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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 34.02.01 Сестринское де-

ло  

Основания для 

разработки про-

граммы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных пра-

вовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений  

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопро-

сам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации  

в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего про-

фессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 г. № 502. 

Профессиональный стандарт «Медицинская сестра/медицинский брат» 

(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 31.07.2020 г. № 475н, зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 04.09.2020 г., регистрационный № 59649) 

Профессиональный стандарт «Специалист по медицинскому массажу» 

(утвержден Приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 26.11.2018 г. № 744н, зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 11.12.2018 г., регистрационный № 52963) 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся  

и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений  

к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 

сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, слу-

жащих/ специалистов среднего звена на практике 

Сроки реализа-

ции программы 

на базе основного общего образования в очной форме – 3 года 10 месяцев  

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора, курирующий воспитательную работу, ку-

раторы, преподаватели, сотрудники учебной части, заведующие отделени-

ем, педагог-психолог, тьютор, педагог-организатор, социальный педагог, 

члены Студенческого совета, представители родительского комитета, пред-

ставители организаций – работодателей, представители ФУМО в системе 

СПО по УГПС 34.02.01 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и за-

дач программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением Феде-



рального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. Протоколом заседания 

УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

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

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

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социо-

культурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного ува-

жения, 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 обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти за-

щитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и тра-

дициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, бе-

режного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, является обя-

зательным.  

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных ре-

зультатов реализации 

программы воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-

циально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, принятию традиционных ценностей   многонационального 

народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
ЛР 8 



групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Непрерывно совершенствующий профессиональные навыки через 

дополнительное профессиональное образование (программы повы-

шения квалификации и программы профессиональной переподго-

товки), наставничество, а также стажировки, использование дистан-

ционных образовательных технологий (образовательный портал и 

вебинары), тренинги в симуляционных центрах, участие в конгресс-

ных мероприятиях 

ЛР 13 

Соблюдающий врачебную тайну, принципы медицинской этики в 

работе с пациентами, их законными представителями и коллегами 
ЛР 14 

Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи, нормативные правовые 

акты в сфере охраны здоровья граждан, регулирующие медицин-

скую деятельность 

ЛР 15 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы
1
 

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код личностных резуль-

татов реализации про-

граммы воспитания  

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий 
ЛР 9, ЛР 14, ЛР 15 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах 

ЛР 9, ЛР 14, ЛР 15 

ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неот-

ложных и экстремальных состояниях 

ЛР 9, ЛР 14, ЛР 15 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

ЛР 9, ЛР 14, ЛР 15 

БД.01 Русский язык ЛР 5 

БД.02 Литература ЛР 5 

                                                 
1
 Таблицу образовательная организация заполняет самостоятельно в соответствии с учебным планом. 



БД.03 Иностранный язык ЛР 11 

БД.04 История ЛР 3, ЛР 4, ЛР 7 

БД.05 Математика ЛР 4 

БД.06 Физическая культура ЛР 9 

БД.07 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 9 

БД.08 Астрономия ЛР 4 

ПД.01 Химия ЛР 4 

ПД.02 Физика ЛР 4 

ПД.03 Биология ЛР 10 

ПОО.01 Обществознание / География ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 11, 

ОГСЭ.01.Основы философии ЛР 3, ЛР 4, ЛР 7 

ОГСЭ.02.История ЛР 3, ЛР 4, ЛР 7 

ОГСЭ.03.Иностранный язык ЛР 11 

ОГСЭ.04.Физическая культура ЛР 9 

ОГСЭ.05.Русский язык и культура речи / Коммуникативный 

практикум 

ЛР 5, ЛР 11 

ОГСЭ.06.Медицинская деонтология ЛР 14 

ОГСЭ.07.Философия паллиативной помощи ЛР 14 

ЕН.01.Математика ЛР 4 

ЕН.02.Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности 

ЛР 4, ЛР 10 

ЕН.03.Теоретические основы радиоэлектроники и методы диа-

гностических исследований 

ЛР 4 

ОП.02.Основы латинского языка с медицинской терминологией ЛР 9 

ОП.02.Анатомия и физиология человека ЛР 9 

ОП.03.Основы патологии ЛР 9 

ОП.04.Генетика человека с основами медицинской генетики ЛР 9 

ОП.05.Гигиена и экология человека ЛР 10 

ОП.06.Основы микробиологии и иммунологии ЛР 9 

ОП.07.Фармакология ЛР 9 

ОП.08.Общественное здоровье и здравоохранение ЛР 7, ЛР 15 

ОП.09.Психология ЛР 2, ЛР 12 

ОП.10.Правовое обеспечение профессиональной деятельности ЛР 3 

ОП.11.Безопасность жизнедеятельности ЛР 9 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках кон-

трольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по резуль-

татам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 



 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки  

к профессиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, викто-

ринах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, препода-

вателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

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

ской, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе  

на благо Отечества; 

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

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучающих-

ся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных  

на межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических,  

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природ-

ным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отноше-

ния к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья 

обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования ком-

пьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентиро-

ваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также 

собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности. 

 

 

РАЗДЕЛ 3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для осу-

ществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, 

в контексте реализации образовательной программы.  

3.1.Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии  

с нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере об-



разования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельно-

сти и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной организации. 

 

3.2.Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания должна быть укомплектована квалифи-

цированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым со-

ставом, включающим директора, который несёт ответственность за организацию воспитательной 

работы в профессиональной образовательной организации, заместителя директора, непосред-

ственно курирующего данное направление, педагогов-организаторов, социальных педагогов, спе-

циалистов психолого-педагогической службы, классных руководителей (кураторов), преподавате-

лей, мастеров производственного обучения. Функционал работников регламентируется требова-

ниями профессиональных стандартов. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помеще-

ния для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техни-

ческими средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных стан-

дартов. 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре объ-

екты, 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 дея-

тельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических работ-

ников, органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информацион-

ных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных средств (ком-

пьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть пред-

ставлена на сайте организации. 

 



РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
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ПРИНЯТО   

решением ФУМО СПО  

34.02.01  

Сестринское дело 

Протокол от 13.07.2021 № 7 



 

В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в меро-

приятиях, проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  

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

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

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

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

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий), в том числе 

«День города» и др. 

а также отраслевых профессионально значимых событиях и праздниках. 

 

Дата Содержание и формы  

деятельности 

Содержание - общая характеристика с 

учетом примерной программы. 

Формы: например, учебная экскурсия 

(виртуальная экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная практика, произ-

водственная практика, урок-концерт; 

деловая игра; семинар, студенческая кон-

ференция и т.д. 

Участники 

(курс, груп-

па, члены 

кружка, 

секции, 

проектная 

команда и 

т.п.) 

Место  

проведения 

 

Ответственные Коды 

ЛР   

Наименование модуля 

 СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний 1 курс ВГТУ Заместитель директора по 

воспитательной работе, ку-

раторы групп 

ЛР 2 «Развитие творческих 

способностей» 

 

2 Тематический  классный час 2 курс ВГТУ, БУЗ 

ВО 

«ВГКБСМП 

№10» 

Шмалий Е.Н., Аленткова 

Н.В., Милованова Н.С. 

ЛР 2 «Развитие творческих 

способностей» 

2 Мастер-класс по оказанию первой меди-

цинской помощи (12 сентября – всемир-

ный день оказания медицинской помо-

щи). 

4 курс БУЗ ВО 

«ВГКБСМП 

№10» 

Жданова М.В., Кораблина 

Н.Н., Шмалий Е.Н. 

ЛР 9 «Здоровьесберегающее 

воспитание» 

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


3 Дискуссия на тему: «Профилактика гипо-

динамии» (29 сентября - всемирный день 

сердца). 

3 курс БУЗ ВО 

«ВГКБСМП 

№10» 

Жданова М.В., Полухина 

И.В., Киселева В.А. 

ЛР 9 «Здоровьесберегающее 

воспитание» 

4 Беседа с пациентами, посвященная  все-

мирному дню безопасности пациентов. 

4 курс БУЗ ВО 

«ВГКБСМП 

№10» 

Жданова М.В., Кораблина 

Н.Н., Шмалий Е.Н. 

ЛР 9 «Здоровьесберегающее 

воспитание» 

5 Благотворительная акция «Белый цве-

ток». 

2 курс БУЗ ВО 

«ВГКБСМП 

№10» 

Шмалий Е.Н., Аленткова 

Н.В., Милованова Н.С. 

ЛР 7 «Духовно-нравственное, 

семейное воспитание» 

6 Посвящение в студенты-медики 2 курс БУЗ ВО 

«ВГКБСМП 

№10» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, ку-

раторы групп 

ЛР 

13 

«Профессиональный 

выбор» 

7 Посещение студентов, проживающих в 

общежитии. 

2-4 курс Общежития 

ВГТУ 

Кураторы групп ЛР 7 «Кураторство и под-

держка» 

8 День солидарности в борьбе с террориз-

мом 

2-4 курс ВГТУ, БУЗ 

ВО 

«ВГКБСМП 

№10» 

Кураторы групп ЛР 3 «Правовое воспитание, 

профилактика правона-

рушений» 

ОКТЯБРЬ 

1 Тематический  классный час, посвящен-

ный дню пожилых людей 

2-4 курс ВГТУ, БУЗ 

ВО 

«ВГКБСМП 

№10» 

Кураторы групп ЛР 6 «Воспитание милосер-

дия как главного про-

фессионального каче-

ства будущих медиков» 

2 Выпуск стенгазеты ко Дню учителя 1-4 курс ВГТУ, БУЗ 

ВО 

«ВГКБСМП 

№10» 

Кураторы групп ЛР 2 «Кураторство и под-

держка» 

3 Виртуальная экскурсия: всемирный День 

хосписов и паллиативной помощи 

3 курс БУЗ ВО 

«ВГКБСМП 

№10» 

Шмалий Е.Н. ЛР 

14 

«Воспитание милосер-

дия как главного про-

фессионального каче-

ства будущих медиков» 

4 Тематический  классный час, посвящен-

ный дню памяти жертв политических ре-

прессий 

2-4 курс ВГТУ, БУЗ 

ВО 

«ВГКБСМП 

№10» 

Кураторы групп ЛР 1 «Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

5 Набор студентов в волонтеры 2 курс ВГТУ, БУЗ 

ВО 

Кураторы групп ЛР 1 «Гражданско-

патриотическое воспи-



«ВГКБСМП 

№10» 

тание» 

6 Чемпионат СПК по игре «Что? Где? Ко-

гда?». 

2-4 курс ВГТУ Кураторы групп ЛР 2 «Развитие творческих 

способностей» 

 

7 Конференция на тему: «Легендарные ме-

дицинские сестры». 

2 курс БУЗ ВО 

«ВГКБСМП 

№10» 

Жданова М.В. ЛР 1 «Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

НОЯБРЬ 

1 День народного единства 1-4 курс ВГТУ, БУЗ 

ВО 

«ВГКБСМП 

№10» 

Кураторы групп ЛР 1 «Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

2 День матери 1-4 курс ВГТУ, БУЗ 

ВО 

«ВГКБСМП 

№10» 

Кураторы групп ЛР 

12 

«Духовно-нравственное, 

семейное воспитание» 

3 Участие студентов в мероприятиях по 

профилактике сахарного диабета, посвя-

щенному всемирному дню борьбы с диа-

бетом. 

4 курс БУЗ ВО 

«ВГКБСМП 

№10» 

Шмалий Е.Н., Стецула Е.А. ЛР 9 «Здоровьесберегающее 

воспитание» 

4 Открытый VII Региональный чемпионат 

"Молодые профессионалы 

(WorldSkillsRussia)" Воронежской обла-

сти 2021 

4 курс г. Воронеж Шмалий Е.Н., Жданова 

М.В. 

ЛР 

13 

«Развитие творческих 

способностей» 

 

5 Посещение студентов, проживающих в 

общежитии. 

2-4 курс Общежитие 

ВГТУ 

Кураторы групп ЛР 7 «Кураторство и под-

держка» 

ДЕКАБРЬ 

1 День борьбы с СПИД 3 курс ВГТУ, БУЗ 

ВО 

«ВГКБСМП 

№10», БУЗ 

ВО 

«ВОДКБ 

№2» 

Холошина А.Я., кураторы 

групп 

ЛР 9 «Здоровьесберегающее 

воспитание» 

2  День Героев Отечества 1-4 курс ВГТУ, БУЗ 

ВО 

Кураторы групп ЛР 1 «Гражданско-

патриотическое воспи-



«ВГКБСМП 

№10» 

тание» 

3 День Конституции Российской Федерации 1-4 курс ВГТУ, БУЗ 

ВО 

«ВГКБСМП 

№10» 

Кураторы групп ЛР 1 «Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

ЯНВАРЬ 

1 Классный час ко дню освобождения г. 

Воронежа  от немецко-фашистских за-

хватчиков. 

1-4 курс ВГТУ, БУЗ 

ВО 

«ВГКБСМП 

№10» 

Кураторы групп ЛР 1 «Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

2 Мероприятия, посвященные Дню Студен-

та. 

1-4 курс ВГТУ, БУЗ 

ВО 

«ВГКБСМП 

№10» 

Кураторы групп ЛР 2 «Духовно-нравственное, 

семейное воспитание» 

3 День снятия блокады Ленинграда 

 

1-4 курс ВГТУ, БУЗ 

ВО 

«ВГКБСМП 

№10» 

Кураторы групп ЛР 1 «Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

ФЕВРАЛЬ 

1 Классный час на тему: «Профилактика 

онкологических заболеваний» 

(4 февраля – международный день борьбы 

с онкологическими заболеваниями). 

3 курс БУЗ ВО 

«ВГКБСМП 

№10» 

Жданова М.В., Шмалий 

Е.Н., Бондарева В.Е. 

ЛР 9 «Здоровьесберегающее 

воспитание» 

2 Виртуальная экскурсия: Международный 

День операционной медицинской сестры 

4 курс БУЗ ВО 

«ВГКБСМП 

№10» 

Бондарева В.Е., Токарева 

А.В., Михалькова Н.Ю. 

ЛР 9 «Здоровьесберегающее 

воспитание» 

3 День защитников Отечества  1-4 курс ВГТУ, БУЗ 

ВО 

«ВГКБСМП 

№10» 

Кураторы групп ЛР 1 «Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

МАРТ 

1 Поздравление девушек с Международ-

ным женским днем 

1-4 курс ВГТУ, БУЗ 

ВО 

«ВГКБСМП 

№10» 

Кураторы групп ЛР 2 «Духовно-нравственное, 

семейное воспитание» 



2 Дискуссия: День воссоединения Крыма с 

Россией 

1-4 курс ВГТУ, БУЗ 

ВО 

«ВГКБСМП 

№10» 

Кураторы групп ЛР 1 «Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

3 Классный час на тему: «Профилактика 

туберкулеза» (24 марта – всемирный день 

борьбы с туберкулезом) 

3 курс БУЗ ВО 

«ВГКБСМП 

№10» 

Пермякова И.М. ЛР 9 «Здоровьесберегающее 

воспитание» 

АПРЕЛЬ 

1 Классный час на тему: «Здоровым жить 

здорово» (7 апреля – всемирный день 

здоровья) 

2-4 курс ВГТУ, БУЗ 

ВО 

«ВГКБСМП 

№10» 

Кураторы групп ЛР 9 «Здоровьесберегающее 

воспитание» 

2 Участие студентов в Национальном дне 

донора. Классный час, посвященный до-

норам - людям, которые безвозмездно 

сдают свою кровь во благо здоровья и 

жизни 

2-4 курс ВГТУ, БУЗ 

ВО 

«ВГКБСМП 

№10» 

Кураторы групп ЛР 9 «Здоровьесберегающее 

воспитание» 

3 Беседа, посвященная дню космонавтики 1 курс ВГТУ Заместитель директора по 

воспитательной работе, ку-

раторы групп 

ЛР 1 «Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

МАЙ 

1 Праздник весны и труда 1-4 курс ВГТУ, БУЗ 

ВО 

«ВГКБСМП 

№10» 

Кураторы групп ЛР 1 «Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

2 Проведение акции «Георгиевская ленточ-

ка» 

1-4 курс ВГТУ, БУЗ 

ВО 

«ВГКБСМП 

№10» 

Кураторы групп ЛР 1 «Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

3 Участие студентов в акции «Бессмертный 

полк» 

1-4 курс ВГТУ, БУЗ 

ВО 

«ВГКБСМП 

№10» 

Кураторы групп ЛР 1 «Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

4 Международный День медицинской сест-

ры 

1-4 курс ВГТУ, БУЗ 

ВО 

«ВГКБСМП 

№10» 

Кураторы групп ЛР 

13 

«Профессиональный 

выбор» 



5 Беседа: День борьбы с артериальной ги-

пертонией 

3 курс БУЗ ВО 

«ВГКБСМП 

№10» 

Шмалий Е.Н. ЛР 9 «Здоровьесберегающее 

воспитание» 

6 Классный час: День славянской письмен-

ности и культуры 

1-4 курс ВГТУ, БУЗ 

ВО 

«ВГКБСМП 

№10» 

Кураторы групп ЛР 7 «Духовно-нравственное, 

семейное воспитание» 

7 Встреча с работодателями 4 курс БУЗ ВО 

«ВГКБСМП 

№10» 

Барышникова Н.А. ЛР 

13 

«Профессиональный 

выбор» 

8 Классный час на тему: «День без табака» 

(31 мая – всемирный день без табака) 

1-4 курс ВГТУ, БУЗ 

ВО 

«ВГКБСМП 

№10» 

Кураторы групп ЛР 9 «Здоровьесберегающее 

воспитание» 

ИЮНЬ 

1  Международный день защиты детей. 
Участие в акции «Благотворительная по-

мощь специализированному дому ребен-

ка» 

4 курс Дом ребен-

ка 

Кураторы групп ЛР 6 «Воспитание милосер-

дия как главного про-

фессионального каче-

ства будущих медиков» 

2 Классный час: День эколога 1-3 курс БУЗ ВО 

«ВГКБСМП 

№10» 

Кураторы групп ЛР 9 «Здоровьесберегающее 

воспитание» 

3 Литературные чтения: Пушкинский день 

России 

2 курс ВГТУ Афанасьева Н.Н. ЛР 7 «Духовно-нравственное, 

семейное воспитание» 

4 День России  1-4 курс ВГТУ, БУЗ 

ВО 

«ВГКБСМП 

№10» 

Кураторы групп ЛР 1 «Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

5 День молодежи 1-4 курс ВГТУ, БУЗ 

ВО 

«ВГКБСМП 

№10» 

Кураторы групп ЛР 1 «Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

ИЮЛЬ 

1 Виртуальный классный час: День семьи, 

любви и верности 

1-4 курс ВГТУ, БУЗ 

ВО 

«ВГКБСМП 

№10» 

Кураторы групп ЛР 7 «Духовно-нравственное, 

семейное воспитание» 



АВГУСТ 

1 Виртуальный классный час: День Госу-

дарственного Флага Российской Федера-

ции 

1-4 курс ВГТУ, БУЗ 

ВО 

«ВГКБСМП 

№10» 

Кураторы групп ЛР 7 «Духовно-нравственное, 

семейное воспитание» 

 
 


