 

- творческий проект «У войны не женское 

лицо»» 

1-4 курс Актовый зал 2 

корпуса или 

дистанционно  

Зам. директора по 

воспитательной работе, зав. 

отделением Акушерское дело, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

ЛР-2 

ЛР-13 

Ключевые дела техникума 

Учебное занятие 

Кураторство и поддержка 

Цифровая среда 

Организация предметно-

эстетической среды 

Гражданско-правовое 

сознание 
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- выставка-рекомендация «Ничто не 

забыто, никто не забыт»; 

Проведение уроков мужества, памяти; 

- классные часы по выбору: 

«Познакомимся с ветеранами Великой 

Отечественной войны»; 

«Великая Победа великого народа» 

«Их имена хранят улицы города» 

«Памятники героям войны в нашем 

городе» 

«Моя малая Родина  в годы Великой 

Отечественной войны» 

« В камне, бронзе, памяти», 

 «Женщины – медики в годы Великой 

Отечественной войны» 

Участие  в районной акции «Георгиевская 

ленточка», Свеча памяти» 

13.05 Тематические классные часы, 

посвященные международному дню 

семьи – 15 мая– по выбору 

-классные часы  

«Здоровая семья - залог счастливого 

будущего»; 

«Здоровый образ жизни - здоровая и 

крепкая семья!» 

«О планировании семьи» 

-литературный час «Прекрасное слово 

любовь!» 

-фотоколлаж ««Семья - очаг любви и 

верности!» 

1-4 курс Аудитория №21  Зам. директора по 

воспитательной работе, зав. 

отделением Акушерское дело, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

ЛР-2  

ЛР-13 

ЛР-14 

Учебное занятие 

Кураторство и поддержка 

Цифровая среда 

Организация предметно-

эстетической среды 

Волонтерство и здоровый 

образ жизни 

12.05 Заседание Студенческого совета  1-4 курс Актовый зал 2 

корпуса или 

дистанционно 

Председатель Студенческого 

совета, старосты учебных 

групп  

ЛР-13 

ЛР-24 

Ключевые дела техникума 

Самоуправление 

Кураторство и поддержка 

По плану Конференция по итогам работы СНО 1-4 курс Согласно 

Планам СНО, 

расписанию 

Руководители СНО и секций   ЛР-2 

ЛР-9 

Ключевые дела техникума 

Учебное занятие 

Профессиональный выбор 

13.05 Классные часы профессиональной 

направленности  

- «Правила поведения акушерки: что 

можно делать и что нельзя!», - 

«Коммуникации в практике медицинской 

сестры» и др. 

1-4 курс Аудитория №21 

или 

дистанционно  

Классные руководители ЛР-6 

ЛР-13 

ЛР-14 

ЛР-18 

ЛР-19 

Кураторство и поддержка 

Профессиональный выбор 

13.05 Заседание Совета классных 

руководителей  

1-4 курс Аудитория №21 

или 

дистанционно  

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители   

ЛР-2 

ЛР-13 

Ключевые дела техникума 

Кураторство и поддержка 
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29.05 Классные часы по формирования ко 

Всемирному дню без табака – 31 мая – 

по выбору 

Классные часы 

 -«О вреде никотина для организма 

человека» 

- «Беременность и курение» 

- «Пассивное курение» 

- «Мифы и реальность о курении» 

Тематическая беседа о законе «Об охране 

здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака» 

Антитабачная викторина «Курить - 

здоровью вредить» 

Конкурс рисунков, плакатов, коллажи 

«Здоровое дыхание» 

1-4 курс Согласно Плана 

БРО ВОД 

«Волонтеры – 

медики» 

Зам. директора по 

воспитательной работе, зав. 

отделением Акушерское дело, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

ЛР-2  

ЛР-13 

ЛР-14 

Кураторство и поддержка 

Волонтерство и здоровый 

образ жизни 

30.05 Тематичекий классный час  

«Откуда азбука пришла?»,   

«У истоков славянской письменности», 

«От кириллицы до электронной книги», 

«От первых свитков до больших томов», 

приуроченный к дню славянской 

письменности и культуры (24 мая) 

1-4 курс Дистанционно  Классные руководители ЛР-13 

ЛР-24 

Кураторство и поддержка 

Учебное занятие 

Гражданско-правовое 

сознание 

31.05 Организационные классные часы по 

подведению итогов работы за  май  

1-4 курс Дистанционно  Классные руководители, 

педагог-психолог 

ЛР-14 

ЛР-18 

ЛР-19 

Кураторство и поддержка 

Самоуправление 

Взаимодействие с 

родителями 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Участники Место 

проведения 
Ответственные 

Коды ЛР Наименование модуля 

 

  ИЮНЬ  2022 года      

1.06 Индивидуальная работа со студентами 

и родителями по подготовке к заседанию 

УВК  

1-4 курс Индивидуально 

– очно или 

дистанционно  

Зав. отделением Акушерское 

дело, классные руководители, 

педагог-психолог 

ЛР-13 

ЛР-24 

Кураторство и поддержка 

Взаимодействие с 

родителями 

По плану Заседание УВК по итогам успеваемости 

и дисциплины за май .Индивидуальная 

работа со студентами и родителями по 

итогам заседания УВК 

1-4 курс Индивидуально 

– очно или 

дистанционно  

Зав. отделением Акушерское 

дело, классные руководители, 

педагог-психолог 

ЛР-2 

ЛР-9 

Ключевые дела техникума 

Кураторство и поддержка 

Взаимодействие с 

родителями 

1.06 Мероприятия, посвященные Дню 

защиты детей: 

-акция «Подари улыбку» (сбор книг, 

игрушек и др. для детей), 

-фотоколлаж «В стране прекрасной 

детства», 

1-4 курс Актовый зал 2 

корпуса или 

дистанционно 

Региональный координатор 

БРО ВОД «Волонтеры – 

медики», заместитель 

директора по воспитательной 

работе, зав. отделением 

Акушерское дело, классные 

ЛР-6 

ЛР-13 

ЛР-14 

ЛР-18 

ЛР-19 

Ключевые дела техникума 

Учебное занятие 

Кураторство и поддержка 

Цифровая среда 

Организация предметно-

эстетической среды 
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- выпуск газеты «День защиты детей» руководители, педагог-

психолог 

Волонтерство и здоровый 

образ жизни 

4.06 Родительское собрание для родителей 

студентов 1 курсов по итогам 

успеваемости и дисциплины за май, 

предварительным   итогам успеваемости 

и дисциплины за 2 семестр с участием 

родительских комитетов учебных групп 

1 курс Дистанционно Зав. отделением Акушерское 

дело, классные руководители, 

педагог-психолог 

ЛР-2 

ЛР-13 

Ключевые дела техникума 

Кураторство и поддержка 

Взаимодействие с 

родителями 

6.06 Выпуск тематической газеты 

«Пушкинскими тропами.  

Просмотр видеофильма «Пушкин. 

Последняя дуэль»» 

1 курс Стенды 

техникума, 

учебная 

аудитория   

Зав. отделением Акушерское 

дело, классные руководители, 

преподаватели гуманитарного 

цикла 

ЛР-2  

ЛР-13 

ЛР-14 

Учебное занятие  

Кураторство и поддержка 

Цифровая среда 

 

7.06 Проведение мероприятий, 

посвященных Дню России: 

- выставка-ознакомление «Символы 

России»; 

Тематические классные часы по 

выбору: 

 «Я – гражданин России», 

«Государственные символы России», 

«России славные сыны»,  

«Их имена прославили Россию» 

1-4 курс Актовый зал 2 

корпуса или 

дистанционно 

Зам. директора по 

воспитательной работе, зав. 

отделением Акушерское дело, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

ЛР-13 

ЛР-24 

Ключевые дела техникума 

Учебное занятие 

Кураторство и поддержка 

Цифровая среда 

Организация предметно-

эстетической среды 

Гражданско-правовое 

сознание 

По плану Педагогический совет 1-4 курс Аудитория №21 

или 

дистанционно  

Директор, заместитель 

директора по учебной работе, 

педагогический коллектив  

ЛР-2 

ЛР-9 

Ключевые дела техникума 

Кураторство и поддержка 

 

7.06 Заседание Студенческого совета  1-4 курс Актовый зал 2 

корпуса или 

дистанционно 

Председатель Студенческого 

совета, старосты  

ЛР-6 

ЛР-13 

ЛР-14 

ЛР-18 

ЛР-19 

Ключевые дела техникума 

Самоуправление 

Кураторство и поддержка 

9.06 Заседание Совета классных 

руководителей  

1-4 курс Аудитория №21 

или 

дистанционно  

Зам. директора по 

воспитательной работе, зав. 

отделением Акушерское дело, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

ЛР-2 

ЛР-13 

Ключевые дела техникума 

0Ключевые дела 

техникума 

Кураторство и поддержка 

 

16.06 Тематический классный час, 

посвященный Дню медицинского 

работника «Люди с большой 

буквы:(врачи, фельдшера, медицинские 

сестры Брянской области» 

1-4 курс Внутренний 

двор 1 корпуса  

Классные руководители ЛР-2  

ЛР-13 

ЛР-14 

Кураторство и поддержка 

Самоуправление 

Профессиональный выбор 

Цифровая среда 

Организация предметно-

эстетической среды 

21.06 Классный час«Безопасное лето. 

Осторожно: вода может быть опасной» 

1-4 курс Площадь 

партизан, Курган 

Бессмертия  

Классные руководители ЛР-13 

ЛР-24 

Кураторство и поддержка 

Волонтерство и здоровый 

образ жизни 
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28.06 Организационные классные часы по 

подведению итогов работы за 2  семестр 

с беседой по теме:  

1-4 курс Дистанционно  Зав. отделением Акушерское 

дело, классные руководители, 

педагог-психолог 

ЛР-2 

ЛР-9 

Кураторство и поддержка 

Самоуправление 

Взаимодействие с 

родителями 

28-30.06 Индивидуальная работа со студентами 
и родителями по итогам успеваемости и 

дисциплины за 2 семестр, студентами 

(имеющими социальный статус), работа с 

личными делами студентов, 

стипендиальными ведомостями, 

документацией учебной группы, 

отчетами, планами 

1-4 курс Индивидуально 

– очно или 

дистанционно, 

аудитория №21  

Зам. директора по 

воспитательной работе, зав. 

отделением Акушерское дело, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

ЛР-6 

ЛР-13 

ЛР-14 

ЛР-18 

ЛР-19 

Кураторство и поддержка 

Самоуправление 

Взаимодействие с 

родителями 

 


