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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 51.02.01 Народ-

ное художественное творчество (по виду Хореографическое твор-

чество) 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих норма-

тивных правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на пери-

од до 2030 года»; 

Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-

ции» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реа-

лизации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года; 

Федеральный государственный образовательный стандарт средне-

го профессионального образования по специальности 51.02.01 

Народное художественное творчество (по видам) , утвержденный 

Приказом Минобрнауки России от 27.10.2014 г. № 1382  

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обу-

чающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их по-

зитивных отношений к общественным ценностям, приобретении 

опыта поведения и применения сформированных общих компе-

тенций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов 

среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

В соответствии с ФГОС СПО срок реализации составляет 3 года 

10 месяцев: с 01.09.2021 г. по 28.06.2025 г. 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора, заведующий отделом по вос-

питательной работе, кураторы, преподаватели, сотрудники 

учебной части, педагог-психолог, члены Студенческого совета, 

представители родительского комитета, представители 

организаций - работодателей 

 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности це-

лей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему об-

разованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения 

России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

(в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализа-

ции обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и при-
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нятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, об-

щества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданствен-

ности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде». 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-

циально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

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

дине, принятию традиционных ценностей многонационального 

народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой ЛР 10 
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безопасности, в том числе цифровой 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий нормы делового общения в коллективе, с коллегами ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с други-

ми людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие це-

ли и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятель-

ности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной дея-

тельности как к возможности личного участия в решении обще-

ственных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий 

опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях и профессио-

нальной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 
ЛР 17 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

Наименование профессионального модуля, учебной дисциплины 

Код личностных 

результатов реа-

лизации про-

граммы воспи-

тания 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
 

Базовые предметы  

Русский язык 5, 14 

Литература 2, 5 

Иностранный язык 5, 8, 9, 12-14 

Математика 4, 14 

История 1, 5, 8, 11, 17 

Физическая культура 1, 6, 9 

Основы безопасности жизнедеятельности 1, 3, 5, 6, 9, 10, 12 

Астрономия 10, 14 

Профильные дисциплины  

Естествознание 10 

Информатика 4, 13-15 

География 1, 5, 8 

Обществознание 1-3, 8, 12 
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Башкирский язык (государственный) 5, 14 

Предлагаемые ОО  

Мировая художественная культура 3, 5, 8, 11, 17 

Индивидуальный проект  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНЫХ ЦИКЛОВ ППССЗ  

Общий гуманитарный  и социально-экономический цикл  

Основы философии 2, 3, 7 

История 1, 5, 8, 15 

Психология общения 13, 14, 17 

Иностранный язык 5, 8, 9, 12-14 

Физическая культура 1, 6, 9 

Математический и общий естественнонаучный цикл  

Информационные ресурсы 4, 13, 14, 16 

Экологические основы природопользования 10, 16 

Профессиональный цикл  

Общепрофессиональные дисциплины  

Народное художественное творчество 5, 11 

История отечественной культуры 3, 5, 8, 11, 17 

Отечественная литература 1, 11, 17 

Русский язык и культура речи 14, 17 

Безопасность жизнедеятельности 1, 5, 6, 9, 10 

Профессиональные модули  

ПМ.01 Организационно-управленческая деятельность 
2, 4, 6, 8, 11, 12, 

15, 

ПМ.02 Организационно-творческая деятельность 
1, 2, 5, 6, 7, 8, 11, 

13-17 

ПМ.03 Менеджмент в социально-культурной сфере 2- 4, 12-15 
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РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ   

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов, обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессио-

нальной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профес-

сии, викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального ими-

джа; 

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

нической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к ра-

боте на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уваже-

ния к Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на меж-

национальной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологиче-

ских, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граж-

дан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользова-
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ния компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, уме-

ния ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотно-

сти, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической 

действительности. 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий 

для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.  

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере 

образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной 

деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной 

организации. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализация рабочей программы воспитания должна быть укомплектована 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой 

обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несёт 

ответственность за организацию воспитательной работы в профессиональной 

образовательной организации, заместителя директора по учебной работе, заведующего 

отделом по воспитательной работе, специалистов психолого-педагогической службы, кур-

совых руководителей (кураторов), преподавателей, художественных руководителей кур-

сов. Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных 

стандартов (при наличии) должностными инструкциями.  

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы 

соответствует требованиям к материально-техническому обеспечению ППССЗ и включает 

технические средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной 

воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию 

воспитательной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ППССЗ, 

специальные потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 

мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 
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Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально 

значимой деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации представлена 

на сайте организации. 
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность  

(по виду Вид "Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений) 

на период с 2021 г. по 2025 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Стерлитамак, 2021 

Рассмотрен  

педагогическим советом  

протокол № 8 от 29.06.2021г. 
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Дата Содержание и формы  

деятельности 
 

Участники Место  

проведения 

 

Ответственные Коды ЛР   Наименование модуля 

 СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний Все курсы ОО Заведующий отделом по 

воспитательной работе 

ЛР2 

ЛР11 

ЛР13 

ЛР14 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и под-

держка»   

«Учебное занятие» 

«Профессиональный вы-

бор» 

«Взаимодействие с роди-

телями»  

2  День окончания Второй 

мировой войны 

Все курсы ОО Заведующий отделом по 

воспитательной работе 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР5 

ЛР7 

Ключевые дела ПОО 

3 День солидарности в борьбе 

с терроризмом. Участие в 

акции памяти «Эхо Беслан-

ской печали» 

Все курсы ОО Заведующий отделом по 

воспитательной работе.  

Специалист по охране 

труда 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР5 

ЛР7 

Ключевые дела ПОО 

4 Проведение лекции: Правила 

и порядок действия населе-

ния при угрозе и осуществ-

лении террористических ак-

тов» 

1 курс ОО Специалист по охране 

труда 

ЛР7 

ЛР3 

«Учебное занятие» 

5 Введение в профессию (спе-

циальность) 

1 курс ОО заместитель директора по 

учебной работе  

 «Профессиональный вы-

бор» 
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6 День победы русских пол-

ков во главе с Великим 

князем Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 

год). 

День зарождения россий-

ской государственности 

(862 год) 

Все курсы ОО Заведующий отделом по 

воспитательной работе.  

 

 «Ключевые дела ПОО» 

 

7 Всемирный день туризма Все курсы ОО   «Ключевые дела ПОО» 

 

8 День здоровья 1 курс ОО Заведующий отделом по 

воспитательной работе. 

Руководитель физического 

воспитания 

ЛР 2 «Ключевые дела ПОО» 

 

ОКТЯБРЬ 

1 День пожилых людей      

2 Классный час по правовой 

грамотности: наши права и 

обязанности 

2 курс ОО Курсовые руководители ЛР3 

ЛР12 

«Кураторство и под-

держка»  

3 День Учителя проектная 

команда 

ОО Заведующий отделом по 

воспитательной работе.  

ЛР13 

ЛР4 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство  

и поддержка» 

«Студенческое само-

управление» 

4 День республики Башкорто-

стан 

проектная 

команда 

ОО Заведующий отделом по 

воспитательной работе.  

Старший методист.  

ЛР13 

ЛР4 

«Ключевые дела ПОО» 

5 Общеколледжное родитель-

ское собрание 

Все курсы ОО Администрация колледжа  «Взаимодействие с роди-

телями» 
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6 День памяти жертв поли-

тических репрессий 

Все курсы ОО Заведующий отделом по 

воспитательной работе.  

Курсовые руководители 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР5 

ЛР7 

«Ключевые дела ПОО» 

НОЯБРЬ 

1.  День народного единства Все курсы ОО Заведующий отделом по 

воспитательной работе, 

Заместитель директора по 

учебной работе 

ЛР1 ЛР5 ЛР8 «Учебное занятие» 

 «Профессиональный 

выбор» 

2.  Конкурс лучшая комната в 

общежитии 

проектная 

команда 

ОО Студенческий совет ЛР10 «Студенческое само-

управление» 

3.  Посещение музеев Боевой 

Славы 

1 курс музей Курсовые руководители 

Заведующий отделом по 

воспитательной работе.  

ЛР1 «Кураторство  

и поддержка» 

4.  День матери проектная 

команда 

ОО Заведующий отделом по 

воспитательной работе.  

ЛР13 

ЛР4 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство  

и поддержка» 

«Студенческое само-

управление» 

5.  Тематические классные часы: 

- Здоровый образ жизни и его 

составляющие. 

3 курс ОО Курсовые руководители ЛР10 

ЛР9 

«Кураторство  

и поддержка» 

6.  Международный день обу-

чающихся 

Проектная 

команда 

ОО Заведующий отделом по 

воспитательной работе, 

председатели ПЦК , кур-

совые руководители.  

ЛР4 

ЛР5 

«Профессиональный вы-

бор» 

7.  Посвящение в студенты Все курсы ОО Заведующий отделом по 

воспитательной работе.  

 

 «Студенческое само-

управление» 

«Профессиональный вы-

бор» 
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ДЕКАБРЬ 

       

1.  День Героев Отечества Все курсы ОО Заведующий отделом по 

воспитательной работе, 

Заместитель директора по 

учебной работе 

ЛР1 ЛР5 ЛР8 «Учебное занятие» 

 «Профессиональный 

выбор» 

2.  День Конституции Россий-

ской Федерации 

Все курсы ОО Заведующий отделом по 

воспитательной работе, 

Заместитель директора по 

учебной работе 

ЛР1 ЛР5 ЛР8 «Учебное занятие» 

 «Профессиональный 

выбор» 

3.  Тематические классные часы: 

Административная и уголов-

ная ответственность несо-

вершеннолетних 

Все курсы ОО Курсовые руководители ЛР3 

ЛР9 

«Кураторство  

и поддержка» 

4.  Новогодние мероприятия. Проектная 

команда 

ОО председатели ПЦК, 

зам. Заведующий отделом 

по воспитательной работе 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР13 

«Учебное занятие» 

«Профессиональный вы-

бор» 

ЯНВАРЬ 

1.  Проведение учений по дей-

ствиям при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Все курсы ОО Специалист по охране 

труда 

ЛР9 «Учебное занятие» 

«Студенческое само-

управление» 

2.  Лекция по профилактике 

негативных явлений в моло-

дежной среде 

3 курс ОО Курсовые руководители, 

заведующий отделом по 

воспитательной работе 

ЛР2  

3.  «Татьянин день» (праздник 

студентов) 

Студенческий 

совет 

ОО Заведующий отделом по 

воспитательной работе 

ЛР2 

ЛР6 

«Профессиональный вы-

бор» 

«Студенческое само-

управление» 

4.  День снятия блокады Ле-

нинграда 

Все курсы ОО Заведующий отделом по 

воспитательной работе, 

ЛР1 ЛР5 ЛР8 «Учебное занятие» 

 «Профессиональный 
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 Курсовые руководители выбор» 

ФЕВРАЛЬ 

1.  День воинской славы Рос-

сии 

(Сталинградская битва, 

1943) 

Все курсы ОО Заведующий отделом по 

воспитательной работе, 

Курсовые руководители 

ЛР1 ЛР5 ЛР8  

2.  День русской науки      

3.  Тематические классные часы: 

Телефон доверия. 

Все курсы ОО Курсовые руководители ЛР8 

ЛР7 

«Кураторство  

и поддержка» 

4.  День защитников Отече-

ства  

Проектная 

команда 

ОО 

 

Заведующий отделом по 

воспитательной работе 

ЛР1 «Учебное занятие» 

«Профессиональный вы-

бор» 

МАРТ 

5.  Проведение лекции: «Право-

вые основы, цели и принци-

пы борьбы с терроризмом», 

3 курс ОО Специалист по охране 

труда 

ЛР9 «Кураторство  

и поддержка» 

6.  Международный женский 

день 

проектная 

команда 

ОО 

 

Заведующий отделом по 

воспитательной работе 

ЛР5 

 

«Студенческое само-

управление» 

Профессиональный вы-

бор» 

7.  Классный час, посвященный 

воспитанию учащихся в духе 

толерантности, терпимости к 

другому образу жизни, дру-

гим взглядам 

1 курс ОО Курсовые руководители ЛР3 

 

«Организация предмет-

но-эстетической среды» 

8.  День воссоединения Крыма 

с Россией 

Все курсы ОО Заведующий отделом по 

воспитательной работе,  

Курсовые руководители 

ЛР1 ЛР5 ЛР8 «Учебное занятие» 

 «Профессиональный 

выбор» 

9.  День работника культуры Проектная 

команда 

ОО Заведующий отделом по 

воспитательной работе, 

ЛР4 

ЛР5 

«Профессиональный вы-

бор» 
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ПЦК СКД и менеджмента 

10.  День театра Проектная 

команда 

ОО Заведующий отделом по 

воспитательной работе, 

ПЦК режиссуры и мастер-

ства актера 

ЛР4 

ЛР5 

«Профессиональный вы-

бор» 

АПРЕЛЬ 

1.  День космонавтики Все курсы ОО Курсовые руководители   

2.  День открытых дверей проектная 

команда 

ОО председатели ПЦК ЛР11 

ЛР13 

«Профессиональный вы-

бор» 

«Студенческое само-

управление» 

3.  Тематические классные часы: 

STOP – СПИД! 

2 курс ОО Курсовые руководители ЛР9 «Кураторство  

и поддержка» 

4.  Проведение лекции по теме 

«Терроризм как угроза наци-

ональной безопасности», 

3 курс ОО Специалист по охране 

труда 

ЛР9 «Кураторство  

и поддержка» 

5.  Участие в субботнике  Все курсы ОО Курсовые руководители ЛР10 «Организация предмет-

но-эстетической среды» 

«Студенческое само-

управление» 

6.  Общеколледжное родитель-

ское собрание 

Все курсы ОО Администрация колледжа  «Взаимодействие с роди-

телями» 

МАЙ 

1.  Праздник весны и труда      

2.  Участие в подготовке и про-

ведении торжественных ме-

роприятий, посвящённых 

Дню Победы  

Все курсы ОО 

Вне стен ОО 

зам. директора по учебной 

работе. 

Зав. отделом по воспита-

тельной работе 

ЛР1 «Учебное занятие» 

«Профессиональный вы-

бор» 

«Студенческое само-

управление» 

3.  Встречи с ветеранами Вели- Все курсы ОО Зав. отделом по воспита- ЛР2 «Профессиональный вы-
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кой Отечественной войны, 

воинами–

интернационалистами 

Вне стен ОО тельной работе  

Курсовые руководители 

ЛР14 бор» 

4.  Участие во Всероссийской 

молодежно-патриотической 

акции «Георгиевская ленточ-

ка» под девизом «Мы пом-

ним, мы гордимся» 

проектная 

команда 

ОО 

Вне стен ОО 

Курсовые руководители ЛР1 

ЛР2 

Профессиональный вы-

бор» 

«Студенческое само-

управление» 

5.  День славянской письмен-

ности и культуры 

Все курсы ОО Курсовые руководители ЛР10 «Организация предмет-

но-эстетической среды» 

«Студенческое само-

управление» 

6.  Торжественное вручение ди-

пломов выпускникам 

Все курсы 00 Зав. отделом по воспита-

тельной работе,  

Зам. директора по учебной 

работе председатели ПЦК 

Курсовые руководители 

 Профессиональный вы-

бор» 

«Студенческое само-

управление» 

ИЮНЬ 

1.  Международный день за-

щиты детей 

проектная 

команда 

ОО 

Вне стен ОО 

Курсовые руководители ЛР1 

ЛР2 

Профессиональный вы-

бор» 

«Студенческое само-

управление» 

2.  Пушкинский день России Проектная 

команда 

 Зав. отделом по воспита-

тельной работе.  

ЛР1 

ЛР2 

«Профессиональный вы-

бор» 

«Студенческое само-

управление» 

3.  День России  Все курсы ОО 

Вне стен ОО 

Зав. отделом по воспита-

тельной работе 

ЛР1 

ЛР5 

«Учебное занятие» 

4.  День памяти и скорби Все курсы ОО 

Вне стен ОО 

Зав. отделом по воспита-

тельной работе 

ЛР1 

ЛР5 

«Студенческое само-

управление» 
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5.        

6.  День молодежи ОО Вне стен ОО Курсовые руководители ЛР1 

ЛР2 

Профессиональный вы-

бор» 

«Студенческое само-

управление» 

 В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО УЧЕБНОГО ГОДА 

1 Индивидуальные беседы с 

обучающимися 

Все курсы ОО Курсовые руководители, 

Зав. отделом по воспита-

тельной работе 

ЛР12 

ЛР3 

ЛР6 

Кураторство и под-

держка» 

2 Обеспечение связи с законны-

ми представителями 

Все курсы ОО Курсовые руководители, 

Зав. отделом по воспита-

тельной работе 

ЛР2 Кураторство и под-

держка» 

3 Участие в конкурсах и олим-

пиадах профессионального 

мастерства 

Все курсы ОО 

Вне стен 

ОО 

председатели ПЦК. ЛР8 «Профессиональный 

выбор» «Учебное за-

нятие» 

4 Внеурочные: секции по видам 

спорта, соревнования, массо-

вые спортивные оздорови-

тельные мероприятия 

Все курсы  Руководитель физического 

воспитания 

ЛР9 «Учебное занятие» 

5 Участие в различных празд-

ничных мероприятиях в каче-

стве волонтеров 

Все курсы Вне стен 

ОО 

Зав. отделом по воспита-

тельной работе 

ЛР2 «Молодежные обще-

ственные объедине-

ния» 

«Студенческое само-

управление» 

6 Проведение экскурсий по па-

мятным местам 

Все курсы Вне стен 

ОО 

Зав. отделом по воспита-

тельной работе 

ЛР5  

7 Участие и проведение различ-

ных мероприятий и программ 

для лиц с ограниченными 

Все курсы Вне стен 

ОО 

Курсовые руководители, 

Зав. отделом по воспита-

тельной работе 

ЛР2 «Студенческое само-

управление» 
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возможностями здоровья и 

инвалидов 

8 Научно-исследовательская ра-

бота студентов участие в кон-

курсах на лучшую научную 

работу, конференциях и т.д. 

Все курсы ОО 

Вне стен 

ОО 

Председатели ПЦК, Кур-

совые руководители 

ЛР4 

ЛР2 

ЛР14 

«Профессиональный 

выбор» 
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