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В ходе планирования воспитательной деятельности в Государственном профессиональном образовательном учреждении «Сыктывкарский 
медицинский колледж им. И.П. Морозова» учитывается воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, проектах, конкурсах,

акциях проводимых на уровне Российской Федерации и на уровне Республики Коми, в том числе:
«Россия -  страна возможностей» https://rsv.ru/;
«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;
«Лидеры России» Ы^://лидерыроссии.рф/;
«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;

отраслевые конкурсы профессионального мастерства; 
движения «Ворлдскиллс Россия»; 
движения «Абилимпикс».

Дата Содержание и 
формы 

деятельности 
Содержание - 

общая 
характеристика с 
учетом примерной 

программы. 
Формы: например, 
учебная экскурсия 

(виртуальная 
экскурсия), 
дискуссия, 

проектная сессия, 
учебная практика, 
производственная 

практика, урок- 
концерт; деловая 

игра; семинар, 
студенческая 

конференция и т.д.

Участники 
(курс, 

группа, 
члены 

кружка, 
секции, 

проектная 
команда и 

т.п.)

Место
проведения

Условия 
проведения и 

ответственные

Дескрипторы конкретизированного Портрета 
выпускника ГПОУ «Сыктывкарский 

медицинский колледж им. И.П. Морозова»

Наименование
модуля

СЕНТЯБРЬ
1 День знаний. 

Торжественная
Студенты

первых
Фойе
колледжа

Педагог - 
организатор,

6.2. демонстрирующий приверженность 
принципам честности, порядочности,

Модуль 9 
«Лидерство и
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линейка. курсов, 
активисты 
колледжа, 

студенчески 
й совет

(121 ауд) Актив группы,
Студсовет,
Студпрофком

открытости; (КП 6.2)
6.4 проявляющий эмпатию, выражающий 
активную гражданскую позицию, 
участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том 
числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и 
участвующий в деятельности общественных 
организаций, а также некоммерческих 
организаций, заинтересованных в развитии 
гражданского общества и оказывающих 
поддержку нуждающимся (КП 6.4.1.)
5.3 развивающий творческие способности, 
способный креативно мыслить (КП 65.3.1.)

руководство
группой»

3 День окончания 
Второй мировой 
войны.
Информационные 
часы в группах. 
Информационные 
посты в группах во 
«Вконтакте»

Студенты 
первых 
курсов, 

студенчески 
й совет, 

подписчики 
офиц. 

группы 
колледжа во 
«Вконтакте»

Аудитории, 
офиц. 
группа 
колледжа во 
«Вконтакте»

Педагог -
организатор,
Актив группы,
Студсовет,
Студпрофком,
преподаватели
истории,
кураторы и
руководители
групп

1.1осознающий себя гражданином и 
защитником великой страны (КП 1.1.1.)
1.2 готовый использовать свой личный и 
профессиональный потенциал для защиты 
национальных интересов России (КП 1.1.2.)
1.3 демонстрирующий приверженность к 
родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных 
ценностей многонационального народа 
России (КП 1.3.1.)

Модуль 4 
«Этико- 

деонтологическ 
ий аспект»

3 День солидарности 
в борьбе с 
терроризмом. 
Информационные 
часы в группах. 
Информационные 
посты в группах во 
«Вконтакте»

Студенты 
первых 
курсов, 

студенчески 
й совет, 

подписчики 
офиц. 

группы 
колледжа во 
«Вконтакте»

Аудитории, 
офиц. 
группа 
колледжа во 
«Вконтакте»

Заместитель
директора

1.1осознающий себя гражданином и 
защитником великой страны (КП 1.1.1.)
1.2 готовый использовать свой личный и 
профессиональный потенциал для защиты 
национальных интересов России (КП 1.2.1.)
1.3 демонстрирующий приверженность к 
родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных 
ценностей многонационального народа 
России (КП 1.3.1.)

Модуль 4 
«Этико- 

деонтологическ 
ий аспект»
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8 Международный
день
распространения
грамотности.
Информационные
часы в группах.
Информационные
посты в группах во
«Вконтакте»

Студенты 
первых 
курсов, 

студенчески 
й совет, 

подписчики 
офиц. 

группы 
колледжа во 
«Вконтакте»

Аудитории, 
офиц. 
группа 
колледжа во 
«Вконтакте»

Педагог - 
организатор, 
Актив группы, 
Студсовет, 
Студпрофком.

5.1 гибко реагирующий на появление новых 
форм трудовой деятельности, готовый к их 
освоению (КП 5.1.1.);
5.2 осознающий значимость системного 
познания мира, критического осмысления 
накопленного опыта (КП 5.2.1.);
5.3 развивающий творческие способности, 
способный креативно мыслить (КП 5.3.1.);
5.4 способный в цифровой среде проводить 
оценку информации, ее достоверность, 
строить логические умозаключения на 
основании поступающей информации (КП 
5.4.1.).

Модуль 3 
«Информацион 

но-
коммуникативн 
ые технологии»

23 Международный 
день жестовых 
языков.
Информационные 
часы в группах. 
Информационные 
посты в группах во 
«Вконтакте»

Студенты 
первых 
курсов, 

студенчески 
й совет, 

подписчики 
офиц. 

группы 
колледжа во 
«Вконтакте»

Аудитории, 
офиц. 
группа 
колледжа во 
«Вконтакте»

Педагог- 
организатор, 
Актив группы, 
Студсовет, 
Студпрофком.

5.2 осознающий значимость системного 
познания мира, критического осмысления 
накопленного опыта (КП 5.2.1.);
5.3 развивающий творческие способности, 
способный креативно мыслить (КП 5.3.1.);
3.1 уважающий этнокультурные, религиозные 
права человека, в том числе, с особенностями 
развития; ценящий собственную и чужую 
уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности» (КП 3.1.1.);
3.2 принимающий активное участие в 
социально значимых мероприятиях, 
соблюдающий нормы правопорядка, 
следующий идеалам гражданского общества, 
обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России; готовый оказать поддержку 
нуждающимся (КП 3.2.1.)

Модуль 3 
«Информацион 

но-
коммуникативн 
ые технологии»

В
теч.
меся
ца

Неделя
безопасности
дорожного
движения.
Информационные
часы в группах.

Студенты 
первых 
курсов, 

студенчески 
й совет, 

подписчики

Аудитории, 
офиц. 
группа 
колледжа во 
«Вконтакте»

заместитель
директора

8.2 заботящийся о защите окружающей среды, 
собственной и чужой безопасности, в том 
числе цифровой (КП 8.2.1.);
8.3 гармонично, разносторонне развитый, 
активно выражающий отношение к 
преобразованию общественных пространств,

Модуль 2 
«Социальные 

навыки»
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Информационные 
посты в группах во 
«Вконтакте». 
Встречи с 
представителями 
инспекции.

офиц. 
группы 

колледжа во 
«Вконтакте»

промышленной и технологической эстетике 
предприятия, корпоративному дизайну, 
товарным знакам (КП 8.3.1.);
6.2 демонстрирующий приверженность 
принципам честности, порядочности, 
открытости (КП 6.2.1.)

26 Международный 
день глухих. 
Информационные 
часы в группах. 
Информационные 
посты в группах во 
«Вконтакте».

Студенты 
первых 
курсов, 

студенчески 
й совет, 

подписчики 
офиц. 

группы 
колледжа во 
«Вконтакте»

Аудитории, 
офиц. 
группа 
колледжа во 
«Вконтакте»

Педагог - 
организатор, 
Актив группы, 
Студсовет, 
Студпрофком.

3.1 уважающий этнокультурные, религиозные 
права человека, в том числе, с особенностями 
развития; ценящий собственную и чужую 
уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности» (КП 3.1.1.);
3.2 принимающий активное участие в 
социально значимых мероприятиях, 
соблюдающий нормы правопорядка, 
следующий идеалам гражданского общества, 
обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России; готовый оказать поддержку 
нуждающимся (КП 3.2.1.);
3.4 демонстрирующий неприятие и 
предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих (КП 3.4.1.).

Модуль 2 
«Социальные 

навыки»

В
теч.
меся
ца

Введение в 
профессию 
(специальность). 
Информационные 
часы в группах.

Студенты
первых
курсов

Аудитории заместитель 
директора 
кураторы и 
руководители 
групп

4.1 способный в цифровой среде использовать 
различные цифровые средства, позволяющие 
во взаимодействии с другими людьми 
достигать поставленных целей; стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного 
«цифрового следа» (КП 4.1.1.);
4.2 способный ставить перед собой цели под 
возникающие жизненные задачи, подбирать 
способы решения и средства развития, в том 
числе с использованием цифровых средств; 
содействующий поддержанию престижа своей 
профессии и образовательной организации 
(КП 4.2.1.); 4.3 способный генерировать новые 
идеи для решения задач цифровой экономики,

Модуль 8 
«Учебно- 

исследовательск 
ая

деятельность»
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перестраивать сложившиеся способы решения 
задач, выдвигать альтернативные варианты 
действий с целью выработки новых 
оптимальных алгоритмов; позиционирующий 
себя в сети как результативный и 
привлекательный участник трудовых 
отношений (КП 4.3.1.);
4.4 способный искать нужные источники 
информации и данные, воспринимать, 
анализировать, запоминать и передавать 
информацию с использованием цифровых 
средств; предупреждающий собственное и 
чужое деструктивное поведение в сетевом 
пространстве (КП 4.4.1., (КП 4.4.2.);
9.2 мотивированный к освоению 
функционально близких видов 
профессиональной деятельности, имеющих 
общие объекты (условия, цели) труда, либо 
иные схожие характеристики (КП 9.2.1.);
9.3 экономически активный, предприимчивый, 
готовый к самозанятости (КП 9.3.1.);
6.1 готовый к профессиональной конкуренции 
и конструктивной реакции на критику (КП 
6.1.1.)

28 День рождения 
И.П. Морозова. 
Информационные 
часы в группах. 
Информационные 
посты в группах во 
«Вконтакте»

Студенты 
первых 
курсов, 

студенческий 
совет, 

подписчики 
офиц. группы 
колледжа во 
«Вконтакте»

Аудитории, 
офиц. 
группа 
колледжа во 
«Вконтакте»

Педагог -
организатор,
Актив группы,
Студсовет,
Студпрофком,
преподаватели
истории,
кураторы и
руководители
групп

1.1осознающий себя гражданином и 
защитником великой страны (КП 1.1.1.);
1.2 готовый использовать свой личный и 
профессиональный потенциал для защиты 
национальных интересов России (КП 1.2.1.);
1.3 демонстрирующий приверженность к 
родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных 
ценностей многонационального народа 
России (КП 1.3.1.).

Модуль 8 
«Учебно- 

исследовательск 
ая

деятельность»

В теч. 
месяца

Посещение дома - Студенты Дом -  музей Руководители 1.3 демонстрирующий приверженность к Модуль 5
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музея И.П.Морозова первых
курсов

И.П.Морозова групп исторической памяти на основе любви к 
Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России (КП 
1.3.1.).

«Гражданско-
патриотическое

воспитание»

13 День трезвости.
Информационные
часы в группах.
Информационные
посты в группах во
«Вконтакте».
Флешмоб

Студенты 
первых 
курсов, 

студенческий 
совет, 

подписчики 
офиц. группы 
колледжа во 
«Вконтакте»

Аудитории, 
офиц. 
группа 
колледжа во 
«Вконтакте»

заместитель
директора

8.1 соблюдающий и пропагандирующий 
правила здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, 
табака, психоактивных веществ, азартных игр 
и т.д. (КП 8.1.1.);
6.2 демонстрирующий приверженность 
принципам честности, порядочности, 
открытости (КП 6.2.1.);

Модуль 7 
«Спортивная и 

здоровье 
сберегающая 

деятельность»

21 День победы 
русских полков во 
главе с Великим 
князем Дмитрием 
Донским 
(Куликовская 
битва, 1380 год). 
День зарождения 
российской 
государственности 
(862 год). 
Информационные 
часы в группах. 
Информационные 
посты в группах во 
«Вконтакте».

Студенты 
первых 
курсов, 

студенческий 
совет, 

подписчики 
офиц. группы 
колледжа во 
«Вконтакте»

Аудитории, 
офиц. 
группа 
колледжа во 
«Вконтакте»

Педагог -
организатор,
Актив группы,
Студсовет,
Студпрофком,
преподаватели
истории,
кураторы и
руководители
групп

1.1 осознающий себя гражданином и 
защитником великой страны (КП 1.1.1.);
1.2 готовый использовать свой личный и 
профессиональный потенциал для защиты 
национальных интересов России (КП 1.2.1.);
1.3 демонстрирующий приверженность к 
родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных 
ценностей многонационального народа 
России (КП 1.3.1.).

Модуль 8 
«Учебно- 

исследовательск 
ая

деятельность»

27 Всемирный день 
туризма.
Информационные 
посты в группах во 
«Вконтакте»

Подписчики 
офиц. 

группы 
колледжа во 
«Вконтакте»

Офиц. 
группа 
колледжа во 
«Вконтакте»

Педагог- 
организатор, 
Актив группы, 
Студсовет, 
Студпрофком.

1.1 осознающий себя гражданином и 
защитником великой страны (КП 1.1.1.);
1.2 готовый использовать свой личный и 
профессиональный потенциал для защиты 
национальных интересов России (КП 1.2.1.);
1.3 демонстрирующий приверженность к

Модуль 8 
«Учебно- 

исследовательск 
ая

деятельность»
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родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных 
ценностей многонационального народа 
России (КП 1.3.1.);
7.3 сопричастный к сохранению, 
преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального 
российского государства (КП 7.3.1.);
7.4 вступающий в конструктивное 
профессионально значимое взаимодействие с 
представителями разных субкультур (КП 
7.4.1.).

«Россия -  страна 
возможностей». 
Участие в 
конкурсах и 
проектах.

Студенты
колледжа

Интернет - 
официальны 
й сайт
https://rsv.ru/

заместитель
директора

2.1 занимающий активную гражданскую 
позицию избирателя, волонтера, 
общественного деятеля;
2.2 принимающий цели и задачи научно
технологического, экономического, 
информационного развития России, готовый 
работать на их достижение (КП 2.2.1.);
2.3 готовый соответствовать ожиданиям 
работодателей: проектно мыслящий, 
эффективно взаимодействующий с членами 
команды и сотрудничающий с другими 
людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, 
ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, 
критически мыслящий, нацеленный на 
достижение поставленных целей; 
демонстрирующий профессиональную 
жизнестойкость (КП 2.3.1.);
2.4 признающий ценность непрерывного 
образования, ориентирующийся в 
изменяющемся рынке труда, избегающий 
безработицы; управляющий собственным

Модуль 8 
«Учебно- 

исследовательск 
ая

деятельность»

8
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профессиональным развитием; рефлексивно 
оценивающий собственный жизненный опыт, 
критерии личной успешности (КП 2.4.1.).

Конкурс
«Колледжу
родному
посвящаю» по
номинациям:
Эссе
Стихи
Рисунки
Открытки
Проекты

Студенты,
преподавате

ли,
сотрудники
колледжа

заместитель
директора

4.2 способный ставить перед собой цели под 
возникающие жизненные задачи, подбирать 
способы решения и средства развития, в том 
числе с использованием цифровых средств; 
содействующий поддержанию престижа своей 
профессии и образовательной организации 
(КП 4.2.1.);
4.4 способный искать нужные источники 
информации и данные, воспринимать, 
анализировать, запоминать и передавать 
информацию с использованием цифровых 
средств; предупреждающий собственное и 
чужое деструктивное поведение в сетевом 
пространстве (КП 4.4.1.)
5.2 осознающий значимость системного 
познания мира, критического осмысления 
накопленного опыта (КП 5.2.1.);
5.3 развивающий творческие способности, 
способный креативно мыслить (КП 5.3.1.);
5.4 способный в цифровой среде проводить 
оценку информации, ее достоверность, 
строить логические умозаключения на 
основании поступающей информации (КП 
5.4.1.).

Модуль 8 
«Учебно- 

исследовательск 
ая

деятельность»

Родительское 
собрание студентов 
1 курса

Родители 
студентов 1 

курса

Аудит. № 
121

Заместитель
директора

2.3 готовый соответствовать ожиданиям 
работодателей: проектно мыслящий, 
эффективно взаимодействующий с членами 
команды и сотрудничающий с другими 
людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, 
ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, 
критически мыслящий, нацеленный на

Модуль 1
«Профессионал
ьное
самоопределени
е»

9



достижение поставленных целей; 
демонстрирующий профессиональную 
жизнестойкость (КП 2.3.1.);
2.4 признающий ценность непрерывного 
образования; управляющий собственным 
профессиональным развитием; рефлексивно 
оценивающий собственный жизненный опыт, 
критерии личной успешности (КП 2.4.1.)

ОКТЯБРЬ
1 День пожилых 

людей.
Информационные 
часы в группах. 
Информационные 
посты в группах во 
«Вконтакте».

Студенты 
первых 
курсов, 

студенчески 
й совет, 

подписчики 
офиц. 

группы 
колледжа во 
«Вконтакте»

Аудитории, 
офиц. 
группа 
колледжа во 
«Вконтакте»

Педагог - 
организатор, 
Актив группы, 
Студсовет, 
Студпрофком.

3.2 принимающий активное участие в 
социально значимых мероприятиях, 
соблюдающий нормы правопорядка, 
следующий идеалам гражданского общества, 
обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России; готовый оказать поддержку 
нуждающимся (КП 3.2.1.);
3.4 демонстрирующий неприятие и 
предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих (КП 3.4.1.);
7.2 проявляющий и демонстрирующий 

уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп (КП 7.2.1.);
1.4 принимающий семейные ценности своего 
народа, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей (КП 1.4.1.)

Модуль 2 
«Социальные 

навыки»

5 День Учителя.
Концертная
программа.
Информационные
посты в группах во
«Вконтакте».

Студенты 
первых 
курсов, 

студенчески 
й совет, 

подписчики 
офиц. 

группы 
колледжа во 
«Вконтакте»

Фойе
колледжа
(121 ауд),
офиц.
группа
колледжа во
«Вконтакте»

Педагог- 
организатор, 
Актив группы, 
Студсовет, 
Студпрофком.

3.1 уважающий этнокультурные, религиозные 
права человека, в том числе, с особенностями 
развития; ценящий собственную и чужую 
уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности» (КП 3.1.1.);
3.2 принимающий активное участие в 
социально значимых мероприятиях, 
соблюдающий нормы правопорядка, 
следующий идеалам гражданского общества, 
обеспечения безопасности, прав и свобод

Модуль 2 
«Социальные 

навыки»
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граждан России; готовый оказать поддержку 
нуждающимся (КП 3.2.1.);
2.4 признающий ценность непрерывного 
образования, ориентирующийся в 
изменяющемся рынке труда, избегающий 
безработицы, управляющий собственным 
профессиональным развитием; рефлексивно 
оценивающий собственный жизненный опыт, 
критерии личной успешности (КП 2.4.1.);.

Посвящение в
студенты.
Квест для
студентов.
Праздничное
мероприятие.

Студенты 
первых 
курсов, 

студенчески 
й совет

Фойе
колледжа
(121 ауд),
офиц.
группа
колледжа во
«Вконтакте»

Педагог - 
организатор, 
Актив группы, 
Студсовет, 
Студпрофком.

6.1 готовый к профессиональной конкуренции 
и конструктивной реакции на критику (КП 
6.6.1.);;
6.2 демонстрирующий приверженность 
принципам честности, порядочности, 
открытости (КП 6.2.1.);;
6.3 самостоятельный и ответственный в 
принятии решений во всех сферах своей 
деятельности, готовый к исполнению 
разнообразных социальных ролей, 
востребованных бизнесом, обществом и 
государством (КП 6.3.1.);
6.4 проявляющий эмпатию, выражающий 
активную гражданскую позицию, 
участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том 
числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и 
участвующий в деятельности общественных 
организаций, а также некоммерческих 
организаций, заинтересованных в развитии 
гражданского общества и оказывающих 
поддержку нуждающимся (КП 6.4.1.);.

Модуль 9 
«Лидерство и 
руководство 

группой»

6 Международный 
день детского 
церебрального 
паралича.

Подписчики 
офиц. 

группы 
колледжа во

Офиц. 
группа 
колледжа во 
«Вконтакте»

Педагог- 
организатор, 
Актив группы, 
Студсовет,

3.1 уважающий этнокультурные, религиозные 
права человека, в том числе, с особенностями 
развития; ценящий собственную и чужую 
уникальность в различных ситуациях, во всех

Модуль 2 
«Социальные 

навыки»
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Информационные 
часы в группах. 
Информационные 
посты в группах во 
«Вконтакте»

«Вконтакте» Студпрофком. формах и видах деятельности» (КП 3.3.1.);; 
3.2 принимающий активное участие в 
социально значимых мероприятиях, 
соблюдающий нормы правопорядка, 
следующий идеалам гражданского общества, 
обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России; готовый оказать поддержку 
нуждающимся (КП 3.2.1.);
3.4 демонстрирующий неприятие и 
предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих(КП 3.4.1.)

Веревочный курс. Студенты 
первых 
курсов, 

студенчески 
й совет

Спортивный 
зал. улица

Заместитель
директора,
Руководитель
ФВ, Педагог-
организатор,
Руководители
групп

8.1 соблюдающий и пропагандирующий 
правила здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, 
табака, психоактивных веществ, азартных игр 
и т.д. (КП 8.1.1.);;
9.4 сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях (КП 
9.4.1., КП 9.4.2., КП 9.4.3., КП 9.4.4.).

Модуль 9 
«Лидерство и 
руководство 

группой»

30 День памяти жертв 
политических 
репрессий. 
Информационные 
часы в группах. 
Информационные 
посты в группах во 
«Вконтакте»

Студенты 
первых 
курсов, 

студенчески 
й совет, 

подписчики 
офиц. 

группы 
колледжа во 
«Вконтакте»

Аудитории, 
офиц. 
группа 
колледжа во 
«Вконтакте»

Педагог-
организатор,
Актив группы,
Студсовет,
Студпрофком,
преподаватели
истории,
кураторы и
руководители
групп

1.1 осознающий себя гражданином и 
защитником великой страны (КП 1.1.1.);
1.2 готовый использовать свой личный и 
профессиональный потенциал для защиты 
национальных интересов России (КП 1.2.1.);
1.3 демонстрирующий приверженность к 
родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных 
ценностей многонационального народа 
России (КП 1.3.1.)

Модуль 4 
«Этико- 

деонтологическ 
ий аспект»

С 23 Акция «Сообщи 
где торгуют 
смертью.
Информационные

Студенты
первых
курсов,

студенчески

Аудитории, 
офиц. 
группа 
колледжа во

заместитель
директора

8.1 соблюдающий и пропагандирующий 
правила здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя,

Модуль 5 
«Лидерство и 
руководство 

группой»
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часы в группах. 
Информационные 
посты в группах во 
«Вконтакте»

й совет, 
подписчики 

офиц. 
группы 

колледжа во 
«Вконтакте»

«Вконтакте» табака, психоактивных веществ, азартных игр 
и т.д. (КП 8.1.1.);;
8.2 заботящийся о защите окружающей среды, 
собственной и чужой безопасности, в том 
числе цифровой (КП 8.2.1.);;
8.4 оценивающий возможные ограничители 
свободы своего профессионального выбора, 
предопределенные психофизиологическими 
особенностями или состоянием здоровья, 
мотивированный к сохранению здоровья в 
процессе профессиональной деятельности (КП 
8.4.1.);.

25 Международный 
день школьных 
библиотек

Студенты 
первых 
курсов, 

студенчески 
й совет, 

подписчики 
офиц. 

группы 
колледжа во 
«Вконтакте

Аудитории, 
офиц. 
группа 
колледжа во 
«Вконтакте»

Педагог- 
организатор, 
Актив группы, 
Студсовет, 
Студпрофком.

1.3. демонстрирующий приверженность к 
родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных 
ценностей многонационального народа 
России (КП 1.3.1.);
2.4 признающий ценность непрерывного 
образования, ориентирующийся в 
изменяющемся рынке труда, избегающий 
безработицы; управляющий собственным 
профессиональным развитием; рефлексивно 
оценивающий собственный жизненный опыт, 
критерии личной успешности; 8.3 гармонично, 
разносторонне развитый, активно 
выражающий отношение к преобразованию 
общественных пространств, промышленной и 
технологической эстетике предприятия, 
корпоративному дизайну, товарным знакам 
(КП 2.4.1.);
5.4 способный в цифровой среде проводить 
оценку информации, ее достоверность, 
строить логические умозаключения на 
основании поступающей информации (КП 
5.4.1.).

Модуль 8 
«Учебно- 

исследовательск 
ая

деятельность»

13



НОЯБРЬ
4 День народного

единства.
Информационные
часы в группах.
Информационные
посты в группах во
«Вконтакте»

Студенты 
первых 
курсов, 

студенчески 
й совет, 

подписчики 
офиц. 

группы 
колледжа во 
«Вконтакте»

Аудитории, 
офиц. 
группа 
колледжа во 
«Вконтакте»

заместитель 
директора, 
кураторы и 
руководители 
групп

1.1осознающий себя гражданином и 
защитником великой страны (КП 1.1.1.);;
1.2 готовый использовать свой личный и 
профессиональный потенциал для защиты 
национальных интересов России (КП 1.2.1.);
1.3. демонстрирующий приверженность к 
родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных 
ценностей многонационального народа 
России (КП 1.3.1.);
1.4. принимающий семейные ценности своего 
народа, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей (КП 1.4.1.);.

Модуль 9 
«Лидерство и 
руководство 

группой»

Линейка,
посвященная
годовщине
открытия
памятника
военным героям-
медикам

Студенты 
первых 
курсов, 

студенчески 
й совет

Площадка
возле
памятника

Педагог - 
организатор, 
Актив группы, 
Студсовет, 
Студпрофком.

1.1. осознающий себя гражданином и 
защитником великой страны (КП 1.1.1.);;
1.2 готовый использовать свой личный и 
профессиональный потенциал для защиты 
национальных интересов России (КП 1.2.1.);
1.3 .демонстрирующий приверженность к 
родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных 
ценностей многонационального народа 
России (КП 1.3.1.);
1.4. принимающий семейные ценности своего 
народа, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей (КП 1.4.1.).

Модуль 4 
«Этико- 

деонтологическ 
ий аспект»

Праздничный 
концерт ко Дню 
Рождения 
колледжа.

Студенты 
первых 
курсов, 

студенчески 
й совет

Фойе
колледжа
(121 ауд),
офиц.
группа
колледжа во
«Вконтакте»

Педагог- 
организатор, 
Актив группы, 
Студсовет, 
Студпрофком.

2.4 признающий ценность непрерывного 
образования, ориентирующийся в 
изменяющемся рынке труда, избегающий 
безработицы; управляющий собственным 
профессиональным развитием; рефлексивно 
оценивающий собственный жизненный опыт, 
критерии личной успешности; 8.3 гармонично,

Модуль 4 
«Этико- 

деонтологическ 
ий аспект»

14



разносторонне развитый, активно 
выражающий отношение к преобразованию 
общественных пространств, промышленной и 
технологической эстетике предприятия, 
корпоративному дизайну, товарным знакам 
(КП 2.4.1.);
6.2 демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, 
открытости (КП 6.2.1.);
6.3 самостоятельный и ответственный в 
принятии решений во всех сферах своей 
деятельности, готовый к исполнению 
разнообразных социальных ролей, 
востребованных бизнесом, обществом и 
государством (КП 6.3.1.);
6.4 проявляющий эмпатию, выражающий 
активную гражданскую позицию, 
участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том 
числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и 
участвующий в деятельности общественных 
организаций, а также некоммерческих 
организаций, заинтересованных в развитии 
гражданского общества и оказывающих 
поддержку нуждающимся (КП 6.4.1.)

8 День памяти
погибших при
выполнении
служебных
обязанностей
сотрудников
органов
внутренних дел и 
военнослужащих 
ВВ МВД РФ

Студенты 
первых 
курсов, 

студенчески 
й совет, 

подписчики 
офиц. 

группы 
колледжа во 
«Вконтакте»

Аудитории, 
офиц. 
группа 
колледжа во 
«Вконтакте»

Педагог-
организатор,
Актив группы,
Студ.совет,
Студ.профком,
преподаватели
ОБЖ, клуб
«Патриоты
России»

1.1. осознающий себя гражданином и 
защитником великой страны (КП 1.1.1.);
1.2 готовый использовать свой личный и 
профессиональный потенциал для защиты 
национальных интересов России (КП 1.2.1.); 
1.3. демонстрирующий приверженность к 
родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных 
ценностей многонационального народа

Модуль 4 
«Этико- 

деонтологическ 
ий аспект»

15



России (КП 1.3.1.);
3.2 принимающий активное участие в 
социально значимых мероприятиях, 
соблюдающий нормы правопорядка, 
следующий идеалам гражданского общества, 
обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России; готовый оказать поддержку 
нуждающимся (КП 3.2.1.);
3.4. демонстрирующий неприятие и 
предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих (КП 3.4.1.).

8 Международный 
день КВН

Студенты 
первых 
курсов, 

студенчески 
й совет, 

подписчики 
офиц. 

группы 
колледжа во 
«Вконтакте»

Аудитории, 
офиц. 
группа 
колледжа во 
«Вконтакте»

Педагог- 
организатор, 
Актив группы, 
Студ.совет.

5.1 гибко реагирующий на появление новых 
форм трудовой деятельности, готовый к их 
освоению (КП 5.1.1.);
5.3 развивающий творческие способности, 
способный креативно мыслить (КП 5.3.1.).

Модуль 2 
«Социальные 

навыки»

11 200-летие со дня 
рождения Ф.М. 
Достоевского. 
Информационные 
часы в группах. 
Информационные 
посты в группах во 
«Вконтакте»

Студенты 
первых 
курсов, 

студенчески 
й совет, 

подписчики 
офиц. 

группы 
колледжа во 
«Вконтакте»

Аудитории, 
офиц. 
группа 
колледжа во 
«Вконтакте»

Педагог-
организатор,
Актив группы,
Студ.совет,
Студ.профком,
преподаватель
литературы

1.1. осознающий себя гражданином и 
защитником великой страны (КП 1.1.1.);
1.2 готовый использовать свой личный и 
профессиональный потенциал для защиты 
национальных интересов России (КП 1.2.1.); 
1.3. демонстрирующий приверженность к 
родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных 
ценностей многонационального народа 
России (КП 1.3.1.);
5.3 развивающий творческие способности, 

способный креативно мыслить (КП 5.3.1.);
5.4 способный в цифровой среде проводить 
оценку информации, ее достоверность,

Модуль 8 
«Учебно- 

исследовательск 
ая

деятельность»
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строить логические умозаключения на 
основании поступающей информации (КП 
5.4.1.)

13 Международный 
день слепых. 
Информационные 
часы в группах. 
Информационные 
посты в группах во 
«Вконтакте»

Подписчики 
офиц. 

группы 
колледжа во 
«Вконтакте»

Офиц. 
группа 
колледжа во 
«Вконтакте»

Педагог - 
организатор, 
Актив группы, 
Студсовет, 
Студпрофком.

3.1 уважающий этнокультурные, религиозные 
права человека, в том числе, с особенностями 
развития; ценящий собственную и чужую 
уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности» (КП 3.1.1.);
3.2 принимающий активное участие в 
социально значимых мероприятиях, 
соблюдающий нормы правопорядка, 
следующий идеалам гражданского общества, 
обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России; готовый оказать поддержку 
нуждающимся (КП 3.2.1.);
3.4. демонстрирующий неприятие и 
предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих (КП 3.4.1.);

Модуль 2 
«Социальные 

навыки»

15 Международный 
день призывника

Студенты
первых
курсов,
студенчески
й совет,
подписчики
офиц.
группы
колледжа во
«Вконтакте
»

Аудитории, 
офиц. 
группа 
колледжа во 
«Вконтакте»

заместитель
директора

1.1. осознающий себя гражданином и 
защитником великой страны (КП 1.1.1.);
1.2 готовый использовать свой личный и 
профессиональный потенциал для защиты 
национальных интересов России (КП 1.2.1.); 
1.3. демонстрирующий приверженность к 
родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных 
ценностей многонационального народа 
России (КП 1.3.1.);
3.2 принимающий активное участие в 
социально значимых мероприятиях, 
соблюдающий нормы правопорядка, 
следующий идеалам гражданского общества, 
обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России; готовый оказать поддержку 
нуждающимся (КП 3.2.1.);

Модуль 4 
«Этико- 

деонтологическ 
ий аспект»

17



3.4. демонстрирующий неприятие и 
предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих (КП 3.4.1.).

16 Международный
день
толерантности. 
Информационные 
часы в группах. 
Информационные 
посты в группах во 
«Вконтакте»

Студенты 
первых 
курсов, 

студенчески 
й совет, 

подписчики 
офиц. 

группы 
колледжа во 
«Вконтакте»

Аудитории, 
офиц. 
группа 
колледжа во 
«Вконтакте»

заместитель
директора

3.1 уважающий этнокультурные, религиозные 
права человека, в том числе, с особенностями 
развития; ценящий собственную и чужую 
уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности» (КП 3.1.1.);
3.2 принимающий активное участие в 
социально значимых мероприятиях, 
соблюдающий нормы правопорядка, 
следующий идеалам гражданского общества, 
обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России; готовый оказать поддержку 
нуждающимся (КП 3.2.1.);
3.3 лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их 
от групп с деструктивным и девиантным 
поведением (КП 3.3.1.);
3.4. демонстрирующий неприятие и 
предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих (КП 3.4.1.)

Модуль 2 
«Социальные 

навыки»

19 310 лет со дня 
рождения М.В. 
Ломоносова

Студенты 
первых 
курсов, 

студенчески 
й совет, 

подписчики 
офиц. 

группы 
колледжа во 
«Вконтакте»

Аудитории, 
офиц. 
группа 
колледжа во 
«Вконтакте»

Педагог -
организатор,
Актив группы,
Студсовет,
Студпрофком,
преподаватели
истории.

1.1 осознающий себя гражданином и 
защитником великой страны (КП 1.1.1.);
1.2 готовый использовать свой личный и 
профессиональный потенциал для защиты 
национальных интересов России (КП 1.2.1.); 
1.3демонстрирующий приверженность к 
родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных 
ценностей многонационального народа 
России (КП 1.3.1.);

Модуль 8 
«Учебно- 

исследовательск 
ая

деятельность»

20 День начала
Нюрнбергского
процесса.

Студенты
первых
курсов,

Аудитории,
офиц.
группа

Педагог - 
организатор, 
Актив группы,

1.1. осознающий себя гражданином и 
защитником великой страны (КП 1.1.1.);
1.2 готовый использовать свой личный и

Модуль 8 
«Учебно- 

исследовательск
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Информационные 
часы в группах. 
Информационные 
посты в группах во 
«Вконтакте»

студенчески 
й совет, 

подписчики 
офиц. 

группы 
колледжа во 
«Вконтакте»

колледжа во 
«Вконтакте»

Студсовет,
Студпрофком,
преподаватели
истории,
кураторы и
руководители
групп

профессиональный потенциал для защиты 
национальных интересов России (КП 1.2.1.);
1.3. демонстрирующий приверженность к 
родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных 
ценностей многонационального народа 
России (КП 1.3.1.);
1.4. принимающий семейные ценности своего 
народа, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей (КП 1.4.1.)

ая
деятельность»

22 День словаря Студенты 
первых 
курсов, 

студенчески 
й совет, 

подписчики 
офиц. 

группы 
колледжа во 
«Вконтакте»

Аудитории, 
офиц. 
группа 
колледжа во 
«Вконтакте»

Педагог - 
организатор, 
Актив группы, 
Студсовет, 
Студпрофком, 
преподаватели 
русского языка 
и литературы

1.1. осознающий себя гражданином и 
защитником великой страны (КП 1.1.1.);
1.2 готовый использовать свой личный и 
профессиональный потенциал для защиты 
национальных интересов России (КП 1.2.1.); 
1.3. демонстрирующий приверженность к 
родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных 
ценностей многонационального народа 
России (КП 1.3.1.);
5.3 развивающий творческие способности, 

способный креативно мыслить (КП 5.3.1.);
5.4 способный в цифровой среде проводить 
оценку информации, ее достоверность, 
строить логические умозаключения на 
основании поступающей информации (КП
5.4.1.)

Модуль 8 
«Учебно- 

исследовательск 
ая

деятельность»

22 220 лет со дня 
рождения В.И. 
Даля

Студенты 
первых 
курсов, 

студенчески 
й совет, 

подписчики 
офиц.

Аудитории, 
офиц. 
группа 
колледжа во 
«Вконтакте»

Педагог -
организатор,
Актив группы,
Студсовет,
Студпрофком,
преподаватели
русского языка

1.1. осознающий себя гражданином и 
защитником великой страны (КП 1.1.1.);
1.2 готовый использовать свой личный и 
профессиональный потенциал для защиты 
национальных интересов России (КП 1.2.1.); 
1.3. демонстрирующий приверженность к 
родной культуре, исторической памяти на

Модуль 8 
«Учебно- 

исследовательск 
ая

деятельность»
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группы 
колледжа во 
«Вконтакте»

и литературы основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных 
ценностей многонационального народа 
России (КП 1.3.1.);
5.3 развивающий творческие способности, 

способный креативно мыслить (КП 5.3.1.);
5.4 способный в цифровой среде проводить 
оценку информации, ее достоверность, 
строить логические умозаключения на 
основании поступающей информации (КП 
5.4.1.)

28 День матери.
Концертная
программа.
Информационные
посты в группах во
«Вконтакте»

Студенты 
первых 
курсов, 

студенчески 
й совет, 

подписчики 
офиц. 

группы 
колледжа во 
«Вконтакте»

Фойе
колледжа
(121 ауд),
офиц.
группа
колледжа во
«Вконтакте»

заместитель
директора

1.1. осознающий себя гражданином и 
защитником великой страны (КП 1.1.1.);
5.2 осознающий значимость системного 
познания мира, критического осмысления 
накопленного опыта (КП 5.2.1.);
5.3 развивающий творческие способности, 
способный креативно мыслить (КП 5.3.1.);
1.4. принимающий семейные ценности своего 
народа, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей (КП 1.4.1.)

Модуль 2 
«Социальные 

навыки»

Региональный 
чемпионат 
«Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 
Республики Коми

заместитель
директора

6.1 готовый к профессиональной конкуренции 
и конструктивной реакции на критику (КП 
6.11);
6.2 демонстрирующий приверженность 
принципам честности, порядочности, 
открытости (КП 6.2.1.);
6.3 самостоятельный и ответственный в 
принятии решений во всех сферах своей 
деятельности, готовый к исполнению 
разнообразных социальных ролей, 
востребованных бизнесом, обществом и 
государством (КП 6.3.1.);
6.4 проявляющий эмпатию, выражающий 
активную гражданскую позицию, 
участвующий в студенческом и

Модуль 1 
«Профессионал 

ьное 
самоопределени 

е»
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территориальном самоуправлении, в том 
числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и 
участвующий в деятельности общественных 
организаций, а также некоммерческих 
организаций, заинтересованных в развитии 
гражданского общества и оказывающих 
поддержку нуждающимся (КП 6.4.1.)

Отчетно-выборная
конференция
студ.совета

Студенты 
колледжа, 
студ.совет

121 ауд. Педагог- 
организатор, 
Актив группы, 
Студсовет, 
Студпрофком

6.1 готовый к профессиональной конкуренции 
и конструктивной реакции на критику (КП 
6.11);
6.2 демонстрирующий приверженность 
принципам честности, порядочности, 
открытости (КП 6.2.1.);
6.3 самостоятельный и ответственный в 
принятии решений во всех сферах своей 
деятельности, готовый к исполнению 
разнообразных социальных ролей, 
востребованных бизнесом, обществом и 
государством (КП 6.3.1.);
6.4 проявляющий эмпатию, выражающий 
активную гражданскую позицию, 
участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том 
числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и 
участвующий в деятельности общественных 
организаций, а также некоммерческих 
организаций, заинтересованных в развитии 
гражданского общества и оказывающих 
поддержку нуждающимся (КП 6.4.1.)

Модуль 9 
«Лидерство и 
руководство 

группой»

ДЕКАБРЬ
1 Всемирный день 

борьбы со 
СПИДом.
Акция «Красная

Студенты
первых
курсов,

студенческий

Аудитории, 
офиц. 
группа 
колледжа во

Заместитель
директора

8.1 соблюдающий и пропагандирующий 
правила здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя,

Модуль 9 
«Лидерство и 
руководство 

группой»

21



ленточка». 
Информационные 
часы в группах. 
Информационные 
посты в группах во 
«Вконтакте»

совет, 
подписчики 

офиц. группы 
колледжа во 
«Вконтакте

«Вконтакте» табака, психоактивных веществ, азартных игр 
и т.д. (КП 8.1.1.);
8.4 оценивающий возможные ограничители 
свободы своего профессионального выбора, 
предопределенные психофизиологическими 
особенностями или состоянием здоровья, 
мотивированный к сохранению здоровья в 
процессе профессиональной деятельности (КП 
84.1.);

3 День инвалидов. 
Информационные 
часы в группах. 
Информационные 
посты в группах во 
«Вконтакте»

Студенты 
первых 
курсов, 

студенческий 
совет, 

подписчики 
офиц. группы 
колледжа во 
«Вконтакте»

Аудитории, 
офиц. 
группа 
колледжа во 
«Вконтакте»

Педагог- 
организатор, 
Актив группы, 
Студсовет, 
Студпрофком.

8.1 соблюдающий и пропагандирующий 
правила здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, 
табака, психоактивных веществ, азартных игр 
и т.д. (КП 8.1.1.);
8.3 гармонично, разносторонне развитый, 
активно выражающий отношение к 
преобразованию общественных пространств, 
промышленной и технологической эстетике 
предприятия, корпоративному дизайну, 
товарным знакам (КП 8.3.1.);
8.4 оценивающий возможные ограничители 
свободы своего профессионального выбора, 
предопределенные психофизиологическими 
особенностями или состоянием здоровья, 
мотивированный к сохранению здоровья в 
процессе профессиональной деятельности (КП 
84.1.);
7.1 препятствующий действиям, 
направленным на ущемление прав или 
унижение достоинства (в отношении себя или 
других людей) (КП 7.1.1.);
6.4 проявляющий эмпатию, выражающий 
активную гражданскую позицию, 
участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том

Модуль 4 
«Этико- 

деонтологическ 
ий аспект»
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числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и 
участвующий в деятельности общественных 
организаций, а также некоммерческих 
организаций, заинтересованных в развитии 
гражданского общества и оказывающих 
поддержку нуждающимся (КП 6.4.1.);

3 День неизвестного 
солдата.
Информационные 
часы в группах. 
Информационные 
посты в группах во 
«Вконтакте»

Студенты 
первых 
курсов, 

студенческий 
совет, 

подписчики 
офиц. группы 
колледжа во 
«Вконтакте»

Аудитории, 
офиц. 
группа 
колледжа во 
«Вконтакте»

Педагог-
организатор,
Актив группы,
Студсовет,
Студпрофком,
преподаватели
истории,
кураторы и
руководители
групп

1.1 осознающий себя гражданином и 
защитником великой страны (КП 1.1.1.);
1.2 готовый использовать свой личный и 
профессиональный потенциал для защиты 
национальных интересов России (КП 1.2.1.);
1.3 демонстрирующий приверженность к 
родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных 
ценностей многонационального народа 
России (КП 1.3.1.)

Модуль 8 
«Учебно- 

исследовательск 
ая

деятельность»

5 День добровольца
(волонтера).
Информационные
часы в группах.
Информационные
посты в группах во
«Вконтакте»

Студенты 
первых 
курсов, 

студенческий 
совет, 

подписчики 
офиц. группы 
колледжа во 
«Вконтакте»

Аудитории, 
офиц. 
группа 
колледжа во 
«Вконтакте»

Педагог - 
организатор, 
Актив группы, 
Студсовет, 
Студпрофком.

2.1 занимающий активную гражданскую 
позицию избирателя, волонтера, 
общественного деятеля (КП 2.1.1.);
2.2 принимающий цели и задачи научно
технологического, экономического, 
информационного развития России, готовый 
работать на их достижение (КП 2.2.1.);
2.3 готовый соответствовать ожиданиям 
работодателей: проектно мыслящий, 
эффективно взаимодействующий с членами 
команды и сотрудничающий с другими 
людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, 
ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, 
критически мыслящий, нацеленный на 
достижение поставленных целей; 
демонстрирующий профессиональную

Модуль 2 
«Социальные 

навыки»
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жизнестойкость (КП 2.3.1.)
9 День Героев

Отечества.
Информационные
часы в группах.
Информационные
посты в группах во
«Вконтакте»

Студенты 
первых 
курсов, 

студенческий 
совет, 

подписчики 
офиц. группы 
колледжа во 
«Вконтакте»

Аудитории, 
офиц. 
группа 

колледжа во 
«Вконтакте»

Педагог - 
организатор, 

Актив группы, 
Студсовет, 

Студпрофком, 
преподаватели 

истории, 
кураторы и 

руководители 
групп

1.1 осознающий себя гражданином и 
защитником великой страны (КП 1.1.1.);
1.2 готовый использовать свой личный и 
профессиональный потенциал для защиты 
национальных интересов России (КП 1.2.1.);
1.3 демонстрирующий приверженность к 
родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных 
ценностей многонационального народа 
России (КП 1.3.1.)

Модуль 8 
«Учебно- 

исследовательск 
ая

деятельность»

10 Единый урок 
«Права человека». 
Информационные 
часы в группах. 
Информационные 
посты в группах во 
«Вконтакте»

Студенты 
первых 
курсов, 

студенческий 
совет, 

подписчики 
офиц. группы 
колледжа во 
«Вконтакте»

Аудитории, 
офиц. 
группа 

колледжа во 
«Вконтакте»

заместитель 
директора 
кураторы и 

руководители 
групп

3.1 уважающий этнокультурные, религиозные 
права человека, в том числе, с особенностями 
развития; ценящий собственную и чужую 
уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности» (КП 3.1.1.);
3.2 принимающий активное участие в 
социально значимых мероприятиях, 
соблюдающий нормы правопорядка, 
следующий идеалам гражданского общества, 
обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России; готовый оказать поддержку 
нуждающимся (КП 3.2.1.);
3.3 лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их 
от групп с деструктивным и девиантным 
поведением (КП 3.3.1.);
3.4 демонстрирующий неприятие и 
предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих (КП 3.4.1.)

Модуль 4 
«Этико- 

деонтологическ 
ий аспект»

10 200-летие со дня 
рождения 
Н.А.Некрасова. 
Информационные 
часы в группах.

Студенты
первых
курсов,

студенческий
совет,

Аудитории, 
офиц. 
группа 

колледжа во 
«Вконтакте»

Педагог- 
организатор, 

Актив группы, 
Студ.совет, 

Студ.профком,

1.1 осознающий себя гражданином и 
защитником великой страны (КП 1.1.1.);
1.2 готовый использовать свой личный и 
профессиональный потенциал для защиты 
национальных интересов России (КП 1.2.1.);

Модуль 8 
«Учебно- 

исследовательск 
ая

деятельность»
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Информационные 
посты в группах во 
«Вконтакте»

подписчики 
офиц. группы 
колледжа во 
«Вконтакте»

преподаватель
литературы

1.3демонстрирующий приверженность к 
родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных 
ценностей многонационального народа 
России (КП 1.3.1.);

12 День Конституции 
Российской 
Федерации. 
Информационные 
часы в группах. 
Информационные 
посты в группах во 
«Вконтакте»

Студенты 
первых 
курсов, 

студенческий 
совет, 

подписчики 
офиц. группы 
колледжа во 
«Вконтакте»

Аудитории, 
офиц. 
группа 

колледжа во 
«Вконтакте»

Педагог- 
организатор, 

Актив группы, 
Студ.совет, 

Студ.профком, 
преподаватели 

истории и 
обществознани 

я

1.1 осознающий себя гражданином и 
защитником великой страны (КП 1.1.1.);
1.2 готовый использовать свой личный и 
профессиональный потенциал для защиты 
национальных интересов России (КП 1.2.1 .);
1.3 демонстрирующий приверженность к 
родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных 
ценностей многонационального народа 
России (КП 1.3.1.)

Модуль 8 
«Учебно- 

исследовательск 
ая

деятельность»

31 Всероссийский 
дистанционный 
конкурс 
«Векториада - 
2020»

Активные
студенты,

занимающиеся
творчеством.

Онлайн заместитель
директора

5.3 развивающий творческие способности, 
способный креативно мыслить (КП 5.3.1.);
8.3 гармонично, разносторонне развитый, 
активно выражающий отношение к 
преобразованию общественных пространств, 
промышленной и технологической эстетике 
предприятия, корпоративному дизайну, 
товарным знакам (КП 8.3.1.);
7.3 сопричастный к сохранению, 
преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального 
российского государства (КП 7.3.1.);
6.3 самостоятельный и ответственный в 
принятии решений во всех сферах своей 
деятельности (КП 6.3.1.)

Модуль 8 
«Учебно- 

исследовательск 
ая

деятельность»

ЯНВАРЬ
1 Новый год.

Концертная
программа

Студенты
первых
курсов,

Фойе 
колледжа 
(121 ауд)

Педагог- 
организатор, 
Актив группы,

5.1 гибко реагирующий на появление новых 
форм трудовой деятельности, готовый к их 
освоению (КП 5.1.1.);

Модуль 9 
«Лидерство и 
руководство
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студенческий
совет

Студсовет,
Студпрофком.

5.2 осознающий значимость системного 
познания мира, критического осмысления 
накопленного опыта (КП 5.2.1.);
5.3 развивающий творческие способности, 
способный креативно мыслить (КП 5.3.1.);
5.4 способный в цифровой среде проводить 
оценку информации, ее достоверность, строить 
логические умозаключения на основании 
поступающей информации (КП 5.4.1.)

группой»

6 150 лет со дня
рождения
А.Н.Скрябина

Студенты
первых
курсов,

студенческий
совет

Аудитории, 
офиц. 
группа 
колледжа во 
«Вконтакте»

Педагог- 
организатор, 

Актив группы, 
Студ.совет, 

Студ.профком, 
преподаватели 

истории и 
обществознани 

я

1.1 осознающий себя гражданином и 
защитником великой страны (КП 1.1.1.);
1.2 готовый использовать свой личный и 
профессиональный потенциал для защиты 
национальных интересов России (КП 1.2.1.);
1.3 демонстрирующий приверженность к 
родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных 
ценностей многонационального народа 
России (КП 1.3.1.)

Модуль 8 
«Учебно- 

исследовательск 
ая

деятельность»

25 «Татьянин день» 
(праздник 
студентов). 
Квест.

Студенты
первых
курсов,

студенческий
совет

Территория
колледжа

Педагог- 
организатор, 
Актив группы, 
Студ.совет, 
Студ.профком

5.1 гибко реагирующий на появление новых 
форм трудовой деятельности, готовый к их 
освоению (КП 5.1.1.);
5.2 осознающий значимость системного 
познания мира, критического осмысления 
накопленного опыта (КП 5.2.1.);
5.3 развивающий творческие способности, 
способный креативно мыслить (КП 5.3.1.);
5.4 способный в цифровой среде проводить 
оценку информации, ее достоверность, строить 
логические умозаключения на основании 
поступающей информации (КП 5.4.1.)

Модуль 9 
«Лидерство и 
руководство 

группой»

27 День снятия 
блокады 
Ленинграда. 
Информационные

Студенты
первых
курсов,

студенческий

Аудитории, 
офиц. 
группа 

колледжа во

Педагог- 
организатор, 

Актив группы, 
Студ.совет,

1.1осознающий себя гражданином и 
защитником великой страны (КП 1.1.1.);
1.2 готовый использовать свой личный и 
профессиональный потенциал для защиты

Модуль 8 
«Учебно- 

исследовательск 
ая

26



часы в группах. 
Информационные 
посты в группах во 
«Вконтакте»

совет, 
подписчики 

офиц. группы 
колледжа во 
«Вконтакте»

«Вконтакте» Студ.профком,
преподаватели

истории

национальных интересов России (КП 1.2.1.); 
1.3демонстрирующий приверженность к 
родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных 
ценностей многонационального народа 
России (КП 1.3.1.);
7.1 препятствующий действиям, 
направленным на ущемление прав или 
унижение достоинства (в отношении себя или 
других людей (КП 7.1.1.)

деятельность»

ФЕВРАЛЬ
2 День воинской 

славы России 
(Сталинградская 
битва, 1943). 
Информационные 
часы в группах. 
Информационные 
посты в группах во 
«Вконтакте».

Студенты 
первых 
курсов, 

студенческий 
совет, 

подписчики 
офиц. группы 
колледжа во 
«Вконтакте»

Аудитории, 
офиц. 
группа 

колледжа во 
«Вконтакте»

Педагог- 
организатор, 

Актив группы, 
Студ.совет, 

Студ.профком, 
преподаватели 

истории

1.1осознающий себя гражданином и 
защитником великой страны (КП 1.1.1.);
1.2 готовый использовать свой личный и 
профессиональный потенциал для защиты 
национальных интересов России (КП 1.2.1.);
1.3 демонстрирующий приверженность к 
родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных 
ценностей многонационального народа 
России (КП 1.3.1.);

Модуль 8 
«Учебно- 

исследовательск 
ая

деятельность»

8 День русской 
науки.
Информационные 
посты в группах во 
«Вконтакте»

Подписчики 
офиц. 

группы 
колледжа во 
«Вконтакте»

Офиц. 
группа 

колледжа во 
«Вконтакте»

Педагог- 
организатор, 

Актив группы, 
Студ.совет, 

Студ.профком

6.1 готовый к профессиональной конкуренции 
и конструктивной реакции на критику (КП 
6.11);
6.3 самостоятельный и ответственный в 
принятии решений во всех сферах своей 
деятельности, готовый к исполнению 
разнообразных социальных ролей, 
востребованных бизнесом, обществом и 
государством (КП 6.3.1.);
6.4 проявляющий эмпатию, выражающий 
активную гражданскую позицию, 
участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том

Модуль 8 
«Учебно- 

исследовательск 
ая

деятельность»
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числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и 
участвующий в деятельности общественных 
организаций, а также некоммерческих 
организаций, заинтересованных в развитии 
гражданского общества и оказывающих 
поддержку нуждающимся (КП 64.1.)

14 День «Святого 
Валентина». 
Студенческий бал. 
Почта.

Студенты
первых
курсов,

студенческий
совет

Столовая,
фойе

Педагог- 
организатор, 

Актив группы, 
Студ.совет, 

Студ.профком

5.1 гибко реагирующий на появление новых 
форм трудовой деятельности, готовый к их 
освоению (КП 5.1.1.);
5.2 осознающий значимость системного 
познания мира, критического осмысления 
накопленного опыта (КП 5.2.1.);
5.3 развивающий творческие способности, 
способный креативно мыслить (КП 5.3.1.);
5.4 способный в цифровой среде проводить 
оценку информации, ее достоверность, 
строить логические умозаключения на 
основании поступающей информации (КП 
5.4.1.)

Модуль 9 
«Лидерство и 
руководство 

группой»

15 День памяти о
россиянах,
исполнявших
служебный долг за
пределами
отечества.
Информационные
часы в группах.
Информационные
посты в группах во
«Вконтакте»

Студенты 
первых 
курсов, 

студенческий 
совет, 

подписчики 
офиц. группы 
колледжа во 
«Вконтакте»

Аудитории, 
офиц. 
группа 

колледжа во 
«Вконтакте»

Педагог- 
организатор, 

Актив группы, 
Студ.совет, 

Студ.профком, 
преподаватели 
истории и ОБЖ

1.1осознающий себя гражданином и 
защитником великой страны (КП 1.1.1.);
1.2 готовый использовать свой личный и 
профессиональный потенциал для защиты 
национальных интересов России (КП 1.2.1.); 
1.3демонстрирующий приверженность к 
родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных 
ценностей многонационального народа 
России (КП 1.3.1.)

Модуль 8 
«Учебно- 

исследовательск 
ая

деятельность»

21 Международный 
день родного 
языка.
Информационные 
часы в группах.

Студенты
первых
курсов,

студенческий
совет,

Аудитории, 
офиц. 
группа 

колледжа во 
«Вконтакте»

Педагог- 
организатор, 

Актив группы, 
Студ.совет, 

Студ.профком

7.1 препятствующий действиям, 
направленным на ущемление прав или 
унижение достоинства (в отношении себя или 
других людей) (КП 7.1.1.);
7.2 проявляющий и демонстрирующий

Модуль 3 
«Информационно

коммуникативные
технологии»
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Информационные 
посты в группах во 
«Вконтакте»

подписчики 
офиц. группы 
колледжа во 
«Вконтакте»

уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп (КП 7.2.1.);
7.3 сопричастный к сохранению, 
преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального 
российского государства (КП 7.3.1.);
7.4 вступающий в конструктивное 
профессионально значимое взаимодействие с 
представителями разных субкультур (КП 7.4.1.)

23 День защитника 
Отечества. 
Концертная 
программа.

Студенты
первых
курсов,

студенческий
совет

Фойе 
колледжа 
(121 ауд)

Педагог- 
организатор, 
Актив группы, 
Студ.совет, 
Студ.профком

1.1осознающий себя гражданином и 
защитником великой страны (КП 1.1.1.);
1.2 готовый использовать свой личный и 
профессиональный потенциал для защиты 
национальных интересов России (КП 1.2.1.); 
1.3демонстрирующий приверженность к 
родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных 
ценностей многонационального народа 
России (КП 1.3.1.)

Модуль 9 
«Лидерство и 
руководство 

группой»

Конкурс чтецов 
«Подвиг сквозь 
года»

Студенты
колледжа

121 ауд. Педагог - 
организатор, 

Актив группы, 
Студ.совет, 

Студ.профком

5.1 гибко реагирующий на появление новых 
форм трудовой деятельности, готовый к их 
освоению (КП 5.1.1.);
5.2 осознающий значимость системного 
познания мира, критического осмысления 
накопленного опыта (КП 5.2.1.);
5.3 развивающий творческие способности, 
способный креативно мыслить (КП 5.3.1.)

Модуль 9 
«Лидерство и 
руководство 

группой»

Чемпионат по
профессиональном
у мастерству среди
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья

заместитель
директора

6.1 готовый к профессиональной конкуренции 
и конструктивной реакции на критику (КП 
6.11);
6.2 демонстрирующий приверженность 
принципам честности, порядочности, 
открытости (КП 6.2.1.);
6.3 самостоятельный и ответственный в

Модуль 1 
«Профессионал 

ьное 
самоопределени 

е»
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«Абилимпикс» принятии решений во всех сферах своей 
деятельности, готовый к исполнению 
разнообразных социальных ролей, 
востребованных бизнесом, обществом и 
государством (КП 6.3.1.);
6.4 проявляющий эмпатию, выражающий 
активную гражданскую позицию, 
участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том 
числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и 
участвующий в деятельности общественных 
организаций, а также некоммерческих 
организаций, заинтересованных в развитии 
гражданского общества и оказывающих 
поддержку нуждающимся (КП 6.4.1.)

«Служу России» заместитель
директора

8.1 соблюдающий и пропагандирующий 
правила здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, 
табака, психоактивных веществ, азартных игр 
и т.д. (КП 8.1.1.);
8.2 заботящийся о защите окружающей среды, 
собственной и чужой безопасности, в том 
числе цифровой (КП 8.2.1.);
7.1 препятствующий действиям, 
направленным на ущемление прав или 
унижение достоинства (в отношении себя или 
других людей) (КП 7.1.1.);
6.4 проявляющий эмпатию, выражающий 
активную гражданскую позицию, 
участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том 
числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и 
участвующий в деятельности общественных

Модуль 9 
«Лидерство и 
руководство 

группой»
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организаций, а также некоммерческих 
организаций, заинтересованных в развитии 
гражданского общества и оказывающих 
поддержку нуждающимся (КП 6.4.1.)

20 Конкурс буклетов
социальной
рекламы
антинаркотической 
направленности и 
пропаганды 
здорового образа 
жизни «Мы за 
жизнь»

Студенты
колледжа

Город заместитель
директора

8.1 соблюдающий и пропагандирующий 
правила здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, 
табака, психоактивных веществ, азартных игр 
и т.д. (КП 8.1.1.);
8.2 заботящийся о защите окружающей среды, 
собственной и чужой безопасности, в том 
числе цифровой (КП 8.2.1.);
8.3 гармонично, разносторонне развитый, 
активно выражающий отношение к 
преобразованию общественных пространств, 
промышленной и технологической эстетике 
предприятия, корпоративному дизайну, 
товарным знакам (КП 8.3.1.);
8.4 оценивающий возможные ограничители 
свободы своего профессионального выбора, 
предопределенные психофизиологическими 
особенностями или состоянием здоровья, 
мотивированный к сохранению здоровья в 
процессе профессиональной деятельности (КП 
8.4.1.)

Модуль 8 
«Учебно- 

исследовательск 
ая

деятельность»

МАРТ
1 Всемирный день

иммунитета.
Информационные
часы в группах.
Информационные
посты в группах во
«Вконтакте»

Студенты 
первых 
курсов, 

студенческий 
совет, 

подписчики 
офиц. группы 
колледжа во 
«Вконтакте»

Аудитории, 
офиц. 
группа 

колледжа во 
«Вконтакте»

Педагог- 
организатор, 

Актив группы, 
Студ.совет, 

Студ.профком

8.1 соблюдающий и пропагандирующий 
правила здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, 
табака, психоактивных веществ, азартных игр 
и т.д. (КП 8.1.1.);
8.2 заботящийся о защите окружающей среды, 
собственной и чужой безопасности, в том 
числе цифровой (КП 8..1.);

Модуль 8 
«Учебно- 

исследовательск 
ая

деятельность»
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8.3 гармонично, разносторонне развитый, 
активно выражающий отношение к 
преобразованию общественных пространств, 
промышленной и технологической эстетике 
предприятия, корпоративному дизайну, 
товарным знакам (КП 8.3.1.);
8.4 оценивающий возможные ограничители 
свободы своего профессионального выбора, 
предопределенные психофизиологическими 
особенностями или состоянием здоровья, 
мотивированный к сохранению здоровья в 
процессе профессиональной деятельности (КП 
8.4.1.)

8 Международный 
женский день. 
Концертная 
программа

Студенты
первых
курсов,

студенческий
совет

Фойе 
колледжа 
(121 ауд.)

Педагог- 
организатор, 

Актив группы, 
Студ.совет, 

Студ.профком

5.3 развивающий творческие способности, 
способный креативно мыслить (КП 5.3.1.); 
6.2 демонстрирующий приверженность 
принципам честности, порядочности, 
открытости (КП 6.2.1.);
1.4 принимающий семейные ценности 
своего народа, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей (КП 1.4.1.)

Модуль 9 
«Лидерство и 
руководство 

группой»

«Большая
перемена»
Участие в конкурсе

Студенты
колледжа

Интернет - 
официальный 

сайт 
ittps://bolshaya 
peremena.onlin 

e/

заместитель
директора,

1.1 осознающий себя гражданином и 
защитником великой страны (КП 1.1.1.);
1.2 готовый использовать свой личный и 
профессиональный потенциал для защиты 
национальных интересов России (КП 1.2.1.);
1.3 демонстрирующий приверженность к 
родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных 
ценностей многонационального народа 
России (КП 1.3.1.)

Модуль 9 
«Лидерство и 
руководство 

группой»

18 День
воссоединения 
Крыма с Россией. 
Информационные

Студенты
первых
курсов,

студенческий

Аудитории, 
офиц. 
группа 

колледжа во

Педагог- 
организатор, 

Актив группы, 
Студ.совет,

3.2 принимающий активное участие в 
социально значимых мероприятиях, 
соблюдающий нормы правопорядка, 
следующий идеалам гражданского общества,

Модуль 8 
«Учебно- 

исследовательск 
ая
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часы в группах. 
Информационные 
посты в группах во 
«Вконтакте»

совет, 
подписчики 

офиц. группы 
колледжа во 
«Вконтакте»

«Вконтакте» Студ.профком,
преподаватели

истории

обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России; готовый оказать поддержку 
нуждающимся (КП 3.2.1.);
1.1осознающий себя гражданином и 
защитником великой страны (КП 1.1.1.); 
1.2готовый использовать свой личный и 
профессиональный потенциал для защиты 
национальных интересов России (КП 1.2.1.); 
1.3демонстрирующий приверженность к 
родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных 
ценностей многонационального народа 
России (КП 1.3.1.)

деятельность»

21
27

Всероссийская 
неделя музыки для 
детей и юношества. 
Информационные 
посты в группах во 
«Вконтакте»

Подписчики 
офиц. группы 
колледжа во 
«Вконтакте»

Офиц. 
группа 
колледжа во 
«Вконтакте»

Педагог- 
организатор, 
Актив группы, 
Студ.совет, 
Студ.профком

5.2 осознающий значимость системного 
познания мира, критического осмысления 
накопленного опыта (КП 5.2.1.);
5.3 развивающий творческие способности, 
способный креативно мыслить (КП 5.3.1.);
5.4 способный в цифровой среде проводить 
оценку информации, ее достоверность, строить 
логические умозаключения на основании 
поступающей информации (КП 5.4.1.);

Модуль 8 
«Учебно- 

исследовательск 
ая

деятельность»

«Студенческая 
весна» -
Республика Коми

Активные
студенты,

занимающиеся
творчеством

Городское
мероприятие

заместитель
директора

5.2 осознающий значимость системного 
познания мира, критического осмысления 
накопленного опыта (КП 5.2.1.);
5.3 развивающий творческие способности, 
способный креативно мыслить (КП 5.3.1.);
1.3 демонстрирующий приверженность к 
родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных 
ценностей многонационального народа 
России (КП 1.3.1.);
7.2 проявляющий и демонстрирующий 
уважение к представителям различных

Модуль 8 
«Учебно- 

исследовательск 
ая

деятельность»
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этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп (КП 7.2.1.);
7.3 сопричастный к сохранению, 
преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального 
российского государства (КП 7.3.1.);
7.4 вступающий в конструктивное 
профессионально значимое взаимодействие с 
представителями разных субкультур (КП 7.4.1.)

15 -
26

«Сообщи, где 
торгуют смертью» 
Всероссийская 
акция - цикл 
мероприятий о 
наркотических 
веществах.

Студенты 
первых 
курсов, 

студенческий 
совет, 

подписчики 
офиц. группы 
колледжа во 
«Вконтакте»

Аудитории, 
офиц. 
группа 
колледжа во 
«Вконтакте»

заместитель
директора

3.2 принимающий активное участие в 
социально значимых мероприятиях, 
соблюдающий нормы правопорядка, 
следующий идеалам гражданского общества, 
обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России; готовый оказать поддержку 
нуждающимся (КП 3.2.1.);
8.1 соблюдающий и пропагандирующий 
правила здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, 
табака, психоактивных веществ, азартных игр 
и т.д. (КП 8.1.1.);
8.2 заботящийся о защите окружающей среды, 
собственной и чужой безопасности, в том 
числе цифровой (КП 8.2.1.);
8.3 гармонично, разносторонне развитый, 
активно выражающий отношение к 
преобразованию общественных пространств, 
промышленной и технологической эстетике 
предприятия, корпоративному дизайну, 
товарным знакам (КП 8.3.1.);
8.4 оценивающий возможные ограничители 
свободы своего профессионального выбора, 
предопределенные психофизиологическими 
особенностями или состоянием здоровья, 
мотивированный к сохранению здоровья в

Модуль 9 
«Лидерство и 
руководство 

группой»
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процессе проф. деятельности (КП 8.4.1.)
31 140 лет со дня 

рождения К.И. 
Чуковского

Студенты 
первых 
курсов, 

студенческий 
совет, 

подписчики 
офиц. группы 
колледжа во 
«Вконтакте»

Аудитории, 
офиц. 
группа 

колледжа во 
«Вконтакте»

Педагог- 
организатор, 

Актив группы, 
Студ.совет, 

Студ.профком, 
преподаватели 

истории

3.2 принимающий активное участие в 
социально значимых мероприятиях, 
соблюдающий нормы правопорядка, 
следующий идеалам гражданского общества, 
обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России; готовый оказать поддержку 
нуждающимся (КП 3.2.1.);
1.1осознающий себя гражданином и 
защитником великой страны (КП 1.1.1.); 
1.2готовый использовать свой личный и 
профессиональный потенциал для защиты 
национальных интересов России (КП 1.2.1.); 
1.3демонстрирующий приверженность к 
родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных 
ценностей многонационального народа 
России (КП 1.3.1.)

Модуль 8 
«Учебно- 

исследовательск 
ая

деятельность»

АПРЕЛЬ
8 Всемирный день

здоровья.
Информационные
часы в группах.
Информационные
посты в группах во
«Вконтакте»

Студенты 
первых 
курсов, 

студенческий 
совет, 

подписчики 
офиц. группы 
колледжа во 
«Вконтакте»

Аудитории, 
офиц. 
группа 

колледжа во 
«Вконтакте»

Заместитель 
директора, 

Руководитель 
ФВ, 

Педагог -  
организатор, 

Руководители 
групп

8.1 соблюдающий и пропагандирующий 
правила здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, 
табака, психоактивных веществ, азартных игр 
и т.д. (КП 8.1.1.);
8.4 оценивающий возможные ограничители 
свободы своего профессионального выбора, 
предопределенные психофизиологическими 
особенностями или состоянием здоровья, 
мотивированный к сохранению здоровья в 
процессе профессиональной деятельности (КП 
84.1.);
9.4 сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях (КП

Модуль 9 
«Лидерство и 
руководство 

группой»
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9.4.1., КП 2.4.2., КП 9.4.3., КП 9.4.4.)
12 День

космонавтики. 
Информационные 
посты в группах во 
«Вконтакте»

Подписчики 
офиц. группы 
колледжа во 
«Вконтакте»

Офиц. 
группа 

колледжа во 
«Вконтакте»

Педагог- 
организатор, 

Актив группы, 
Студ.совет, 

Студ.профком

1.1 осознающий себя гражданином и 
защитником великой страны (КП 1.1.1.);
1.2 готовый использовать свой личный и 
профессиональный потенциал для защиты 
национальных интересов России (КП 1.2.1.);
1.3 демонстрирующий приверженность к 
родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных 
ценностей многонационального народа 
России (КП 1.3.1.)

19 День единых 
действий в память 
о геноциде 
советского народа 
нацистами и их 
пособниками в 
годы Великой 
Отечественной 
войны

Подписчики 
офиц. группы 
колледжа во 
«Вконтакте»

Офиц. 
группа 

колледжа во 
«Вконтакте»

Педагог- 
организатор, 

Актив группы, 
Студ.совет, 

Студ.профком, 
преподаватели 

истории

1.1осознающий себя гражданином и 
защитником великой страны (КП 1.1.1.);
1.2 готовый использовать свой личный и 
профессиональный потенциал для защиты 
национальных интересов России (КП 1.2.1.);
1.3 демонстрирующий приверженность к 
родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных 
ценностей многонационального народа 
России (КП 1.3.1.)

Модуль 9 
«Лидерство и 
руководство 

группой»

22 Всемирный день 
Земли

Подписчики 
офиц. группы 
колледжа во 
«Вконтакте»

Офиц. 
группа 

колледжа во 
«Вконтакте»

Педагог- 
организатор, 

Актив группы, 
Студ.совет, 

Студ.профком.

8.2 заботящийся о защите окружающей среды, 
собственной и чужой безопасности, в том 
числе цифровой (КП 8.2.1.);
8.3 гармонично, разносторонне развитый, 
активно выражающий отношение к 
преобразованию общественных пространств, 
промышленной и технологической эстетике 
предприятия, корпоративному дизайну, 
товарным знакам (КП 8.3.1.);

Модуль 9 
«Лидерство и 
руководство 

группой»

26 День Памяти И.П. 
Морозова

Студенты
колледжа,

студенческий
совет

Педагог- 
организатор, 

Актив группы, 
Студ.совет

1.3 демонстрирующий приверженность к 
родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных

Модуль 5 
«Г ражданско- 

патриотическое 
воспитание»
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ценностей многонационального народа 
России (КП 1.3.1.)

Конкурс «Мисс и 
мистер Колледжа»

Студенты
колледжа,

студенческий
совет

Педагог- 
организатор, 

Актив группы, 
Студ.совет, 

Студ.профком

5.1 гибко реагирующий на появление новых 
форм трудовой деятельности, готовый к их 
освоению (КП 5.1.1.);
5.2 осознающий значимость системного 
познания мира, критического осмысления 
накопленного опыта (КП 5.2.1.);
5.3 развивающий творческие способности, 
способный креативно мыслить (КП 5.3.1.);
5.4 способный в цифровой среде проводить 
оценку информации, ее достоверность, строить 
логические умозаключения на основании 
поступающей информации (КП 5.4.1.)

Модуль 8 
«Учебно- 

исследовательск 
ая

деятельность»

Последний звонок.
Концертная
программа

Студенты
выпускники,
студенческий

совет

Колледж Педагог- 
организатор, 

Актив группы, 
Студ.совет, 

Студ.профком

5.1 гибко реагирующий на появление новых 
форм трудовой деятельности, готовый к их 
освоению (КП 5.1.1.);
5.2 осознающий значимость системного 
познания мира, критического осмысления 
накопленного опыта (КП 5.2.1.);
5.3 развивающий творческие способности, 
способный креативно мыслить (КП 5.3.1.)

Модуль 9 
«Лидерство и 
руководство 

группой»

День открытых
дверей.
Концертная
программа.
Презентации
специальностей.
Экскурсия по
колледжу

Абитуриенты 
и их 

родители, 
студенческий 

совет

Колледж Заместитель
директора

9.1открытый к текущим и перспективным 
изменениям в мире труда и профессий (КП
9.11);
9.2 мотивированный к освоению 
функционально близких видов 
профессиональной деятельности, имеющих 
общие объекты (условия, цели) труда, либо 
иные схожие характеристики (КП 9.2.1.);
5.1 гибко реагирующий на появление новых 
форм трудовой деятельности, готовый к их 
освоению (КП 5.1.1.);
5.2 осознающий значимость системного 
познания мира, критического осмысления 
накопленного опыта (КП 5.2.1.);

Модуль 1 
«Профессионал 

ьное 
самоопределени 

е»
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5.3 развивающий творческие способности, 
способный креативно мыслить (КП 5.3.1.);
5.4 способный в цифровой среде проводить 
оценку информации, ее достоверность, строить 
логические умозаключения на основании 
поступающей информации (КП 5.4.1.)

МАИ
1 Праздник весны и 

труда.
Информационные 
посты в группах во 
«Вконтакте»

Подписчики 
офиц. 

группы 
колледжа во 
«Вконтакте»

Офиц. 
группа 

колледжа во 
«Вконтакте»

Педагог- 
организатор, 

Актив группы, 
Студ.совет, 

Студ.профком

1.1осознающий себя гражданином и 
защитником великой страны (КП 1.1.1.);
1.2 готовый использовать свой личный и 
профессиональный потенциал для защиты 
национальных интересов России (КП 1.2.1.); 
1.3демонстрирующий приверженность к 
родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных 
ценностей многонационального народа 
России (КП 1.3.1.)

Модуль 8 
«Учебно- 

исследовательск 
ая

деятельность»

5 Международный 
день борьбы за 
права инвалидов. 
Информационные 
посты в группах во 
«Вконтакте»

Подписчики 
офиц. 

группы 
колледжа во 
«Вконтакте»

Офиц. 
группа 

колледжа во 
«Вконтакте»

Педагог- 
организатор, 

Актив группы, 
Студ.совет, 

Студ.профком

7.1 препятствующий действиям, 
направленным на ущемление прав или 
унижение достоинства (в отношении себя или 
других людей) (КП 7.1.1.);
7.2 проявляющий и демонстрирующий 
уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп (КП 7.22.1.)

Модуль 4 
«Этико- 

деонтологическ 
ий аспект»

9 День Победы. 
Концертная 
программа. 
Информационные 
часы в группах. 
Информационные 
посты в группах во 
«Вконтакте». 
Возложение цветов 
к памятнику.

Студенты 
первых 
курсов, 

студенческий 
совет, 

подписчики 
офиц. 

группы 
колледжа во 
«Вконтакте»

Фойе 
колледжа 
(121 ауд.). 

Офиц. 
группа 

колледжа во 
«Вконтакте» 
Площадка у 
памятника

Педагог- 
организатор, 

Актив группы, 
Студ.совет, 

Студ.профком

1.1осознающий себя гражданином и 
защитником великой страны (КП 1.1.1.);
1.2 готовый использовать свой личный и 
профессиональный потенциал для защиты 
национальных интересов России (КП 1.2.1.); 
1.3демонстрирующий приверженность к 
родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных 
ценностей многонационального народа

Модуль 9 
«Лидерство и 
руководство 

группой»
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России (КП 1.3.1.)
День медицинской 
сестры. 
Концертная 
программа.

Студенты
первых
курсов,

студенческий
совет

Фойе 
колледжа 
(121 ауд.)

Педагог- 
организатор, 

Актив группы, 
Студ.совет, 

Студ.профком, 
руководитель 

физ.воспитания, 
цикловые 
комиссии

2.1 занимающий активную гражданскую 
позицию избирателя, волонтера, 
общественного деятеля (КП 2.1.1.);
2.2 принимающий цели и задачи научно
технологического, экономического, 
информационного развития России, готовый 
работать на их достижение (КП 2.2.1.);
2.3 готовый соответствовать ожиданиям 
работодателей: проектно мыслящий, 
эффективно взаимодействующий с членами 
команды и сотрудничающий с другими 
людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, 
ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, 
критически мыслящий, нацеленный на 
достижение поставленных целей; 
демонстрирующий профессиональную 
жизнестойкость (КП 2.3.1.);
2.4 признающий ценность непрерывного 
образования, ориентирующийся в 
изменяющемся рынке труда, избегающий 
безработицы; управляющий собственным 
профессиональным развитием; рефлексивно 
оценивающий собственный жизненный опыт, 
критерии личной успешности (КП 2.4.1.)

Модуль 1 
«Профессионал 

ьное 
самоопределени 

е»

15 Международный 
день семьи. 
Информационные 
часы в группах. 
Информационные 
посты в группах во 
«Вконтакте»

Студенты 
первых 
курсов, 

студенческий 
совет, 

подписчики 
офиц. 

группы 
колледжа во

Аудитории, 
офиц. 
группа 

колледжа во 
«Вконтакте»

Педагог- 
организатор, 

Актив группы, 
Студ.совет, 

Студ.профком

1.1осознающий себя гражданином и 
защитником великой страны (КП 1.1.1.);
1.2 готовый использовать свой личный и 
профессиональный потенциал для защиты 
национальных интересов России (КП 1.2.1.); 
1.3демонстрирующий приверженность к 
родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных

Модуль 2 
«Социальные 

навыки»
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«Вконтакте» ценностей многонационального народа 
России (КП 1.3.1.);
1.4 принимающий семейные ценности своего 
народа, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей (КП 1.4.1.)

День
государственного 
флага РФ. 
Информационные 
часы в группах. 
Информационные 
посты в группах во 
«Вконтакте»

Студенты 
первых 
курсов, 

студенческий 
совет, 

подписчики 
офиц. 

группы 
колледжа во 
«Вконтакте»

Аудитории, 
офиц. 
группа 

колледжа во 
«Вконтакте»

Заместитель
директора

1.1осознающий себя гражданином и 
защитником великой страны (КП 1.1.1.);
1.2 готовый использовать свой личный и 
профессиональный потенциал для защиты 
национальных интересов России (КП 1.2.1.); 
1.3демонстрирующий приверженность к 
родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных 
ценностей многонационального народа 
России (КП 1.3.1.)

Модуль 2 
«Социальные 

навыки»

19 День детских 
общественных 
организаций РФ

Студенты 
первых 
курсов, 

студенческий 
совет, 

подписчики 
офиц. 

группы 
колледжа во 
«Вконтакте»

Аудитории, 
офиц. 
группа 

колледжа во 
«Вконтакте»

Заместитель
директора

1.1осознающий себя гражданином и 
защитником великой страны (КП 1.1.1.);
1.2 готовый использовать свой личный и 
профессиональный потенциал для защиты 
национальных интересов России (КП 1.2.1.); 
1.3демонстрирующий приверженность к 
родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных 
ценностей многонационального народа 
России (КП 1.3.1.);
3.2 принимающий активное участие в 
социально значимых мероприятиях, 
соблюдающий нормы правопорядка, 
следующий идеалам гражданского общества, 
обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России; готовый оказать поддержку 
нуждающимся (КП 3.2.1.);
3.3 лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их

Модуль 2 
«Социальные 

навыки»

40



от групп с деструктивным и девиантным 
поведением (КП 3.3.1.);
3.4 демонстрирующий неприятие и 
предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих (КП 3.4.1.)

24 День славянской 
письменности и 
культуры. 
Информационные 
часы в группах. 
Информационные 
посты в группах во 
«Вконтакте»

Студенты 
первых 
курсов, 

студенческий 
совет, 

подписчики 
офиц. 

группы 
колледжа во 
«Вконтакте»

Аудитории, 
офиц. 
группа 

колледжа во 
«Вконтакте»

Педагог- 
организатор, 

Актив группы, 
Студ.совет, 

Студ.профком

3.1 уважающий этнокультурные, религиозные 
права человека, в том числе, с особенностями 
развития; ценящий собственную и чужую 
уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности» (КП 3.1.1.);
3.2 принимающий активное участие в 
социально значимых мероприятиях, 
соблюдающий нормы правопорядка, 
следующий идеалам гражданского общества, 
обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России; готовый оказать поддержку 
нуждающимся (КП 3.2.1.);
3.3 лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их 
от групп с деструктивным и девиантным 
поведением (КП 3.3.1.);
3.4 демонстрирующий неприятие и 
предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих (КП 3.4.1.)

Модуль 3 
«Информацион 

но-
коммуникативн 
ые технологии»

26 День российского
предпринимательст
ва.
Информационные 
посты в группах во 
«Вконтакте»

Подписчики 
офиц. 

группы 
колледжа во 
«Вконтакте»

Офиц. 
группа 

колледжа во 
«Вконтакте»

Педагог- 
организатор, 

Актив группы, 
Студ.совет, 

Студ.профком

3.1 уважающий этнокультурные, религиозные 
права человека, в том числе, с особенностями 
развития; ценящий собственную и чужую 
уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности» (КП 3.1.1.);
3.2 принимающий активное участие в 
социально значимых мероприятиях, 
соблюдающий нормы правопорядка, 
следующий идеалам гражданского общества, 
обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России; готовый оказать поддержку 
нуждающимся (КП 3.2.1.);

Модуль 3 
«Информацион 

но-
коммуникативн 
ые технологии»
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3.3 лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их 
от групп с деструктивным и девиантным 
поведением (КП 3.3.1.);
3.4 демонстрирующий неприятие и 
предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих (КП 3.4.1.)

31 «Всемирный день 
без табака». 
Информационные 
часы в группах. 
Информационные 
посты в группах во 
«Вконтакте». 
Акция «Бросай 
сигарету,получи 
конфету!»

Студенты 
первых 
курсов, 

студенческий 
совет, 

подписчики 
офиц. 

группы 
колледжа во 
«Вконтакте»

Аудитории, 
офиц. 
группа 

колледжа во 
«Вконтакте»

Педагог- 
организатор, 

Актив группы, 
Студ.совет, 

Студ.профком

8.1 соблюдающий и пропагандирующий 
правила здорового и безопасного образа жизни, 
спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, 
табака, психоактивных веществ, азартных игр и 
т.д. (КП 8.1.1.);
8.2 заботящийся о защите окружающей среды, 
собственной и чужой безопасности, в том 
числе цифровой (КП 8.2.1.);
8.4 оценивающий возможные ограничители 
свободы своего профессионального выбора, 
предопределенные психофизиологическими 
особенностями или состоянием здоровья, 
мотивированный к сохранению здоровья в 
процессе проф. деятельности (КП 8.4.1.)

Модуль 9 
«Лидерство и 
руководство 

группой»

ИЮ НЬ
1 Международный 

день защиты детей. 
Информационные 
часы в группах. 
Информационные 
посты в группах во 
«Вконтакте». 
Флешмоб.

Студенты 
первых 
курсов, 

студенческий 
совет, 

подписчики 
офиц. группы 
колледжа во 
«Вконтакте»

Аудитории, 
офиц. 
группа 

колледжа во 
«Вконтакте»

Заместитель
директора

5.2 осознающий значимость системного 
познания мира, критического осмысления 
накопленного опыта (КП 5.2.1.);
5.3 развивающий творческие способности, 
способный креативно мыслить (КП 5.3.1.);
5.4 способный в цифровой среде проводить 
оценку информации, ее достоверность, строить 
логические умозаключения на основании 
поступающей информации (КП 5.4.1.)

Модуль 9 
«Лидерство и 
руководство 

группой»

5 День эколога. 
Информационные 
посты в группах во 
«Вконтакте»

Подписчики 
офиц. группы 
колледжа во 
«Вконтакте»

Офиц. 
группа 
колледжа во 
«Вконтакте»

Педагог- 
организатор, 
Актив группы, 
Студ.совет,

8.1 соблюдающий и пропагандирующий 
правила здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя,

Модуль 8 
«Учебно- 

исследовательск 
ая
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Студ.профком табака, психоактивных веществ, азартных игр 
и т.д. (КП 8.1.1.);
8.2 заботящийся о защите окружающей среды, 
собственной и чужой безопасности, в том 
числе цифровой (КП 8.2.1.);
8.3 гармонично, разносторонне развитый, 
активно выражающий отношение к 
преобразованию общественных пространств, 
промышленной и технологической эстетике 
предприятия, корпоративному дизайну, 
товарным знакам (КП 8.3.1.);
8.4 оценивающий возможные ограничители 
свободы своего профессионального выбора, 
предопределенные психофизиологическими 
особенностями или состоянием здоровья, 
мотивированный к сохранению здоровья в 
процессе проф. деятельности (КП 8.4.1.)

деятельность»

6 Пушкинский день 
России.
Информационные 
посты в группах во 
«Вконтакте»

Подписчики 
офиц. группы 
колледжа во 
«Вконтакте»

Офиц. 
группа 

колледжа во 
«Вконтакте»

Педагог- 
организатор, 

Актив группы, 
Студ.совет, 

Студ.профком, 
преподаватели 
русского языка

5.2 осознающий значимость системного 
познания мира, критического осмысления 
накопленного опыта (КП 5.2.1.);
5.3 развивающий творческие способности, 
способный креативно мыслить (КП 5.3.1.);
5.4 способный в цифровой среде проводить 
оценку информации, ее достоверность, строить 
логические умозаключения на основании 
поступающей информации (КП 5.4.1.)

Модуль 3 
«Информацион 

но-
коммуникативн 
ые технологии»

9
июн
я

350-летие со дня 
рождения Петра-I 
Информационные 
посты в группах во 
«Вконтакте»

Подписчики 
офиц. группы 
колледжа во 
«Вконтакте»

Офиц. 
группа 

колледжа во 
«Вконтакте»

Педагог- 
организатор, 

Актив группы, 
Студ.совет, 

Студ.профком

7.2 проявляющий и демонстрирующий 
уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп (КП 7.2.1.);
7.3 сопричастный к сохранению, 
преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального 
российского государства (КП 7.3.1.); 
1.1осознающий себя гражданином и 
защитником великой страны (КП 1.1.1.);

Модуль 8 
«Учебно- 

исследовательск 
ая

деятельность»
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1.2готовый использовать свой личный и 
профессиональный потенциал для защиты 
национальных интересов России (КП 1.2.1.); 
1.3демонстрирующий приверженность к 
родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных 
ценностей многонационального народа 
России (КП 1.3.1.)

12 День России 
Информационные 
часы в группах. 
Информационные 
посты в группах во 
«Вконтакте»

Студенты 
первых 
курсов, 

студенческий 
совет, 

подписчики 
офиц. группы 
колледжа во 
«Вконтакте»

Аудитории, 
офиц. 
группа 

колледжа во 
«Вконтакте»

Заместитель
директора

1.1 осознающий себя гражданином и 
защитником великой страны (КП 1.1.1.);
1.2 готовый использовать свой личный и 
профессиональный потенциал для защиты 
национальных интересов России (КП 1.2.1.);
1.3 демонстрирующий приверженность к 
родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных 
ценностей многонационального народа 
России (КП 1.3.1.);
1.4 принимающий семейные ценности своего 
народа, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей (КП 1.4.1.)

Модуль 8 
«Учебно- 

исследовательск 
ая

деятельность»

12 День города
Сыктывкара.
Информационные
часы в группах.
Информационные
посты в группах во
«Вконтакте»

Студенты 
первых 
курсов, 

студенческий 
совет, 

подписчики 
офиц. группы 
колледжа во 
«Вконтакте»

Аудитории, 
офиц. 
группа 

колледжа во 
«Вконтакте»

Педагог- 
организатор, 

Актив группы, 
Студ.совет, 

Студ.профком

1.1 осознающий себя гражданином и 
защитником великой страны (КП 1.1.1.);
1.2 готовый использовать свой личный и 
профессиональный потенциал для защиты 
национальных интересов России (КП 1.2.1.);
1.3 демонстрирующий приверженность к 
родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных 
ценностей многонационального народа 
России (КП 1.3.1.);
1.4 принимающий семейные ценности своего 
народа, готовый к созданию семьи и

Модуль 8 
«Учебно- 

исследовательск 
ая

деятельность»
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воспитанию детей (КП 1.4.1.)
14 День донора 

Информационные 
часы в группах. 
Информационные 
посты в группах во 
«Вконтакте»

Студенты 
первых 
курсов, 

студенческий 
совет, 

подписчики 
офиц. группы 
колледжа во 
«Вконтакте»

Аудитории, 
офиц. 
группа 

колледжа во 
«Вконтакте»

Педагог- 
организатор, 

Актив группы, 
Студ.совет, 

Студ.профком

8.1 соблюдающий и пропагандирующий 
правила здорового и безопасного образа жизни, 
спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, 
табака, психоактивных веществ, азартных игр и 
т.д. (КП 8.1.1.);
8.2 заботящийся о защите окружающей среды, 
собственной и чужой безопасности, в том 
числе цифровой (КП 8.2.1.);
8.3 гармонично, разносторонне развитый, 
активно выражающий отношение к 
преобразованию общественных пространств, 
промышленной и технологической эстетике 
предприятия, корпоративному дизайну, 
товарным знакам (КП 8.3.1.);
8.4 оценивающий возможные ограничители 
свободы своего профессионального выбора, 
предопределенные психофизиологическими 
особенностями или состоянием здоровья, 
мотивированный к сохранению здоровья в 
процессе проф. деятельности (КП 8.4.1.)

Модуль 9 
«Лидерство и 
руководство 

группой»

15 100-летие со дня 
рождения ортопеда 
Г.А. Илизарова. 
Информационные 
посты в группах во 
«Вконтакте»

Подписчики 
офиц. группы 
колледжа во 
«Вконтакте»

Офиц. 
группа 

колледжа во 
«Вконтакте»

Педагог- 
организатор, 

Актив группы, 
Студ.совет, 

Студ.профком

1.1осознающий себя гражданином и 
защитником великой страны (КП 1.1.1.);
1.2 готовый использовать свой личный и 
профессиональный потенциал для защиты 
национальных интересов России (КП 1.2.1.); 
1.3демонстрирующий приверженность к 
родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, малой 
родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России (КП 1.3.1.); 
1.4принимающий семейные ценности своего 
народа, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей (КП 1.4.1.)

Модуль 1 
«Профессиональ 

ное
самоопределени

е»

День Студенты Территория Педагог- 8.1 соблюдающий и пропагандирующий Модуль 1
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Медицинского
работника.
Соревнования по
медицинскому
многоборью
памяти
И.П.Морозова

2,3, 4 курса колледжа организатор, 
Актив группы, 

Студ.совет, 
Студ.профком, 
руководитель 
физ.воспитани 

я, цикловые 
комиссии

правила здорового и безопасного образа жизни, 
спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, 
табака, психоактивных веществ, азартных игр и 
т.д. (КП 8.1.1.);
9.2 мотивированный к освоению 
функционально близких видов 
профессиональной деятельности, имеющих 
общие объекты (условия, цели) труда, либо 
иные схожие характеристики(КП 9.2.1.);
9.4 сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях (КП 
9.4.1., КП 9.4.2., КП 9.4.3., КП 9.4.4.)
6.1 готовый к проф. конкуренции и 
конструктивной реакции на критику (КП 6.1.1.)

«Профессионал
ьное

самоопределени
е»

Конкурс «Лучший 
тьютор».

Среди
студентов
старших
курсов-

тьюторов

121 ауд. Педагог- 
организатор, 

Актив группы, 
Студ.совет, 

Студ.профком

6.2 демонстрирующий приверженность 
принципам честности, порядочности, 
открытости (КП 6.2.1.);
6.3 самостоятельный и ответственный в 
принятии решений во всех сферах своей 
деятельности, готовый к исполнению 
разнообразных социальных ролей, 
востребованных бизнесом, обществом и 
государством (КП 6.3.1.);
6.4 проявляющий эмпатию, выражающий 
активную гражданскую позицию, 
участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том 
числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и 
участвующий в деятельности общественных 
организаций, а также некоммерческих 
организаций, заинтересованных в развитии 
гражданского общества и оказывающих 
поддержку нуждающимся (КП 6.4.1.)

Модуль 9 
«Лидерство и 
руководство 

группой»
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22 День памяти и 
скорби.
Информационные 
часы в группах. 
Информационные 
посты в группах во 
«Вконтакте»

Студенты 
первых 
курсов, 

студенческий 
совет, 

подписчики 
офиц. группы 
колледжа во 
«Вконтакте»

Аудитории, 
офиц. 
группа 

колледжа во 
«Вконтакте»

Педагог- 
организатор, 

Актив группы, 
Студ.совет, 

Студ.профком

1.1осознающий себя гражданином и 
защитником великой страны (КП 1.1.1.); 
1.2готовый использовать свой личный и 
профессиональный потенциал для защиты 
национальных интересов России (КП 1.2.1.); 
1.3демонстрирующий приверженность к 
родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных 
ценностей многонационального народа 
России (КП 1.3.1.)

Модуль 8 
«Учебно- 

исследовательск 
ая

деятельность»

27 День молодежи. 
Информационные 
посты в группах во 
«Вконтакте»

Подписчики 
офиц. группы 
колледжа во 
«Вконтакте»

Офиц. 
группа 

колледжа во 
«Вконтакте»

Педагог- 
организатор, 

Актив группы, 
Студ.совет, 

Студ.профком

5.1 гибко реагирующий на появление новых 
форм трудовой деятельности, готовый к их 
освоению (КП 5.1.1.);
5.2 осознающий значимость системного 
познания мира, критического осмысления 
накопленного опыта (КП 5.2.1.);
5.3 развивающий творческие способности, 
способный креативно мыслить (КП 5.3.1.);
5.4 способный в цифровой среде проводить 
оценку информации, ее достоверность, строить 
логические умозаключения на основании 
поступающей информации (КП 5.4.1.)

Модуль 9 
«Лидерство и 
руководство 

группой»

30 Торжественное
вручение
дипломов.
Концертная
программа.

Студенты-
выпускники,
студенческий

совет

121 ауд. Педагог- 
организатор, 

Актив группы, 
Студ.совет, 

Студ.профком

2.2 принимающий цели и задачи научно
технологического, экономического, 
информационного развития России, готовый 
работать на их достижение (КП 2.2.1.);
2.3 готовый соответствовать ожиданиям 
работодателей: проектно мыслящий, 
эффективно взаимодействующий с членами 
команды и сотрудничающий с другими 
людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, 
ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, 
критически мыслящий, нацеленный на

Модуль 1 
«Профессионал 

ьное 
самоопределени 

е»
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достижение поставленных целей; 
демонстрирующий профессиональную 
жизнестойкость (КП 2.3.1.);
2.4 признающий ценность непрерывного 
образования, ориентирующийся в 
изменяющемся рынке труда, избегающий 
безработицы; управляющий собственным 
профессиональным развитием; рефлексивно 
оценивающий собственный жизненный опыт, 
критерии личной успешности (КП 2.4.1.)

ИЮ ЛЬ
8 День семьи, любви 

и верности. 
Информационные 
посты в группах во 
«Вконтакте»

Подписчики 
офиц. группы 
колледжа во 
«Вконтакте»

Офиц. 
группа 

колледжа во 
«Вконтакте»

Педагог- 
организатор, 

Актив группы, 
Студ.совет, 

Студ.профком

5.2 осознающий значимость системного 
познания мира, критического осмысления 
накопленного опыта (КП 5.2.1.);
5.3 развивающий творческие способности, 
способный креативно мыслить (КП 5.3.1.);
1.4 принимающий семейные ценности 
своего народа, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей (КП 1.4.1.)

Модуль 2 
«Социальные 

навыки»

АВГУСТ
14 День

физкультурника
Подписчики 

офиц. группы 
колледжа во 
«Вконтакте»

Офиц. 
группа 

колледжа во 
«Вконтакте»

Педагог- 
организатор, 

Актив группы, 
Студ.совет, 

Студ.профком

8.1 соблюдающий и пропагандирующий 
правила здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, 
табака, психоактивных веществ, азартных игр 
и т.д. (КП 8.1.1.);
9.2 мотивированный к освоению 
функционально близких видов 
профессиональной деятельности, имеющих 
общие объекты (условия, цели) труда, либо 
иные схожие характеристики(КП 9.2.1.).

Модуль 8 
«Учебно- 

исследовательск 
ая

деятельность»

22 День
Государственного 
Флага Российской 
Федерации. 
Информационные

Подписчики 
офиц. группы 
колледжа во 
«Вконтакте»

Офиц. 
группа 

колледжа во 
«Вконтакте»

Педагог- 
организатор, 

Актив группы, 
Студ.совет, 

Студ.профком

1.1осознающий себя гражданином и 
защитником великой страны (КП 1.1.1.); 
1.2готовый использовать свой личный и 
профессиональный потенциал для защиты 
национальных интересов России (КП 1.2.1.);

Модуль 8 
«Учебно- 

исследовательск 
ая

деятельность»
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посты в группах во 
«Вконтакте»

1.3демонстрирующий приверженность к 
родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных 
ценностей многонационального народа 
России (КП 1.3.1.)

22 День Республики 
Коми

Подписчики 
офиц. группы 
колледжа во 
«Вконтакте»

Офиц. 
группа 

колледжа во 
«Вконтакте»

Педагог- 
организатор, 

Актив группы, 
Студ.совет, 

Студ.профком

1.1 осознающий себя гражданином и 
защитником великой страны (КП 1.1.1.);
1.2 готовый использовать свой личный и 
профессиональный потенциал для защиты 
национальных интересов России (КП 1.2.1.);
1.3 демонстрирующий приверженность к 
родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных 
ценностей многонационального народа 
России (КП 1.3.1.)

Модуль 8 
«Учебно- 

исследовательск 
ая

деятельность»

23 День воинской 
славы России 
(Курская битва, 
1943).
Информационные 
посты в группах во 
«Вконтакте»

Подписчики 
офиц. 

группы 
колледжа во 
«Вконтакте»

Офиц. 
группа 

колледжа во 
«Вконтакте»

Педагог- 
организатор, 

Актив группы, 
Студ.совет, 

Студ.профком

1.1 осознающий себя гражданином и 
защитником великой страны (КП 1.1.1.); 
1.2готовый использовать свой личный и 
профессиональный потенциал для защиты 
национальных интересов России (КП 1.2.1.); 
1.3демонстрирующий приверженность к 
родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных 
ценностей многонационального народа 
России (КП 1.3.1.)

Модуль 8 
«Учебно- 

исследовательск 
ая

деятельность»

27 День российского 
кино.
Информационные 
посты в группах во 
«Вконтакте»

Подписчики 
офиц. 

группы 
колледжа во 
«Вконтакте»

Офиц. 
группа 

колледжа во 
«Вконтакте»

Педагог- 
организатор, 

Актив группы, 
Студ.совет, 

Студ.профком

6.2 демонстрирующий приверженность 
принципам честности, порядочности, 
открытости (КП 6.2.1.);
3.2 принимающий активное участие в 
социально значимых мероприятиях, 
соблюдающий нормы правопорядка, 
следующий идеалам гражданского общества, 
обеспечения безопасности, прав и свобод

Модуль 8 
«Учебно- 

исследовательск 
ая

деятельность»
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граждан России; готовый оказать поддержку 
нуждающимся (КП 3.2.1.);
5.2 осознающий значимость системного 
познания мира, критического осмысления 
накопленного опыта (КП 5.2.1.);
5.3 развивающий творческие способности, 
способный креативно мыслить (КП 5.3.1.);
5.4 способный в цифровой среде проводить 
оценку информации, ее достоверность, строить 
логические умозаключения на основании 
поступающей информации (КП 5.4.1.)
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