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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 

Сестринское дело, классные 

руководители,  педагог – 

психолог 

ЛР-2 

ЛР-11 

ЛР-19 

Ключевые дела техникума 

Учебное занятие 

Кураторство и поддержка 

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:- 

(знакомство со студентами группы, выбор 

студенческого актива группы) 

1 курс Аудитороия 

№ 35  

Заведующая отделением 

Сестринское 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 

Сестринское дело, классный 

руководитель,  педагог – 

психолог  

ЛР-7 Кураторство и поддержка 

Самоуправление 

 

3.09 Тематический классный час 
«Профилактика и разрешение конфликтов» 

 

1-4 курс Индивидуально – 

очно или 

дистанционно  

Заведующая отделением 

Сестринское дело, классные 

руководители,  педагог – 

психолог  

ЛР-1 

ЛР-2 

ЛР-3 

ЛР-5 

ЛР-7 

ЛР-8 

 

Кураторство и поддержка 
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7.09 Классные часы в рамках мониторинга 

адаптации студентов нового набора и 

формированию благоприятного 

микроклимата в студенческих группах: 

- «Time менеджмент» (организация личного 

времени) 

1 курс Дистанционно или 

в актовом зале 2 

корпуса 

Заведующая отделением 

Сестринское дело, классные 

руководители,  педагог – 

психолог  

ЛР-13 Кураторство и поддержка 

Профессиональный выбор 

11.09 Всемирный день оказания первой 

медицинской помощи.11 сентября.  Квест 

«Спаси жизнь первым» 

2-3 курс Очно или 

дистанционно 

Заместитель директора по 

воспитательной работе ,  

заведующая отделением 

Сестринское дело, классные 

руководители,  педагог – 

психолог 

ЛР-2 

ЛР-9 

ЛР-6 

Кураторство и поддержка 

Профессиональный выбор 

Волонтерство и здоровый 

образ жизни 

14.09 Классный час по формированию 

здорового образа жизни у студентов - по 

выбору: 

- «Укрепляем иммунитет» 

Беседа «Профилактика дорожно-

транспортного травматизма» 

1-4 курс Дистанционно или 

в актовом зале 2 

корпуса 

Заведующая отделением 

Сестринское  дело, классные 

руководители, педагог – 

психолог  

ЛР-9 

ЛР-13 

 

Кураторство и поддержка 

Волонтерство и здоровый 

образ жизни 

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 

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 

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 
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№ 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 

Сестринское дело, классные 

руководители, педагог – психолог 

ЛР-7 Кураторство и поддержка 

Самоуправление 

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 мастерской 

ГАПОУ «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 

Сестринское 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: 

-«Что такое профессиональная этика и 

профессиональная непригодность» 

1-4 курс Дистанционно Классные руководители, педагог 

– психолог 

ЛР-4 

ЛР-13 

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  
29октября – Всемирный день борьбы с 

инсультом- «Формула здоровья: осанка и 

позвоночник» 

1-4 курс Аудитория №35  Классные руководители, педагог 

– психолог 

ЛР-9 

 

Профессиональный выбор 

Кураторство и поддержка 

Волонтерство и здоровый 

образ жизни 
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№ п/п Наименование мероприятия 
Участники 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 

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 Сестринское дело, 

классные руководители, педагог – 

психолог 

ЛР-13 

ЛР-26 

Ключевые дела техникума 

Кураторство и поддержка 

Самоуправление 

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 Сестринское дело, 

классные руководители, педагог – 

психолог   

ЛР-3 

ЛР-7 

Ключевые дела техникума 

Кураторство и поддержка 

 

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 Классный час: «На пути к диплому: 

экзамены, ВКР, портфолио» 

2-3 курс Индивидуально 

– очно или 

дистанционно 

Зам.директора по практическому 

обучению, зав. отделением 

Сестринское 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» 

1-4 курс Индивидуально 

- очно или 

дистанционно 

Классные руководители, педагог – 

психолог 

ЛР-9 Кураторство и поддержка 

Волонтерство и здоровый 

образ жизни 

30.11 Организационные классные часы по 

подведению итогов работы за ноябрь 2021 

года  

1-4 курс Дистанционно  Зав. отделением Сестринское дело, 

классные руководители, педагог – 

психолог 

ЛР-13 

 

Кураторство и поддержка 
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№ 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 Сестринское 

дело, классные руководители, 

педагог – психолог 

ЛР-7 Кураторство и поддержка 

Самоуправление 

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 Сестринское 

дело, классные руководители, 

педагог – психолог 

ЛР-13 

ЛР-26 

Ключевые дела техникума 

Кураторство и поддержка 

Самоуправление 

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 Сестринское 

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 Сестринское 

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 

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 

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 

 

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 по 

итогам успеваемости и дисциплины за 1 

семестр 

1-4 курс Индивидуально 

– очно или 

дистанционно  

Зам.директора по 

воспитательной работе, зав. 

отделением Сестринское 

ЛР-7 Кураторство и поддержка 

Взаимодействие с 

родителями 
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дело, классные руководители, 

педагог – психолог 

 

№ 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, 

стипендиальными ведомостями, 

документацией учебной группы 

1-4 курс Дистанционно или 

очно 

индивидуально  

Зам.директора по 

воспитательной работе, зав. 

отделением Сестринское дело, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

ЛР-7 Кураторство и поддержка 

Самоуправление 

Взаимодействие с 

родителями 

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 Сестринское дело, 

классные руководители 

ЛР-3 

ЛР-7 

Ключевые дела техникума 

Кураторство и поддержка 

 

10-14.01 Индивидуальная работа со студентами 

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 Сестринское 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 Сестринское 

дело, классные руководители 

ЛР-3 Кураторство и поддержка 

 

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 

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 

1-4 курс Дистанционно  Классные руководители, 

педагог-психолог 

ЛР-13 Кураторство и поддержка 
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ликвидации академических 

задолженностей  за 1 семестр  

 

 

№ п/п 
Наименование мероприятия 

Участники Место 

проведения 
Ответственные 

Коды ЛР Наименование модуля 

 

  ФЕВРАЛЬ 2022 года      

1.02 Индивидуальная работа со студентами  по 

подготовке к заседанию УВК  

1-4 курс Индивидуально 

– очно или 

дистанционно  

Ззав. отделением Сестринское 

дело, классные руководители, 

педагог-психолог 

ЛР-3 

ЛР-7 

Кураторство и поддержка 

Самоуправление 

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 Сестринское 

дело, классные руководители, 

педагог-психолог 

ЛР-7 Ключевые дела техникума 

Кураторство и поддержка 

Самоуправление 

8.02 Заседание Студенческого совета  1-4 курс Актовый зал 2 

корпуса или 

дистанционно 

Председатель студенческого 

совета, старосты  

ЛР-13 

ЛР-26 

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 

работы  

Руководители СНО и секций   ЛР-3 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-13 

ЛР-24 

Ключевые дела техникума 

Кураторство и поддержка 

 

По плану Педагогический совет 1-4 курс Аудитория №21 

или 

дистанционно  

Директор, заместитель 

директора по учебной работе  

ЛР-3 

ЛР-7 

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 Сестринское дело, 

классные руководители 

ЛР-7 Кураторство и поддержка 

Волонтерство и здоровый 

образ жизни 

20.02 Тематическая беседа «Редко, но метко». 20 

февраля – День редких заболеваний, 

выпуск сан. бюллетеня 

2-4 курс Очно или 

дистанционно 

Классные руководители ЛР-13 

ЛР-26 

Кураторство и поддержка 

Волонтерство и здоровый 

образ жизни 

25.02 Организационные классные часы по 

подведению итогов работы за февраль 2022 

1-4 курс Дистанционно  Классные руководители ЛР-3 Кураторство и поддержка 
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года  

 

 

№ 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 Сестринское 

дело, классные руководители, 

педагог-психолог 

ЛР-3 

ЛР-7 

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-7 Кураторство и поддержка 

Волонтерство и здоровый 

образ жизни 

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 Сестринское 

дело, классные руководители, 

педагог-психолог 

ЛР-13 

ЛР-26 

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-3 Ключевые дела техникума 

Учебное занятие 

Кураторство и поддержка 

Цифровая среда 

Организация предметно-

эстетической среды 

10.03 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 Планов 

СНО, расписания 

работы спортивных 

секций 

Руководители СНО и секций   ЛР-3 

ЛР-7 

Ключевые дела техникума 

Учебное занятие 

Профессиональный выбор 

10.03 Заседание Совета классных 

руководителей  

1-4 курс Аудитория №21 

или дистанционно  

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители   

ЛР-7 Ключевые дела техникума 

Ключевые дела техникума 

Кураторство и поддержка 

15.03 Тематический классный час для 

выпускных групп «Биомедицинская этика в 

работе  медицинской сестры» 

4 курс Очно или 

дистанционно 

Классные руководители ЛР-13 

ЛР-26 

Профессиональный выбор 

Кураторство и поддержка 

29.03 Организационные классные часы по 

подведению итогов работы за март  

1-4 курс Дистанционно  Классные руководители ЛР-3 Кураторство и поддержка 

Самоуправление 

Взаимодействие с 

родителями 
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№ п/п Наименование мероприятия 
Участники Место 

проведения 
Ответственные 

Коды ЛР Наименование модуля 

   АПРЕЛЬ  2022 года      

2.04 Индивидуальная работа со студентами  
по подготовке к заседанию УВК  

1-4 курс Индивидуально 

– очно или 

дистанционно  

Зав. отделением 

Сестринское дело, классные 

руководители, педагог-

психолог 

ЛР-3 

ЛР-7 

Кураторство и поддержка 

Взаимодействие с 

родителями 

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 

Сестринское дело, классные 

руководители, педагог-

психолог 

ЛР-7 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 Сестринское 

дело, классные 

руководители, педагог-

психолог 

ЛР-13 

ЛР-26 

Ключевые дела техникума 

Кураторство и поддержка 

Волонтерство и здоровый 

образ жизни 

Профессиональный выбор 

12.04 Заседание Студенческого совета  1-4 курс Актовый зал 2 

корпуса или 

дистанционно 

 Председатель 

Студенческого совета  

ЛР-3 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-24 

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-3 

ЛР-7 

Ключевые дела техникума 

Кураторство и поддержка 

 

14.04 Тематический классный час  

профессиональной направленности 

«Помогать людям – профессиональный 

долг каждого медицинского работника» 

или «Пациенту нужно давать надежду, 

веру в чудо». Этикодеонтологические 

аспекты профессиональной деятельности 

4 курс Аудитория 

№21 или 

дистанционно  

Классные руководители ЛР-7 Кураторство и поддержка 

Профессиональный выбор 

23.04 Классный час по формированию 

здорового образа жизни – по выбору 

- «Польза донорства, как правильно 

сдавать кровь». 20 апреля – 

Национальный день донора 

1-4 курс Аудитория 

№21 

 или 

дистанционно  

Классные руководители ЛР-13 

ЛР-26 

Кураторство и поддержка 

Волонтерство и здоровый 

образ жизни 
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- «Стрессы и их влияние на здоровье 

- «Питание по группам крови» 

26.04 Организационные классные часы по 

подведению итогов работы за апрель  

1-4 курс Дистанционно  Классные руководители ЛР-3 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  

по подготовке к заседанию УВК  

1-4 курс Индивидуально 

– очно или 

дистанционно  

Зав. отделением Сестринское 

дело, классные руководители, 

педагог-психолог 

ЛР-3 

ЛР-7 

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 Сестринское 

дело, классные руководители, 

педагог-психолог 

ЛР-7 Ключевые дела техникума 

Кураторство и поддержка 

Взаимодействие с 

родителями 

4-6.05 
Проведение мероприятий, 

посвященных Дню Победы в Великой 

Отечественной войне: 

- участие в митинге на мемориале; 

- участие во всероссийской акции 

«Бессмертный полк»; 

  

1-4 курс Актовый зал 2 

корпуса или 

дистанционно  

Зам. директора по 

воспитательной работе, зав. 

отделением Сестринское 

дело, классные руководители, 

педагог-психолог 

ЛР-13 

ЛР-26 

Ключевые дела техникума 

Учебное занятие 

Кураторство и поддержка 

Цифровая среда 

Организация предметно-

эстетической среды 

Гражданско-правовое 

сознание 

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-3 

ЛР-7 

Ключевые дела техникума 

Учебное занятие 

Профессиональный выбор 

13.05 Классные часы профессиональной 

направленности  

- «Правила поведения медицинской 

сестры: что можно делать и что нельзя!», 

- «Коммуникации в практике 

медицинской сестры» и др. 

1-4 курс Аудитория №21 

или 

дистанционно  

Классные руководители ЛР-7 Кураторство и поддержка 

Профессиональный выбор 

13.05 Заседание Совета классных 

руководителей  

1-4 курс Аудитория №21 

или 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

ЛР-13 

ЛР-26 

Ключевые дела техникума 

Кураторство и поддержка 
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дистанционно  классные руководители   

29.05 Классные часы по формирования ко 

Всемирному дню без табака – 31 мая – 

по выбору 

Тематическая беседа о законе «Об охране 

здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака» 

 

1-4 курс Согласно Плана 

БРО ВОД 

«Волонтеры – 

медики» 

Зам. директора по 

воспитательной работе, зав. 

отделением Сестринское 

дело, классные руководители, 

педагог-психолог 

ЛР-3 Кураторство и поддержка 

Волонтерство и здоровый 

образ жизни 

31.05 Организационные классные часы по 

подведению итогов работы за  май  

1-4 курс Дистанционно  Классные руководители, 

педагог-психолог 

ЛР-13 

ЛР-24 

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  

по подготовке к заседанию УВК  

1-4 курс Индивидуально 

– очно или 

дистанционно  

Зав. отделением Сестринское 

дело, классные руководители, 

педагог-психолог 

ЛР-2 

ЛР-11 

ЛР-19 

Кураторство и поддержка 

Взаимодействие с 

родителями 

По плану Заседание УВК по итогам успеваемости 

и дисциплины за май .Индивидуальная 

работа со студентами  по итогам 

заседания УВК 

1-4 курс Индивидуально 

– очно или 

дистанционно  

Зав. отделением Сестринское 

дело, классные руководители, 

педагог-психолог 

ЛР-3 

ЛР-12 

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, 

педагогический коллектив  

ЛР-3 

ЛР-13 

 

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-7 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-1 

ЛР-2 

ЛР-3 

ЛР-5 

ЛР-7 

ЛР-8 

 

Ключевые дела техникума 

0Ключевые дела 

техникума 

Кураторство и поддержка 

 

16.06 Тематический классный час, 1-4 курс Внутренний Классные руководители  Кураторство и поддержка 



13 

 

посвященный Дню медицинского 

работника «Люди с большой 

буквы:(врачи, фельдшера, медицинские 

сестры ) Брянской области» 

двор 1 корпуса  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-2 

ЛР-11 

ЛР-19 

Кураторство и поддержка 

Волонтерство и здоровый 

образ жизни 

28.06 Организационные классные часы по 

подведению итогов работы за 2  семестр 

с беседой по теме:  

1-4 курс Дистанционно  Зав. отделением Сестринское 

дело, классные руководители, 

педагог-психолог 

ЛР-3 

ЛР-12 

Кураторство и поддержка 

Самоуправление 

Взаимодействие с 

родителями 

28-30.06 Индивидуальная работа со студентами 
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 Сестринское дело, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

ЛР-3 

ЛР-13 

 

Кураторство и поддержка 

Самоуправление 

Взаимодействие с 

родителями 

 

 

 


