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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Примерная  рабочая  программа  воспитания по специальности  33.02.01 Фармация 

Основания для 

разработки про-

граммы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных правовых доку-

ментов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

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

кон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (да-

лее-ФЗ-304); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р об утвер-

ждении Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года; 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 33.02.01 Фармация, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 13.07.2021 № 449; 

профессиональный стандарт «Фармацевт», утвержденный приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 31.05.2021 № 349н 

Цель программы Цель рабочей программы воспитания: личностное развитие обучающихся и их социализация, 

проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным ценностям, приобре-

тении опыта поведения и применения сформированных общих компетенций специалистов 

среднего звена на практике 

Сроки реализа-

ции программы 

на базе среднего общего образования – 1 год 10 месяцев 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора, курирующий воспитательную работу, кураторы, преподава-

тели, сотрудники учебного отдела, заведующие отделением, педагог-психолог, педагог-

организатор, социальный педагог, члены Студенческого совета, представители родительского 



 

 

комитета, представители организаций – работодателей 

 

Данная примерная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и задач При-

мерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (утв. протоколом заседания УМО по общему образованию Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации от 02.06.2020 № 2/20). 

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

от 31.07.2020 № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для са-

моопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и приня-

тых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формиро-

вание у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований закона в части формирования у обуча-

ющихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Оте-

чества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде, бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, является обязательным. 
 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код ЛР реали-

зации про-

граммы  воспи-

тания 

Осознающий себя гражданином России и защитником Отечества, выражающий свою российскую 

идентичность в поликультурном и многоконфессиональном российском обществе и современном 

мировом сообществе. Сознающий свое единство с народом России, с Российским государством, 

демонстрирующий ответственность за развитие страны. Проявляющий готовность к защите Роди-

ны, способный аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа России, сохранять 

ЛР 1 



 

 

и защищать историческую правду о Российском государстве 

Проявляющий активную гражданскую позицию на основе уважения закона и правопорядка, прав и 

свобод сограждан, уважения к историческому и культурному наследию России. Осознанно и дея-

тельно выражающий неприятие дискриминации в обществе по социальным, национальным, рели-

гиозным признакам; экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в студенческом самоуправ-

лении, добровольчестве, экологических, природоохранных, военно-патриотических и др. объеди-

нениях, акциях, программах). Принимающий роль избирателя и участника общественных отноше-

ний, связанных с взаимодействием с народными избранниками 

ЛР 2 

Демонстрирующий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре 

народов России, принципам честности, порядочности, открытости. Действующий и оценивающий 

свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиций традиционных россий-

ских духовно-нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетом осознания последствий 

поступков. Готовый к деловому взаимодействию и неформальному общению с представителями 

разных народов, национальностей, вероисповеданий, отличающий их от участников групп с де-

структивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие социально опасного пове-

дения окружающих и предупреждающий его. Проявляющий уважение к людям старшего поколе-

ния, готовность к участию в социальной поддержке нуждающихся в ней 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к труду человека, осознающий ценность собствен-

ного труда и труда других людей.  Экономически активный, ориентированный на осознанный вы-

бор сферы профессиональной деятельности с учетом личных жизненных планов, потребностей 

своей семьи, российского общества. Выражающий осознанную готовность к получению професси-

онального образования, к непрерывному образованию в течение жизни Демонстрирующий пози-

тивное отношение к регулированию трудовых отношений. Ориентированный на самообразование 

и профессиональную переподготовку в условиях смены технологического уклада и сопутствую-

щих социальных перемен. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессио-

нального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к 

Родине, народу, малой родине, знания его истории и культуры, принятие традиционных ценностей 
ЛР 5 



 

 

многонационального народа России. Выражающий свою этнокультурную идентичность, сознаю-

щий себя патриотом народа России, деятельно выражающий чувство причастности  к многонацио-

нальному народу России, к Российскому Отечеству. Проявляющий ценностное отношение к исто-

рическому и культурному наследию народов России, к национальным символам, праздникам, па-

мятникам, традициям народов, проживающих в России, к соотечественникам за рубежом, поддер-

живающий их заинтересованность в сохранении общероссийской культурной идентичности, ува-

жающий их права 

Ориентированный на профессиональные достижения, деятельно выражающий познавательные ин-

тересы с учетом своих способностей, образовательного и профессионального маршрута, выбран-

ной квалификации 

ЛР 6 

Осознающий и деятельно выражающий приоритетную ценность каждой человеческой жизни, 

уважающий достоинство личности каждого человека, собственную и чужую уникальность, свобо-

ду мировоззренческого выбора, самоопределения. 

Проявляющий бережливое и чуткое отношение к религиозной принадлежности каждого человека, 

предупредительный в отношении выражения прав и законных интересов других людей 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение законных интересов и прав представителей различ-

ных этнокультурных, социальных, конфессиональных групп в российском обществе; националь-

ного достоинства, религиозных убеждений с учётом соблюдения необходимости обеспечения кон-

ституционных прав и свобод граждан. Понимающий и деятельно выражающий ценность межрели-

гиозного и межнационального согласия людей, граждан, народов в России.   Выражающий со-

причастность к преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонациональ-

ного российского государства, включенный в общественные инициативы, направленные на их со-

хранение 

ЛР 8 

Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности. Соблюдающий и пропагандирующий здо-

ровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическая 

активность), демонстрирующий стремление к физическому совершенствованию. Проявляющий 

сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек и опасных наклонностей (курение, 

употребление алкоголя, наркотиков, психоактивных веществ, азартных игр, любых форм зависи-

мостей), деструктивного поведения в обществе, в том числе в цифровой среде 

ЛР 9 



 

 

Бережливо относящийся к природному наследию страны и мира, проявляющий сформированность 

экологической культуры на основе понимания влияния социальных, экономических и профессио-

нально-производственных процессов на окружающую среду. Выражающий деятельное неприятие 

действий, приносящих вред природе, распознающий опасности среды обитания, предупреждаю-

щий рискованное поведение других граждан, популяризирующий способы сохранения памятников 

природы страны, региона, территории, поселения, включенный в общественные инициативы, 

направленные на заботу о них 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культу-

ры. Критически оценивающий и деятельно проявляющий понимание эмоционального воздействия 

искусства, его влияния на душевное состояние и поведение людей. Бережливо относящийся к 

культуре как средству коммуникации и самовыражения в обществе, выражающий сопричастность 

к нравственным нормам, традициям в искусстве. Ориентированный на собственное самовыраже-

ние в разных видах искусства, художественном творчестве с учётом российских традиционных ду-

ховно-нравственных ценностей, эстетическом обустройстве собственного быта. Разделяющий 

ценности отечественного и мирового художественного наследия, роли народных традиций и 

народного творчества в искусстве. Выражающий ценностное отношение к технической и промыш-

ленной эстетике 

ЛР 11 

Принимающий российские традиционные семейные ценности. Ориентированный на создание 

устойчивой многодетной семьи, понимание брака как союза мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания детей, неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответ-

ственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями 

к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 13 

Соблюдающий нормы морали, права и профессионального общения, а также принципы медицин-

ской этики в работе с пациентами, их законными представителями и коллегами 
ЛР 14 

Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин- ЛР 15 



 

 

ской помощи, нормативные правовые акты в сфере охраны здоровья граждан, регулирующие ме-

дицинскую деятельность 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом Российской Федерации 

Проявляющий уважение к многообразию многонационального состава населения Алтайского края, 

готовый учитывать традиции культурного потенциала и интересов всех проживающих на его тер-

ритории народов 
ЛР 16 

Стремящийся к трудоустройству в агро-индустриальных и других отраслях экономики Алтайского 

края, готовый к внедрению инновационных технологий в экономически значимых сферах региона, 

демонстрирующий профессиональные, предпринимательские качества, направленные на самораз-

витие и реализацию личностного потенциала и развитие экономики края 

ЛР 17  

Обладающий экологической культурой, демонстрирующий бережное отношение к объектам об-

щенационального достояния, в том числе природным комплексам Алтайского края 
ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эффективно взаимодей-

ствующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюби-

вый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей 

ЛР 19 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами образовательного процесса 

Демонстрирующий самостоятельность в определении и реализации целей и задач профессиональ-

ной деятельности и оценивающий ее эффективность, готовый к профессиональной конкуренции 
ЛР 20 

Гармонично, разносторонне развитый, проявляющий эмпатию ЛР 21 

Принимающий активное участие в социально значимых мероприятиях, соблюдающий нормы пра-

вопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России 
ЛР 22 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках контрольных и оценочных 

процедур по профессиональным модулям и учебным дисциплинам, предусмотренным настоящей ПООП СПО  

 

№ 

п/п 

Направления 

воспитательной 

работы 

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся 

1. Формирование 

профессиональных 

качеств личности 

демонстрация интереса к будущей специальности; 

оценка собственного продвижения, личностного развития; 

ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной де-

ятельности; 

участие в исследовательской и проектной работе; 

участие в олимпиадах по специальности, викторинах, в предметных неделях; 

участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах 

2. Нравственное вос-

питание 

 

соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, преподавате-

лями, мастерами и руководителями практики; 

конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа 

3. Формирование 

гражданско-патри-

отической пози-

ции, социальной 

ответственности 

сформированность гражданской позиции;  

проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на благо 

Отечества; 

проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к Закону; 

участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, военно-

исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях 

4. Работа по проти-

водействию тер-

роризму и иным 

проявлениям экс-

готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этнической, 

религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся; 

отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межнациональ-



 

 

тремизма ной, межрелигиозной почве 

5. Воспитание поло-

жительного отно-

шения к труду 

проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по результа-

там самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов 

6. Волонтерская дея-

тельность и доб-

ровольчество 

добровольческие инициативы по поддержке инвалидов и престарелых граждан; 

участие в волонтерском движении 

7. Формирование 

здорового образа 

жизни 

демонстрация навыков здорового образа жизни и высокого уровня культуры здоровья 

обучающихся 

8. Экономическое 

воспитание 

проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также 

собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действитель-

ности; 

проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компью-

терной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориенти-

роваться в информационном пространстве 

9. Экологическое 

воспитание 

демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения 

к действиям, приносящим вред экологии; 

проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для осуществления воспита-

тельной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной 

программы.  

 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Примерная рабочая программа воспитания разрабатотана в соответствии с нормативно-правовыми документами 



 

 

федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившего-

ся опыта воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в КГБПОУ ББМК. 

 

3.2. Требования к организации воспитания обучающихся  

Воспитание обучающихся при освоении ими основной образовательной программы осуществляется на основе 

включаемых в настоящую образовательную программу примерной рабочей программы воспитания и примерного 

календарного плана воспитательной работы. 

Рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы образовательная организация 

разработала и утвердила самостоятельно с учетом в примерной рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы. 

В разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы принимают участие 

Совет студенческого соуправления, методическое объединение кураторов. 

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.  

 

3.3. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Примерная рабочая программа воспитания разрабатывается 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 профессиональной образовательной 

организации. 

Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы обеспечивается  содержанием локальных норма-

тивных актов: 

1. Концепцией воспитания студентов КГБПОУ «Барнаульский базовый медицинский колледж» с 2019 по 

2024 гг.; 

2. Программой патриотического воспитания студентов КГБПОУ «Барнаульский базовый медицинский 

колледж» с 2019 по 2023 гг.; 

3. Программой профориентации студентов КГБПОУ «Барнаульский базовый медицинский колледж» с 2019 

по 2024 гг.; 



 

 

4. Комплексной целевой программой «Адаптация студентов нового набора»; 

5. Программой формирования жизнестойкости студентов КГБПОУ «Барнаульский базовый медицинский 

колледж»; 

6. программой социально-психологического сопровождения студентов-инвалидов ББМК на весь период 

обучения 

7. «Положением о портфолио студента» КГБПОУ «ББМК» 

8. Положениями о студенческих проектах и другими локальными актами колледжа. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализация рабочей программы воспитания колледж укомплектован квалифицированными специалистами. 

Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несёт от-

ветственность за организацию воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, руководи-

теля «Центра карьеры и профессионального становления» ББМК (далее – ЦКиПС), непосредственно курирующего 

данное направление, непосредственно курирующего данное направление, педагога-организатора, старшего методиста 

ЦКиПС, социального педагога, специалистами психолого-педагогической службы, кураторами групп, заведующих 

отделениями, руководителей студенческих проектов из числа преподавателей, преподавателями. 

Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных стандартов и трудовым договором. 

 

3.5. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

КГБПОУ «Барнаульский базовый медицинский колледж» располагает материально-технической базой, обеспе-

чивающей проведение указанных в рабочей программе мероприятий, в том числе для подготовки и проведения про-

фессиональных конкурсов и олимпиад. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются соблюдение безопасности, выпол-

нение противопожарных правил, санитарных норм и требований. Для проведения воспитательной работы колледж 

обладает следующими ресурсами: библиотечный информационный центр; кабинеты оснащены симуляционным обо-

рудованием, актовый зал с акустическим, световым и мультимедийным оборудованием; спортивный зал со спортив-

ным оборудованием; специальные помещения для работы кружков, студий, с необходимым для занятий материально-

техническим обеспечением (оборудование, реквизит и т.п.). Внеурочная деятельность организуется также в спортив-

ном зале, зале хореографии, тренажерном зале и актовом зале, читальном зале библиотеки. 



 

 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ООП, специальные потребности обучающихся с 

ОВЗ и следует установленным государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим 

нормативам. 

 

3.6. 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 образовательной организации представлена на сайте организации  

https://bbmc.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bbmc.ru/


 

 

РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 (УГПС 33.00.00 Фармация)  

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по специальности 33.02.01 Фармация 

на период 2022-2024 годов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях, проводи-

мых 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»; 

цикл еженедельных внеурочных занятий «Разговор o важном» ; 

субъектов Российской Федерации (при наличии в соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий). 

 

Дата Содержание и формы 

деятельности 

Участники Место  

проведения 

Ответственные Коды ЛР   

 СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний 1-3 курс Центральный 

вход учебно-

го корпуса, 

Аудитории 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, педагог-

организатор, зав.отделением кураторы. 

ЛР 4; ЛР 7, 

ЛР 13 

2 День окончания Второй мировой войны 

(беседа) 

1 курс Аудитория Преподаватели цикловой комиссии гу-

манитарно-социально-экономических 

дисциплин 

ЛР 1; ЛР 5 

3 День солидарности в борьбе с террориз-

мом (интерактивная беседа) 

1-3 курс Аудитории  Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, специалист 

гражданской обороны  

ЛР 3; ЛР 8 

4 Правила здорового питания: энергетиче-

ский баланс (урок-практикум) 

1 курс Аудитория Преподаватели кафедры «фармация» ЛР 9 

5 Всемирный день оказания первой меди-

цинской помощи (мастер-классы) 

1-3 курс Аудитории Руководитель проекта «Научись спасать 

жизнь!»  

ЛР 15, ЛР 16 

6 Введение в специальность (интерактив-

ная беседа) 

1 курс Актовый зал Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе педагог-

организатор, зав.отделением, кураторы, 

начальник отдела по трудоустройству 

выпускников. 

ЛР 14,ЛР 15, 

ЛР 16,ЛР 18, 

ЛР 20 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://onf.ru/


 

 

7 Месячник первокурсника (психологиче-

ские тренинги, экскурсии по колледжу) 

1 курс Аудитории Педагог-психолог, социальный педагог, 

кураторы групп, преподаватели, тьюто-

ры 

ЛР 13 ЛР 21 

ЛР 22 ЛР 23 

8 День здоровья (спортивные эстафеты, 

соревнования по волейболу, баскетболу 

и т.д.)  

1 курс Спортивный 

зал 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, руководитель 

физического воспитания 

ЛР 9, ЛР 22, 

ЛР 23 

9 День победы русских полков во главе с 

Великим князем Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 год). 

День зарождения российской государ-

ственности (862 год)  (семинар) 

1 курс Аудитория Преподаватели цикловой комиссии гу-

манитарно-социально-экономических 

дисциплин 

ЛР 1; ЛР 5 

ОКТЯБРЬ 

1 Международный день пожилых людей 

(час общения, проектная сессия)  

1-3 курс Аудитории Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, кураторы, руко-

водитель музеем истории колледжа 

ЛР 6, ЛР 22, 

ЛР 18 

2 День Учителя (урок-концерт) 1-3 курс Актовый зал Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, педагог-

организатор, кураторы 

ЛР 3;ЛР 8 

3 Посвящение в студенты (урок-концерт) 1 курс Актовый зал Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, педагог-

организатор, зав.отделением, кураторы 

ЛР 2,ЛР 13 

4 День памяти жертв политических ре-

прессий (дискуссия) 

1 курс Аудитории Преподаватели цикловой комиссии гу-

манитарно-социально-экономических 

дисциплин 

ЛР 1,ЛР 2, 

ЛР 5 

НОЯБРЬ 

1 День народного единства (интерактивная 

беседа) 

1-2 курс Аудитории Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, кураторы, пре-

подаватель дисциплины «История» 

ЛР 1,ЛР 5, 

ЛР 13, ЛР 17 

2 Международный день отказа от курения 

(урок с использование учебного кино-

фильма) 

1 курс Аудитории, 

актовый зал 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, кураторы 

ЛР 9,ЛР, 10 

ЛР 19 

3 День матери (час общения) 1-2 курс Аудитории Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, педагог-

организатор, кураторы педагог-психолог 

ЛР 12 



 

 

ДЕКАБРЬ 

1 День Героев Отечества (семинар) 1-2 курс Аудитории Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, педагог-

организатор, руководитель музеем исто-

рии колледжа 

ЛР 1, ЛР 2, 

ЛР 4 

2 День Конституции Российской Федера-

ции (семинар) 

1-3 курс Аудитории Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, педагог-

организатор кураторы 

ЛР 2, ЛР 3, 

ЛР 5, ЛР 7 

ЯНВАРЬ 

1 Новый год (урок-концерт) 1-2 курс Аудитории, 

актовый зал 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, педагог-

организатор кураторы 

ЛР 8, ЛР 11, 

ЛР 17 

2 «Татьянин день» (урок-концерт)  1-2 курс Аудитории, 

актовый зал 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, педагог-

организатор кураторы 

ЛР 2, ЛР 13 

3 День снятия блокады Ленинграда (урок с 

использование учебного кинофильма) 

1 курс Аудитории  Преподаватели цикловой комиссии гу-

манитарно-социально-экономических 

дисциплин 

ЛР 1, ЛР 2, 

ЛР 4 

ФЕВРАЛЬ 

1 День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) (урок с ис-

пользование учебного кинофильма) 

1 курс Аудитории Преподаватель дисциплины «История» ЛР 1, ЛР 2, 

ЛР 4 

2 День русской науки (тематическая лек-

ция) 

1-2 курс Аудитории  Преподаватели цикловой комиссии гу-

манитарно-социально-экономических 

дисциплин 

ЛР 5, ЛР 8 

3 День защитников Отечества (урок-

концерт)  

1-2 курс Аудитории, 

музей колле-

джа  

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, педагог-

организатор, кураторы,  руководитель 

музеем истории колледжа 

ЛР 1, ЛР 2, 

ЛР 4 

МАРТ 

1  Всемирный день иммунитета (студенче-

ская конференция) 

1-3 курс Аудитории Преподаватели кафедры «Фармация», 

зав.отделением 

ЛР 9, ЛР 10, 

ЛР 12 

2 Международный женский день урок-

концерт 

1-2 курс Аудитории  Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, педагог-

ЛР 12 



 

 

организатор, кураторы 

3 День воссоединения Крыма с Россией 

(семинар, урок с использование учебного 

кинофильма) 

1 курс Аудитории  Преподаватель дисциплины «История» ЛР 1, ЛР 2, 

ЛР 4 

АПРЕЛЬ 

1 День космонавтики (беседа) 1 курс Аудитории Преподаватель дисциплины «История» ЛР 1, ЛР 5 

2 Всемирная неделя иммунизации (дис-

куссия) 

1 курс аудитории Преподаватели кафедры «Фармация» ЛР 9 

МАЙ 

1 Праздник весны и труда (тематическая 

лекция) 

1-3 курс Аудитории, 

актовый зал 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, педагог-

организатор кураторы 

ЛР 2, ЛР 5, 

ЛР 11 

2 Всемирный день Красного Креста и 

Красного Полумесяца (тематическая 

лекция) 

1-3 курс Аудитории Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, педагог-

организатор, руководитель музеем исто-

рии колледжа 

ЛР 13, ЛР 

14, ЛР 20, 

ЛР 21 

3 День Победы (семинар, открытый урок) 1-2 курс Аудитории, 

актовый зал 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, педагог-

организатор кураторы,  руководитель 

музеем истории колледжа, руководитель 

патриотического воспитания 

ЛР 1, ЛР 2, 

ЛР 5, ЛР 7 

4 День фармацевтического работника 1-3 курс Аудитории, 

актовый зал 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, педагог-

организатор, кураторы, руководители 

проектов 

 

ИЮНЬ 

1  Международный день защиты детей 

(проектная сессия, мастер-классы для 

обучающихся образовательных органи-

заций г.Барнаула) 

1-2 курс Аудитории, 

актовый зал 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, педагог-

организатор, кураторы, руководители 

проектов 

ЛР 12, ЛР 22 

2 День эколога (дискуссия) 1-2 курс Аудитории  Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, педагог-

организатор 

ЛР 9, ЛР 10 

3 День медицинского работника 1-2 курс Аудитории, Заместитель директора по учебно- ЛР 13, ЛР 



 

 

актовый зал воспитательной работе, педагог-

организатор кураторы,  

14, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 

18, ЛР 20, 

ЛР 21 

4 День России (лекционный форум) 1-2 курс Аудитории, 

актовый зал 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, педагог-

организатор кураторы, руководитель 

патриотического воспитания 

ЛР 1, ЛР 2, 

ЛР 5, ЛР 7 

5 День памяти и скорби (интерактивная 

беседа, виртуальная экскурсия) 

1-2 курс Аудитории, 

актовый зал 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, педагог-

организатор кураторы, руководитель 

патриотического воспитания 

ЛР 1, ЛР 2, 

ЛР 5, ЛР 7 

ИЮЛЬ 

1 День семьи, любви и верности (урок с 

использование учебного кинофильма в 

онлайн формате) 

2-3 курс  Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, педагог-

организатор кураторы 

ЛР 12, ЛР 22 

АВГУСТ 

1 День Государственного Флага Россий-

ской Федерации(урок с использование 

учебного кинофильма в онлайн формате) 

2-3 курс  Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, педагог-

организатор кураторы 

ЛР 1, ЛР 2, 

ЛР 5, ЛР 7 

2 День воинской славы России (Курская 

битва, 1943) (урок с использование учеб-

ного кинофильма в онлайн формате) 

2-3 курс  Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, педагог-

организатор кураторы 

ЛР 1, ЛР 2, 

ЛР 5, ЛР 7 
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