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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 51.02.02 Соци-

ально-культурная деятельность (по видам) 

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 период 

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 53.02.02 

Музыкальное искусство эстрады (по видам), утвержденный При-

казом Минобрнауки России от 27.10.2014 г. № 1379. 

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 

Срок получения образования по образовательной программе, реа-

лизуемой на базе основного общего образования в очной форме – 

2 года 10 месяцев 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора по воспитательной работе, кура-

торы, преподаватели, сотрудники учебной части, заведующие от-

делением, педагог-организатор, члены Студенческого совета, 

представители родительского комитета, представители организа-

ций - 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, на-

правленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых 

в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и право-

порядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отноше-



 

ния к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Феде-

рации, 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 добровольчест-

ва, 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, осоз-

нающий 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 на-

рода 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 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

ЛР 12 



 

своими детьми и их финансового содержания 

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 общест-

венных, 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 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 

Демонстрирующий чувство гордости выбранной профессией, го-

товность применить полученные профессиональные знания и уме-

ния в экономике региона 

ЛР 18 

Проявляющий готовность к непрерывному профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному образованию 
ЛР 19 

Демонстрирующий готовность соответствовать требованиям рабо-

тодателя 
ЛР 20 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Проявляющий сознательное отношение к формированию основ фи-

нансовой грамотности, ответственность за сохранность личных пер-

сональных данных 

ЛР 21 

Проявляющий ответственное отношение к обязанностям и поруче-

ниям в семье, в трудовом коллективе. 
ЛР 22 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕ-

ЗУЛЬТАТОВ   

Код ЛР Критерии Методы оценки 

ЛР 1 

1. Проявляет мировоззренческие установки на го-

товность к работе на благо Отечества 

2. Проявляет активную гражданскую позицию 

3. Демонстрирует неприятие идеологии терроризма 

и экстремизма 

Экспертное наблюдение 

кураторов групп 

Педагогическое анкети-

рование 

ЛР2 
1. Участвует в студенческом самоуправлении 

2. Принимает участие в волонтерском движении 

Экспертное наблюдение 

за работой в органах 



 

3. Проявляет активную гражданскую позицию студенческого само-

управления 

Педагогическое анкети-

рование 

ЛР 3 

1. Проявляет правовую активность, демонстрирует 

навыки правомерного поведения, уважения к Закону 

2. Демонстрирует неприятие и готовность предупре-

дить социально опасное поведение окружающих 

Педагогическое анкети-

рование 

Экспертное наблюдение 

кураторов групп 

ЛР 4 

.1 Демонстрирует интерес к будущей профессии 

2. Оценивает продвижение, личностное развитие 

3 Участвует в конкурсах профессионального мас-

терства 

Педагогическое анкети-

рование 

Экспертное наблюдение 

Экспертиза личных 

портфолио студентов 

ЛР 5 

1. Принимает участие в реализации культурных 

просветительских программ 

2. Уважает традиционные ценности народов России 

3. Участвует в поисковых, археологических, военно-

исторических, краеведческих отделах и молодежных 

объединениях 

Экспертное наблюдение 

Педагогическое анкети-

рование 

ЛР 6 

1. Проявляет добровольческие инициативы по под-

держке инвалидов и престарелых граждан 

2. Принимает участие в волонтерском движении 

Экспертное наблюдение 

за работой в органах 

студенческого само-

управления 

Педагогическое анкети-

рование 

ЛР 7 

1. Соблюдает этические нормы общения при взаи-

модействии с обучающимися, преподавателями, ру-

ководителями практики 

2. Демонстрирует умение взаимодействовать в 

учебном коллективе 

Психолого-

педагогическое анкети-

рование, тестирование 

Экспертное наблюдение 

за работой в учебном 

коллективе 

ЛР 8 

1. Демонстрирует умение общаться и взаимодейст-

вовать с людьми разного статуса, этнической, рели-

гиозной принадлежности в разнообразных обстоя-

тельствах 

2. Уважает, транслирует и сохраняет культурные 

традиции и ценности многонационального россий-

ского государства 

3. Демонстрирует неприятие конфликтов среди обу-

чающихся, основанных на межнациональной, меж-

религиозной почве 

Экспертное наблюдение 

кураторов групп 

Педагогическое анкети-

рование 

ЛР 9 

1. Ведет здоровый образ жизни  

2. Пропагандирует повышение уровня культуры 

здоровья 

3. Занимается спортом, принимает участие в спор-

Экспертное наблюдение 

кураторов и преподава-

телей 



 

тивных мероприятиях 

ЛР 10 

1. Демонстрирует умения и навыки разумного при-

родопользования, нетерпимое отношение к действи-

ям, приносящим вред экологии 

2. Владеет культурой потребления информации, на-

выками пользования компьютерной техникой, отбо-

ра и анализа информации, ориентируется в инфор-

мационном пространстве 

Экспертное наблюдение 

кураторов и преподава-

телей 

Педагогическое анкети-

рование 

ЛР 11 

1. Демонстрирует эстетическую культуру, эстетиче-

ский вкус 

2. Уважает ценности профессиональной эстетики, 

адекватно воспринимает нравственный опыт пред-

шествующих поколений 

3. Ориентируется в современных идеалах и пред-

ставлениях о прекрасном 

Экспертное наблюдение 

кураторов 

Экспертиза личных 

портфолио студентов 

ЛР 12 

1. Уважает и транслирует семейные ценности 

2. Проявляет готовность к созданию семьи и воспи-

танию детей, к родительской ответственности 

3. Занимает адекватную позицию по отношению к 

социально-экономической действительности, владе-

ет основами финансовой грамотности 

Педагогическое анкети-

рование 

Экспертное наблюдение 

ЛР 13 

1. Демонстрирует навыки межличностного делового 

общения с людьми разного статуса 

2. Владеет искусством социального имиджа 

Экспертное наблюдение 

кураторов групп 

ЛР 14 

1. Демонстрирует коммуникационные способности, 

навыки активного слушания 

2. Способен сопереживать, проявляет толерантность 

и гибкость в общении, умеет находить компромисс-

ные решения 

2. Участвует в командных проектах, конкурсах про-

фессионального мастерства 

Психолого-

педагогическое тестиро-

вание 

Экспертное наблюдение 

ЛР 15 

1. Проявляет ответственность за результат учебной 

деятельности и подготовки к профессиональной 

деятельности 

2. Демонстрирует активную гражданскую позицию 

3. Проявляет высокопрофессиональную трудовую 

активность 

4. Принимает участие в исследовательской и про-

ектной работе 

Экспертное наблюдение 

кураторов групп, руко-

водителей практики 

ЛР 16 

1. Демонстрирует экологическую культуру, береж-

ное отношение к родной земле, природным богатст-

вам России и мира 

2. Принимает участие в реализации просветитель-

ских экологических программ 

3. Принимает участие в волонтерском движении 

Экспертное наблюдение 

кураторов групп, кура-

торов волонтерского 

движения 

 



 

ЛР 17 

1. Уважает культурные ценности 

2. Проявляет ценностное отношение к искусству, 

культуре речи и поведения 

3. Обладает развитыми эстетическими чувствами, 

ценит красоту и гармонию 

Педагогическое анкети-

рование 

Экспертное наблюдение 

ЛР 18 

1. Планирует работать или работает на предприяти-

ях региона 

2. Продолжает совершенствовать свои профессио-

нальные навыки, повышает квалификацию 

Мониторинг трудоуст-

ройства 

ЛР 19 

1. Обучается по дополнительным образовательным 

программам 

2. Участвует в конкурсах профессионального мас-

терства 

Экспертное наблюдение 

Экспертиза личных 

портфолио студентов 

ЛР 20 

1. Демонстрирует ответственное выполнение зада-

ний по практике 

2. Показывает положительную динамику в органи-

зации собственной учебной деятельности по резуль-

татам самооценки, самоанализа 

Анализ отзывов по 

практике 

Опрос работодателей 

Экспертное наблюдение 

ЛР 21 

1. Принимает участие в конференциях, мероприяти-

ях по финансовой грамотности 

2. Знает и соблюдает правила о сохранности личных 

персональных данных 

Мониторинг учебной 

деятельности 

Экспертное наблюдение 

ЛР 22 

1. Выполняет обязанности в срок 

2. Демонстрирует развитое чувство ответственности 

за результаты деятельности 

Экспертное наблюдение 

кураторов и преподава-

телей групп 

 

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 

Примерная рабочая программа воспитания разработана 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. 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О нацио-

нальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

3. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 «О национальных це-

лях и стратегических задачах развития Российской федерации на период до 2024 го-

да»; 

4. Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Фе-



 

деральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» (далее-ФЗ-304); 

5. Федеральный закон РФ № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 «Об ут-

верждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образова-

ния»; 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-

р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии раз-

вития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

9. Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 441 «О внесении измене-

ний в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования, утв. приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №464; 

10. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2014 № 464 (в ред. От 28.08.2020) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления деятельности по образователь-

ным программам среднего профессионального образования»; 

11. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего общего образова-

ния»; 

12. Федеральный государственный образовательный стандарт СПО; 

13. Приказ министерства образования и науки Амурской области от 23.07.2021 

№ 07-5940 «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах на 

территории Амурской области Стратегии развития воспитания в Российской Федера-

ции на период до 2025 года»; 

14. Приказ министерства образования и науки Амурской области от 16.07.2021 

№ 862 «Об утверждении программы Развитие воспитания в Амурской области на пе-

риод до 2025 года» 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Управление воспитательной работой колледжа обеспечивается кадровым составом, 

включающим директора, который несѐт ответственность за организацию воспитательной 

работы в профессиональной образовательной организации, заместителя директора по вос-

питательной работе, педагога-организатора, кураторов, преподавателей.  

Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных 

стандартов. 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Образовательная организация располагает материально-технической базой, обес-

печивающей проведение указанных в учебной программе мероприятий.  

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и проти-

вопожарным правилам и нормам, что подтверждено разрешительными документами соот-

ветствующих служб. 

Необходимый для реализации программы перечень учебных аудиторий, специали-

зированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя сле-



 

дующее:  

Кабинеты: 

русского языка и литературы; 

математики и информатики; 

иностранного языка; 

истории, географии и обществознания; 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

мировой художественной культуры; 

музыкально-теоретических дисциплин; 

театральных дисциплин. 

Учебные классы: 

для индивидуальных занятий; 

для групповых занятий; 

для проведения театральных занятий. 

Спортивный зал. 

Концертный зал. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

 

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. 

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 еѐ 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. 



 

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 видам) 

на период 2022-2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благовещенск 

 



 

№ 

п/

п 

Модуль воспитательной 

работы 
Содержание и формы деятельности 

Срок выполне-

ния и место про-

ведения 

Ответственные 
Участни

ки 

Коды 

ЛР 

1.  

Модуль «Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

Я гражданин своей 

страны, 

Я гражданин России… 

 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Борьба с терроризмом: история, концептуальные 

основы, общественное значение (беседа ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября) 

3 сентября, 

ОО 

Преподаватель 

истории, кураторы 

Все 

курсы 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 7 

День окончания Второй мировой войны. Уча-

стие в городских акциях «Цветы на воде», «Свеча 

памяти», посвященных окончанию Второй 

мировой войны. 

2 сентября, 

ОО, площадь 

Победы, набе-

режная реки 

Амур 

Педагог-

организатор, кура-

торы групп, сту-

денческий совет 

Все 

курсы 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 7 

День победы русских полков во главе с Вели-

ким князем Дмитрием Донским (Куликовская 

битва, 1380 год). 

День зарождения российской государственно-

сти (862 год). Уроки истории, кураторские часы. 

21 сентября, 

ОО 

Преподаватель 

истории, кураторы 

Все 

курсы 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 7 

День памяти жертв политических репрессий. 

«Уроки памяти». 
30 октября, ОО 

Преподаватель ис-

тории, кураторы, 

ведущий библиоте-

карь 

Все 

курсы 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 7 

День народного единства. Мероприятия, посвя-

щенные Дню народного единства: 

-Книжная выставка «Россия – Родина моя», 

-выставка плакатов «Вместе - мы сила». 

4 ноября, ОО 

Преподаватель ис-

тории, кураторы, 

ведущий библиоте-

карь 

Все 

курсы 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 8 

  

День Героев Отечества Единый классный час 

«Отчизны верные сыны», посвящѐнный Дню Ге-

роев Отечества. 

9 декабря, ОО 

Кураторы групп Все 

курсы 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 8 

День Конституции Российской Федерации 12 декабря, ОО Ведущий библио-
Все 

курсы 

 



 

текарь, студенче-

ский совет,  кура-

торы групп. 

День снятия блокады Ленинграда 

Урок, посвящѐнный Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. 

27 января, ОО 
Преподаватель ис-

тории 

1 курс ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 8 

  

Мероприятия, посвящѐнные Международному 

Дню родного языка: 

- викторина «Родной язык – неиссякаемый род-

ник»; 

- встреча с Амурскими поэтами и писателями 

21 февраля, ОО 

Руководитель ли-

тературного клуба 

«Крылатым рос-

черком пера» 

1-2 

курс 

ЛР 1 

ЛР 5 

  

День защитников Отечества Декада мероприя-

тий по патриотическому воспитанию приурочен-

ных ко Дню защитника Отечества (классные ча-

сы, книжные выставки, конкурс плакатов, спор-

тивные мероприятия, беседы, документальные и 

художественные фильмы и т.д.) 

23 февраля, ОО 

Педагог-

организатор, кура-

торы групп, препо-

даватель по физи-

ческой культуре 

Все 

курсы 

ЛР 1 

День Победы. Участие в подготовке и проведе-

нии торжественных мероприятий, посвящѐнных 

Дню Победы. Участие во Всероссийской моло-

дежно-патриотической акции «Георгиевская лен-

точка» под девизом «Мы помним, мы гордимся». 

Концерт оркестра русских народных инструмен-

тов, посвященный 77-летию Победы в ВОв 

9 мая, ОО, 

площадь Побе-

ды, набережная 

реки Амур 

Педагог-

организатор, руко-

водитель волонтѐр-

ского отряда «От-

крытые сердца», 

кураторы групп. 

Музыкальное отде-

ление, руководи-

тель  оркестра рус-

ских народных ин-

струментов. 

Все 

курсы 

ЛР 1 

ЛР 5 



 

  

Декада правовых знаний. Мероприятия, на-

правленные на формирование установок толе-

рантного сознания, профилактику и противодей-

ствие проявлениям терроризма и экстремизма 

среди студентов (кураторские часы, книжные вы-

ставки, конкурс плакатов, беседы, документаль-

ные и художественные фильмы) 

октябрь 

февраль 

по отдельному 

плану,ОО 

Педагог-

организатор, кура-

торы групп 

Все 

курсы 

ЛР 3 

День Конституции Российской Федерации. 

Викторина: «Моя страна – моя Конституция!», 

беседа: «Конституция – гарант свободы человека 

и гражданина», книжная выставка: «В мире прав 

и обязанностей». 

Торжественная линейка, посвященная Дню Кон-

ституции 

12 декабря, ОО 

Отдел по творче-

ской, социальной и 

воспитательной ра-

боте, ведущий биб-

лиотекарь, студен-

ческий совет,  ку-

раторы групп. 

Все 

курсы 

ЛР 1 

ЛР 3 

День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943). Уроки истории, 

кураторские часы. 

2 февраля, ОО 

Преподаватель – 

истории, кураторы 

Все 

курсы 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 7 

День воссоединения Крыма с Россией 

18 марта, го-

родской парк, 

площадь ОКЦ 

Педагог-

организатор, кура-

торы групп, сту-

денческий совет 

Все 

курсы 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

День космонавтики. Уроки истории, куратор-

ские часы, викторины. 
22 апреля, ОО 

Преподаватель – 

истории, кураторы 

Все 

курсы 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 7 

  
День памяти и скорби. «Стена памяти: «Мы 

помним! Мы гордимся!» 
22 июня, ОО 

Педагог-

организатор, кура-

Все 

курсы 

ЛР 1 

ЛР 2 



 

торы групп, сту-

денческий совет 

ЛР 5 

ЛР 7 

День Государственного Флага Российской Фе-

дерации. Выставка: «Триединство России» 
22 августа, ОО 

Ведущий библио-

текарь 

Все 

курсы 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 7 

День воинской славы России (Курская битва, 

1943). Выставка: «Память народа» 
23 августа, ОО 

Ведущий библио-

текарь 

Все 

курсы 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 7 

2.  

Модуль «Духовно-

нравственное 

воспитание» 

А душа, свет сердечный 

даря, 

Душу мира душой 

целовала! 

День пожилых людей. Выездные мероприятия. 1 октября, ОО, 

центр социаль-

ной помощи 

«Доброта» 

 

Отдел по творче-

ской, социальной и 

воспитательной ра-

боте 

Все 

курсы 

ЛР 6 

ЛР 7 

Международный день искоренения неграмот-

ности 

Урок «Интерактивные сервисы ФНС России (ра-

бота с сайтом ФНС России)» 

март, ОО Отдел по творче-

ской, социальной и 

воспитательной ра-

боте УФНС России 

по Амурской об-

ласти 

1 курс ЛР21 

Мероприятия, приуроченные к Всероссийской 

акции «Весенняя неделя добра»: 

- Акция «Мы вместе создаем наше будущее!»; 

- нравственно – эстетические уроки «Прекрасное 

пробуждает доброе» 

Апрель, ОО Педагог-

организатор, сту-

денческий совет, 

кураторы групп 

Все 

курсы 

ЛР 6 

ЛР 7 

Декада мероприятий направленная на поддержа-

ние семейных ценностей и традиций семейного 

уклада (классные часы, книжные выставки, бесе-

ноябрь 

май 

 

Педагог-

Все 

курсы 

ЛР 6 

ЛР 7 



 

ды, документальные и художественные фильмы и 

т.д.) 

Беседы и классные часы на темы: 

-«Семейные ценности»; 

- « Культура семейных отношений» 

- «Роль семейных традиций»; 

- «Я горжусь своей семьѐй»; 

- «Семейный портрет»; 

- «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома» 

по отдельному 

плану, ОО 

организатор, кура-

торы групп 

Тематические классные часы: «STOP – СПИД!» 

 

 

1 декабря, ОО 

Отдел по творче-

ской, социальной и 

воспитательной ра-

боте, Амурский об-

ластной центр по 

профилактике и 

борьбе со СПИД и 

инфекционными 

заболеваниями 

Все 

курсы 

ЛР 9 

 

Мероприятия, приуроченные к Всероссийской 

акции «Весенняя неделя добра»: 

- Акция «Мы вместе создаем наше будущее!»; 

- нравственно – эстетические уроки «Прекрасное 

пробуждает доброе» 

апрель Педагог-

организатор, 

студенческий совет 

Все 

курсы 

ЛР 2 

День славянской письменности и культуры. 24 мая, ОО Руководитель ли-

тературного клуба 

«Крылатым рос-

черком пера» 

1-2 

курс 

ЛР 5 

   

Международный день защиты детей. Развлека-

тельная программа: «Летний восторг!» 

1 июня, ОО Педагог-

организатор, сту-

денческий совет 

1 курс ЛР 1 

ЛР 2 

День России.  Интеллектуально-познавательная 12 июня, ОО Отдел по творче- Все ЛР 1 



 

викторина с поисковыми заданиями «Три симво-

ла родной державы» 

ской, социальной и 

воспитательной ра-

боте, Амурский об-

ластной краеведче-

ский музей 

курсы ЛР 5 

День молодежи.  Ток-шоу: «Счастье глазами мо-

лодежи» 

27 июня, ОО Ведущий библио-

текарь 

Все 

курсы 

ЛР 11 

ЛР 12 

День семьи, любви и верности 8 июля, ОО Ведущий библио-

текарь 

Все 

курсы 

ЛР 11 

ЛР 12 

3 

Модуль «Воспитание 

экологической куль-

туры» 

Не то, что мните вы, 

природа: 

Не слепок, не бездуш-

ный лик – 

В ней есть душа, в ней 

есть свобода, 

В ней есть любовь, в 

ней есть язык 

Ф.И. Тютчев 

Экологическая выставка с обзором литературы 

«Судьба природы – наша судьба» 
Февраль, ОО 

Ведущий библио-

текарь, студенче-

ский совет,  кура-

торы групп. 

Все 

курсы 

ЛР 10 

Всемирный день воды. Беседа: «Вода – символ 

жизни!» 
22 марта, ОО 

Ведущий библио-

текарь, студенче-

ский совет,  кура-

торы групп. 

1 курс ЛР 10 

День памяти погибших в радиационных авариях 

и катастрофах. Рассказ о Чернобыльской аварии. 
26 апреля, ОО 

Преподаватель 

ОБЖ 

1-2 

курс 

ЛР 10 

Праздник весны и труда. Экологическая акция 

«Мы за чистый город!» 
1 мая, ОО 

Педагог-

организатор, кура-

торы групп, сту-

денческий совет 

Все 

курсы 

ЛР 1 

ЛР 10 

 День Солнца. Игра: «Что? Где? Когда?» 3 мая, ОО 

педагог-

организатор, веду-

щий библиотекарь, 

студенческий со-

вет,  кураторы 

Все 

курсы 

ЛР 10 



 

групп. 

4 

Модуль «Профессио-

нально-

ориентирующее вос-

питание» 

Из мастерства, здоро-

вья и таланта, 

Высоких чувств, а в них 

наивность, честь, 

Взлететь под музыку 

оркестра - музыканта, 

Сказать со сцены: " Я 

отныне есть!" 

 

День знаний. Торжественная линейка, посвя-

щѐнная началу нового учебного года. 

01 сентября, 

ОО 

Отдел по творче-

ской, социальной и 

воспитательной ра-

боте, студенческий 

совет, кураторы 

Все 

курсы 

ЛР 2 

ЛР 11 

ЛР 13 

ЛР 14 

Посвящение в студенты. Посвящение в профес-

сию по специальностям «Шаг в профессиональ-

ное будущее» 

29 сентября, 

ОО 

Отдел по творче-

ской, социальной и 

воспитательной ра-

боте, студенческий 

совет, кураторы 

Все 

курсы 

ЛР 2 

ЛР 11 

ЛР 13 

ЛР 14 

День Учителя 05 октября, ОО Отдел по творче-

ской, социальной и 

воспитательной ра-

боте, студенческий 

совет 

Все 

курсы 

ЛР 13 

ЛР 4 

Выездной концерт оркестра русских народных 

инструментов 

ноябрь  

(дата  и место 

проведения 

по согласова-

нию), ОО 

 

Отдел по творче-

ской, социальной и 

воспитательной ра-

боте, заведующий 

МО 

Все 

курсы 

ЛР 17 

Лекции «Последствия нелегального трудоустрой-

ства», «Как стать самозанятым», «Как стать 

предпринимателем» 

Декабрь ОО Отдел по творче-

ской, социальной и 

воспитательной ра-

боте УФНС России 

по Амурской об-

ласти 

4 курс ЛР 21 



 

Центр занятости 

населения 

Линейка, посвященная Дню студента 25 января, ОО Отдел по творче-

ской, социальной и 

воспитательной ра-

боте 

Все 

курсы 

ЛР 2 

Лекции «Налоговые вычеты», «Кто и когда дол-

жен подавать декларацию о доходах» 

Январь-

февраль  

Отдел по творче-

ской, социальной и 

воспитательной ра-

боте УФНС России 

по Амурской об-

ласти 

Центр занятости 

населения 

4 курс ЛР 21 

Концерт ПЦК «Инструментальное исполнитель-

ство» по виду «Оркестровые струнные инстру-

менты» 

16 февраля, ОО ПЦК Инструмен-

тального исполни-

тельства, руково-

дитель струнного 

ансамбля 

Все 

курсы 

ЛР 17 

День работника культуры 25 марта, ОО Отдел по творче-

ской, социальной и 

воспитательной ра-

боте 

Все 

курсы 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 17 

ЛР 18 

Региональный фестиваль театрального искусства 

среди детских и юношеских театральных коллек-

тивов «Азбука театра» 

март, ОО Отдел по творче-

ской, социальной и 

воспитательной ра-

боте, ПЦК теат-

рально-

Все 

курсы 

ЛР 17 



 

режиссѐрских дис-

циплин, «Теат-

ральное творчест-

во» 

Отчѐтный концерт специальности «Музыкальное 

искусство эстрады» 

 

06 апреля, ОО ПЦК Музыкально-

го искусства эстра-

ды 

 

Все 

курсы 

ЛР 17 

ЛР 18 

ЛР 19 

ЛР 20 

Отчѐтный концерт специальности «Вокальное 

искусство» 

 

13 апреля, ОО ПЦК вокальных 

дисциплин, «Во-

кальное искусство 

Все 

курсы 

ЛР 17 

ЛР 18 

ЛР 19 

ЛР 20 

Отчѐтный концерт  специальности «Инструмен-

тальное исполнительство» 

20 апреля, ОО Заведующий музы-

кальным отделени-

ем, ПЦК Инстру-

ментального ис-

полнительства 

 

Все 

курсы 

ЛР 17 

Класс-концерт специальности «Хореографиче-

ское творчество» 

27 апреля, ОО ПЦК хореографи-

ческих дисциплин, 

«Хореографическое 

творчество» 

Все 

курсы 

ЛР 17 

ЛР 18 

ЛР 19 

ЛР 20 

Отчетный концерт Амурского колледжа искусств 

и культуры 

20 мая, ОО Художественный 

совет, отдел по 

творческой, соци-

альной и воспита-

тельной работе,  

председатели ПЦК 

Все 

курсы 

ЛР 17 

ЛР 18 

ЛР 19 

ЛР 20 



 

Последний звонок для выпускников 27 мая, ОО ПЦК «Социально-

культурная дея-

тельность», отдел 

по творческой, со-

циальной и воспи-

тательной работе 

Все 

курсы 

ЛР 17 

 

День российского кино 27 августа, ОО Ведущий библио-

текарь 

Все 

курсы 

ЛР 11 

 

5 

Модуль «Социальное 

партнерство» 

 

Организация и прохождение различных видов 

практик по профессиям и специальностям. 

Вне стен ОО, в 

течение года 

Заведующий каби-

нетом профориен-

тационной работы, 

трудоустройства 

Все 

курсы 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 17 

ЛР 18 

ЛР 19 

ЛР 20 

Участие работодателей в разработке программ 

профессиональных модулей, содержания выпуск-

ных практических работ. 

ОО, в течение 

года 

Заведующий мето-

дическим кабине-

том 

Все 

курсы 

- 

Проведение деловых встреч работников органи-

заций и предприятий со студентами. 

ОО, в течение 

года 

Заведующий каби-

нетом профориен-

тационной работы, 

трудоустройства 

Все 

курсы 

ЛР 17 

ЛР 20 

Различные совместные мероприятия (концерты, 

праздники, спектакли) как в колледже, так и за 

его пределами 

Вне стен ОО, в 

течение года 

отдел по творче-

ской, социальной и 

воспитательной ра-

боте 

Все 

курсы 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 17 

ЛР 18 

ЛР 19 

ЛР 20 

Сотрудничество с учебными заведениями  в части 

профориентации 

Вне стен ОО, в 

течение учеб-

Заведующий каби-

нетом профориен-

Все 

курсы 

ЛР 17 



 

ного года тационной работы, 

трудоустройства 

6 

Модуль «Воспитание 

ценностного отноше-

ния к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культу-

ры» 

Русская культура — 

это все, чем славится 

Со времен Владимира 

наш народ большой… 

 

Конкурс талантов среди первокурсников 

«Мы творчеством наполним мир вокруг» 

22 октября, ОО Отдел по творче-

ской, социальной и 

воспитательной ра-

боте 

1 курс ЛР 4 

ЛР 17 

Конкурс декламационного мастерства Ноябрь (дата и 

форма прове-

дения 

по согласова-

нию), ОО 

Отдел по творче-

ской, социальной и 

воспитательной ра-

боте 

ПЦК театрально-

режиссѐрских дис-

циплин, «Теат-

ральное творчест-

во», Руководитель 

литературного клу-

ба 

Все 

курсы 

 

ЛР 17 

Концерт, посвященный Дню матери, поздравле-

ния с Днем матери 

27 ноября, ОО Кураторы групп, 

студенческий совет 

Все 

курсы 

ЛР 5 

ЛР 17 

 

Новогодний вечер для студентов, преподавателей 

и сотрудников колледжа 

22 декабря, ОО Отдел по творче-

ской, социальной и 

воспитательной ра-

боте, ПЦК «Соци-

ально-культурная 

деятельность» 

Все 

курсы 

ЛР 5 

ЛР 17 

 

Торжественная линейка, посвящѐнная «Татьяни-

ному дню» 

январь Педагог-

организатор, сту-

Все 

курсы 

ЛР 5 

ЛР 17 



 

денческий совет, 

кураторы групп 

 

Международный женский день 8 марта, ОО Отдел по творче-

ской, социальной и 

воспитательной ра-

боте, ПЦК «Соци-

ально-культурная 

деятельность» От-

дел по творческой, 

социальной и вос-

питательной рабо-

те, ПЦК «Социаль-

но-культурная дея-

тельность» 

Все 

курсы 

ЛР 5 

ЛР 17 

 

Благотворительные музыкально-

просветительские мастер-классы «Я музыкантом 

стать хочу» для детей-сирот, детей, воспитываю-

щихся в малоимущих семьях, инвалидов 

ОО, в течение 

года 

Отдел по творче-

ской, социальной и 

воспитательной ра-

боте, ПЦК «Соци-

ально-культурная 

деятельность» 

 ЛР 12 

ЛР 14 

ЛР 17 

Благотворительные спектакли народного студен-

ческого театра «К нам!» в центрах и учреждениях 

для детей-сирот, детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, детей-инвалидов и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей 

ОО, в течение 

года 

Отдел по творче-

ской, социальной и 

воспитательной ра-

боте, ПЦК «Соци-

ально-культурная 

деятельность» 

 ЛР 12 

ЛР 14 

ЛР 17 

Совместный концерт с Музыкальной школой 

г. Благовещенск 

Март, ОО ПЦК музыкально-

теоретических дис-

 ЛР 17 



 

циплин, Теория му-

зыки», ПЦК «Ин-

струментальное 

исполнительство» 

  День Русского языка - Пушкинский день России 06 июня, ОО 

Руководитель ли-

тературного клуба 

«Крылатым рос-

черком пера» 

1-2 

курс 

ЛР 17 

  В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО УЧЕБНОГО ГОДА 

 Модуль «Воспитание 

ценностного отноше-

ния к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культу-

ры» 

 

Индивидуальные беседы с обучающимися ОО Отдел по творче-

ской, социальной и 

воспитательной 

работе, заведую-

щие отделений, ку-

раторы 

Все 

курсы 

ЛР 3 

 

 Модуль «Профессио-

нально-ориентирующее 

воспитание» 

Модуль «Воспитание 

ценностного отноше-

ния к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культу-

ры» 

 

Оказание услуг по организации и проведению 

концертных мероприятий 

ОО, по отдель-

ному плану 

в течение года 

 

Заместитель дирек-

тора – начальник 

отдела по творче-

ской, социальной и 

воспитательной 

работе,  

руководители 

творческих объе-

динений, председа-

тели ПЦК 

Все 

курсы 

ЛР 2 

ЛР 17 

 Модуль «Профессио- Участие студентов и творческих объединений Вне стен ОО, Заместитель дирек- Все ЛР 17 



 

нально-ориентирующее 

воспитание» 

Модуль «Воспитание 

ценностного отноше-

ния к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культу-

ры» 

 

колледжа в городских, областных, региональных, 

международных мероприятиях: праздниках, фес-

тивалях, конкурсах, смотрах, концертах 

согласно при-

глашениям,  

 

Положениям о 

мероприятиях 

тора – начальник 

отдела  по творче-

ской, социальной и 

воспитательной 

работе, замести-

тель директора по 

учебно-

методической ра-

боте, заведующие 

отделений, 

руководители 

творческих объе-

динений, председа-

тели ПЦК 

курсы 

 Модуль «Профессио-

нально-ориентирующее 

воспитание» 

Модуль «Воспитание 

ценностного отноше-

ния к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культу-

ры» 

 

Работа творческих объединений колледжа: 

- Оркестр русских народных инструментов; 

- Студенческий народный театр «К нам!»; 

- Струнный ансамбль; 

- Вокально-эстрадный ансамбль «Микст»; 

- хореографический ансамбль «Граффити»; 

- Литературная гостиная «Крылатым росчерком 

пера» 

ОО, согласно 

утвержденным 

расписаниям 

творческих 

объединений в 

течение года 

Заместитель дирек-

тора – начальник 

отдела по творче-

ской, социальной и 

воспитательной 

работе  

 

Все 

курсы 

ЛР 17 

 Модуль «Профессио-

нально-ориентирующее 

воспитание» 

Модуль «Воспитание 

ценностного отноше-

ния к прекрасному, 

Выездные мероприятия по программе профори-

ентационной работы (концерты, спектакли, мас-

тер-классы, лекции-концерты, концерты-

знакомства) 

Вне стен ОО, 

по отдельному 

плану 

Заведующие отде-

лений, председате-

ли ПЦК, отдел по 

творческой, соци-

альной и воспита-

Все 

курсы 

ЛР 2 

ЛР 17 



 

формирование основ 

эстетической культу-

ры» 

 

тельной работе  

 Модуль «Профессио-

нально-ориентирующее 

воспитание» 

Модуль «Воспитание 

ценностного отноше-

ния к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культу-

ры» 

 

Участие студентов и преподавателей в городских,  

областных и региональных конкурсах и фестива-

лях 

Вне стен ОО, 

согласно По-

ложениям о ме-

роприятиях 

Отдел по творче-

ской, социальной и 

воспитательной 

работе, заведую-

щие отделений 

председатели ПЦК, 

руководители 

творческих объе-

динений 

Все 

курсы 

ЛР 2 

ЛР 17 

 


