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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 
Название  Содержание 

Наименование 
программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 
44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

Основания для 
разработки 
программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих 
нормативных 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 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-
304); 

 Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ (в ред. Федерального закона от 14.07.2022 г. № 295-ФЗ); 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по 
реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего профессионального образования по специальности 
44.02.03 «Педагогика дополнительного образования" утв. приказом 
Министерства образования и науки РФ от 13.08.2014 N 998 (ред. от 
25.03.2015); 

 Профессиональный стандарт 44.02.03 «Педагогика 
дополнительного образования" (с указанием области деятельности) 
Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2014 N 33825 

 Постановление правительства НСО от 06.09.2013 № 380-
побутверждениигосударственнойпрограммыНовосибирскойобласт
и«Региональнаяпрограммаразвитиясреднего 

 Профессионального образования Новосибирской области» 
Цель программы Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их 
позитивных отношений к общественным ценностям, приобретении 
опыта поведения и применения сформированных общих 
компетенций специалистов среднего звена на практике 

Сроки реализации 
программы 

Подготовительный этап (август – декабрь 2021 г.) 
Основной этап (январь  2022 г. – август 2025 г.) 
Аналитико-обобщающий этап (сентябрь - декабрь2025 года) 

Основные 
направления 
программы 

1. Профессионально-ориентированное. Интеллектуальное 
2. Гражданско-патриотическое 
3. Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание 



4. ЗОЖ 
5. Экологическое воспитание 
6. Студенческое самоуправление 
7. Социально-психологическая поддержка, Профилактика 
8. Социальное партнерство. 
 
Виды, формы и содержание деятельности 
1. Модуль «Профориентация: труд и интеллект» 
2. Модуль «Гражданин и патриот» 
3. Модуль «Духовно-нравственное и культурно-эстетическое 
воспитание» 
4. Модуль «Спортивно-массовая и оздоровительная работа». 
5. Модуль «Окружающий мир: природа и человек» 
6. Модуль «Студенческое самоуправление» 
7.Модуль «Социальная защита студентов, психолого-
педагогическая поддержка и профилактическая негативных 
явлений в молодежной среде». 
8. Модуль «Социальное партнерство и наставничество в 
воспитательной деятельности образовательной организации» 
Работа с родителями. 
8.1. Социальное партнерство и наставничество. 
8.2. Работа с родителями. 

Исполнители  
программы 

Заведующая Барабинским филиалом, заведующий учебной частью, 
заместитель заведующей  по воспитательной работе, председатели 
ПЦК, преподаватели специальных и общих дисциплин, педагог-
психолог, социальный педагог, библиотека, члены Студенческого 
самоуправления, представители родительского Совета, 
представители организаций –работодателей. 

 
Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом 

преемственности целей и задач Примерной программы воспитания для 
профессиональных образовательных организаций, на основе примерной 
рабочей программы воспитания, 44.00.00 «Образование и педагогические 
науки», одобренной решением Федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (утв. Протоколом заседания УМО по 
общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 
  Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ (в ред. Федерального закона от 14.07.2022 г. № 295-ФЗ) 
«воспитание – деятельность, направленная 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 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 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, 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; 
уважающий 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 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо ЛР 9 



преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

 
Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  
к деловым качествам личности 

Принимающий и транслирующий ценность детства как особого периода 
жизни человека, проявляющий уважение к детям, защищающий 
достоинство и интересы обучающихся, демонстрирующий готовность к 
проектированию безопасной и психологически комфортной 
образовательной среды, в том числе цифровой. 

ЛР 13 

Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект учебного 
знания и информации и обеспечивать его понимание и переживание 
обучающимися 

ЛР 14 

Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, 
толерантному общению; способность вести диалог с обучающимися, 
родителями (законными представителями) обучающихся, другими 
педагогическими работниками и специалистами, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения 

ЛР 15 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре 
речи и культуре поведения, к красоте и гармонии, готовность 
транслировать эстетические ценности своим воспитанникам 

ЛР 16 

 
Требования к результатам освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена 
Педагог дополнительного образования (с указанием области деятельности) 
должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  



ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.  
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся 
(воспитанников), организовывать и контролировать их работу с принятием 
на себя ответственности за качество образовательного процесса.  
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.  
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 
ее целей, содержания, смены технологий.  
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 
жизни и здоровья обучающихся (воспитанников). 
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 
регулирующих ее правовых норм. 
 
Планируемыеличностныерезультатывходереализацииобразовательнойп

рограммы 
Наименование профессионального

 модуля, учебной дисциплины 
Код личностных 

результатов реализации 
программы воспитания 

ОД -.01.03. Физическая культура 
ОД . 01.04. Основы безопасности жизнедеятельности 
ОД.01.08. Родная литература 
ОД. 02.01. Русский язык и литература 
ОД.02.02. История 
ОП.03. Возрастная анатомия, физиология и гигиена 
ОП.04. Правовое обеспечение профессионально й 
деятельности 

ЛР 1 

ОД 01.02. Математика: алгебра, начала математического 
анализа, геометрия 
ОД . 01.04. Основы безопасности жизнедеятельности 
ОГСЭ.02. Психология общения 
ОГСЭ. 03. История 
ОГСЭ. 04. Иностранный язык 
ЕН.01. Математика 
ЕН.02. Информатика и информационно-
коммуникативные технологии профессиональной 
деятельности 
МДК.02.01. Методика организации досуговых 
мероприятий 

ЛР 2 



 
 
ОД .01.03. Физическая культура 
ОД . 01.04. Основы безопасности жизнедеятельности 
ОГСЭ.01. Основы философии 
ОП.01. Педагогика 
ОП.02. Психология 
ОГСЭ. 03. История 
ОГСЭ. 04. Иностранный язык 
ЕН.01. Математика 
ЕН.02. Информатика и информационно-
коммуникативные технологии профессиональной 
деятельности 
МДК.02.01. Методика организации досуговых 
мероприятий 
МДК.03.01. Теоретические и прикладные аспекты 
методической работы педагога дополнительного 
образования 

ЛР 3 

ОД .01.03. Физическая культура 
ОД . 01.04. Основы безопасности жизнедеятельности 
ЕН.02. Информатика и информационно-
коммуникативные технологии профессиональной 
деятельности 
ОП.05. Дополнительное образование детей: история и 
современность 
ОП.06. Безопасность жизнедеятельности 
МДК.02.01. Методика организации досуговых 
мероприятий 

ЛР 4 

ОГСЭ. 03. История 
ОП.05. Дополнительное образование детей: история и 
современность 
МДК.02.01. Методика организации досуговых 
мероприятий 

ЛР 5 

ОГСЭ. 03. История 
ОД.02.03. Обществознание (вкл. экономику и право) 
УД. 01. Народная художественная культура 
ОГСЭ.01. Основы философии 
ОП.01. Педагогика 
ОП.02. Психология 
ОП.05. Дополнительное образование детей: история и 
современность 
ОП.06. Безопасность жизнедеятельности 
МДК.02.01. Методика организации досуговых 
мероприятий 

ЛР 6 

ОД .01.03. Физическая культура 
ОГСЭ.01. Основы философии 
ОП.01. Педагогика 
ОП.02. Психология 
МДК.01.01. Методика преподавания по программам 
дополнительного образования в избранной области 
деятельности 
МДК.01.02. Подготовка педагога дополнительного 

ЛР 7 



образования в избранной области деятельности 
МДК.02.01. Методика организации досуговых 
мероприятий 
МДК.03.01. Теоретические и прикладные аспекты 
методической работы педагога дополнительного 
образования 
ОД.01. Иностранный язык 
ОД.01.06. География 
ОП.01. Педагогика 
ОП.02. Психология 
МДК.01.01. Методика преподавания по программам 
дополнительного образования в избранной области 
деятельности 
МДК.01.02. Подготовка педагога дополнительного 
образования в избранной области деятельности 
МДК.02.01. Методика организации досуговых 
мероприятий 
МДК.03.01. Теоретические и прикладные аспекты 
методической работы педагога дополнительного 
образования 

ЛР 8 

ОД.01.03. Физическая культура 
ОД . 01.04. Основы безопасности жизнедеятельности 
ОГСЭ.01. Основы философии 
ОП.01. Педагогика 
ОП.02. Психология 
ОП.03. Возрастная анатомия, физиология и гигиена 
ОП.04. Правовое обеспечение профессионально й 
деятельности 
МДК.01.02. Подготовка педагога дополнительного 
образования в избранной области деятельности 
МДК.02.01. Методика организации досуговых 
мероприятий 
МДК.03.01. Теоретические и прикладные аспекты 
методической работы педагога дополнительного 
образования 

ЛР 9 

ОД -.01.03. Физическая культура 
ОД . 01.04. Основы безопасности жизнедеятельности 
ОП.03. Возрастная анатомия, физиология и гигиена 
ОП.04. Правовое обеспечение профессионально й 
деятельности 
МДК.01.01. Методика преподавания по программам 
дополнительного образования в избранной области 
деятельности 
МДК.01.02. Подготовка педагога дополнительного 
образования в избранной области деятельности 
МДК.02.01. Методика организации досуговых 
мероприятий 
МДК.03.01. Теоретические и прикладные аспекты 
методической работы педагога дополнительного 
образования 

ЛР 10 

ОП.03. Возрастная анатомия, физиология и гигиена 
ОП.04. Правовое обеспечение профессионально й 

ЛР 11 



деятельности 
ОГСЭ.01. Основы философии 
ОП.01. Педагогика 
ОП.02. Психология 
МДК.02.01. Методика организации досуговых 
мероприятий 
МДК.03.01. Теоретические и прикладные аспекты 
методической работы педагога дополнительного 
образования 
ОГСЭ.01. Основы философии 
ОП.01. Педагогика 
ОП.02. Психология 
ОП.03. Возрастная анатомия, физиология и гигиена 
ОП.05. Дополнительное образование детей: история и 
современность 
ОП.06. Безопасность жизнедеятельности 
МДК.02.01. Методика организации досуговых 
мероприятий 
МДК.03.01. Теоретические и прикладные аспекты 
методической работы педагога дополнительного 
образования 

ЛР 12 

ОГСЭ.01. Основы философии 
ОП.01. Педагогика 
ОП.02. Психология 
ЕН.02. Информатика и информационно-
коммуникативные технологии профессиональной 
деятельности 
ОП.03. Возрастная анатомия, физиология и гигиена 
ОП.05. Дополнительное образование детей: история и 
современность 
ОП.06. Безопасность жизнедеятельности 
МДК.02.01. Методика организации досуговых 
мероприятий 
МДК.03.01. Теоретические и прикладные аспекты 
методической работы педагога дополнительного 
образования 

ЛР 13 

ОГСЭ.01. Основы философии 
ОП.01. Педагогика 
ОП.02. Психология 
ОП.03. Возрастная анатомия, физиология и гигиена 
МДК.02.01. Методика организации досуговых 
мероприятий 
МДК.03.01. Теоретические и прикладные аспекты 
методической работы педагога дополнительного 
образования 
 

ЛР 14 

ОП.04. Правовое обеспечение профессионально й 
деятельности 
МДК.02.01. Методика организации досуговых 
мероприятий 
МДК.03.01. Теоретические и прикладные аспекты 
методической работы педагога дополнительного 

ЛР 15 



образования 
ОД -.01.03. Физическая культура 
ОД . 01.04. Основы безопасности жизнедеятельности 
МДК.02.01. Методика организации досуговых 
мероприятий 
МДК.03.01. Теоретические и прикладные аспекты 
методической работы педагога дополнительного 
образования 

ЛР 16 

 
 
 
РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
Оценка достижения обучающимися личностных результатов по 

специальности 44.02.03 Педагог дополнительного образования (в области 
деятельности педагога дополнительного образования: техническое 
творчество; музыкальная деятельность; сценическая деятельность; 
хореография; изобразительная деятельность и декоративно-прикладное 
искусство; социально-педагогическая деятельность; туристско-краеведческая 
деятельность; эколого-биологическая деятельность; физкультурно-
оздоровительная деятельность) проводится в рамках контрольных и 
оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой. 

 
Код  
ЛР 
ПВ 

Личностные 
результаты 
реализации 
программы 
воспитания 

(дескрипторы) 

Критерии оценки 
личностных результатов 

обучающихся 

Контрольные и оценочные 
процедуры 

ЛР 1 Осознающий себя 
гражданином и 
защитником великой 
страны 

− проявление 
мировоззренческих 
установок на готовность 
молодых людей к работе на 
благо Отечества; 
− сформированность 
чувства патриотизма,  
− гражданственности, 
уважения к памяти 
защитников Отечества и 
подвигам Героев Отечества. 

- количествопроведенных 
мероприятий в учебной 
группе/колледже, 
ориентированных на 
формирование гражданской 
позиции, уважения к памяти 
защитников Отечества и 
подвигам Героев Отечества, 
патриотизма молодых людей; 
 
- доля обучающихся, 
вовлеченных в мероприятия 
историко-патриотического, 
героико-патриотического и 



военно-патриотического 
направления. 

ЛР 2 Проявляющий 
активную 
гражданскую 
позицию, 
демонстрирующий 
приверженность 
принципам 
честности, 
порядочности, 
открытости, 
экономически 
активный и 
участвующий в 
студенческом и 
территориальном 
самоуправлении, в 
том числе на 
условиях 
добровольчества, 
продуктивно 
взаимодействующий 
и участвующий в 
деятельности 
общественных 
организаций 

− сформированность 
гражданской позиции; 
участие в волонтерском 
движении; 
 
− проявление 
экономической и 
финансовой культуры, 
экономической 
грамотности, а также 
собственной адекватной 
позиции по отношению к 
социально-экономической 
действительности; 

 
 
− добровольческие 
инициативы по поддержки 
инвалидов, престарелых 
граждан, людей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

- количество реализованных 
проектов, направленных на 
формирование гражданской 
позиции, студенческого 
самоуправления, 
экономической активности, 
волонтерства и 
добровольчеств; 
 
- доля обучающихся, 
посещающих объединения, 
ориентированных на 
повышение активности 
студента как активного 
гражданина, избирателя, 
семьянина, потребителя, 
волонтера (добровольца), 
участника социальных акций 
по выражению гражданской 
позиции. 
 

ЛР 3 Соблюдающий 
нормы 
правопорядка, 
следующий идеалам 
гражданского 
общества, 
обеспечения 
безопасности, прав и 
свобод граждан 
России. Лояльный к 
установкам и 
проявлениям 
представителей 
субкультур, 
отличающий их от 
групп с 
деструктивным и 
девиантным 

- проявление правовой 
активности и навыков 
правомерного поведения, 
уважения к Закону; 
 
- готовность к общению и 
взаимодействию с людьми 
самого разного статуса, 
этнической, религиозной 
принадлежности и в 
многообразных 
обстоятельствах; 
 
- отсутствие фактов 
проявления идеологии 
терроризма и экстремизма 
среди обучающихся. 

− доля обучающихся, 
совершивших 
правонарушения; 
 
− количество реализованных 
мероприятий, направленных 
на взаимодействие с людьми 
самого разного статуса, 
этнической, религиозной 
принадлежности; 
 
− доля детей, в отношении 
которых образовательными  
организациями прекращена 
индивидуальнаяпрофилактиче
ская работа в течение 
календарного года,  
к предыдущему календарному 



поведением. 
Демонстрирующий 
неприятие и 
предупреждающий 
социально опасное 
поведение 
окружающих 

году. 

ЛР 4 Проявляющий и 
демонстрирующий 
уважение к людям 
труда, осознающий 
ценность 
собственного труда. 
Стремящийся к 
формированию в 
сетевой среде 
личностно и 
профессионального 
конструктивного 
«цифрового следа» 

− 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 
результаты учебной 
деятельности и подготовку 
к профессиональной 
деятельности; 
 
− участие в 
исследовательской и 
проектной работе; 
 
− проявление 
высокопрофессиональной 
трудовой активности, в том 
числе личных аккаунтов в 
социальных сетях; 
 
− участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, олимпиадах по 
профессии, викторинах, в 
предметных неделях; 

− количество победителей, 
призеров  в конкурсах 
профессионального 
мастерства, олимпиадах по 
профессии, викторинах, в 
предметных неделях; 
 
− доля обучающихся, 
участвующих в 
исследовательской и 
проектной работе; 
 
−  наличие личных аккаунтов, 
посвященных 
профессиональной 
деятельности (продвижение 
опыта, реклама достижений и 
пр.). 
 



ЛР 5 Демонстрирующий 
приверженность к 
родной культуре, 
исторической 
памяти на основе 
любви к Родине, 
родному народу, 
малой родине, 
принятию 
традиционных 
ценностей 
многонационального 
народа России 

− участие в реализации 
просветительских 
программ, поисковых, 
археологических, военно-
исторических, 
краеведческих отрядах и 
молодежных объединениях;  

− доля обучающихся,  
вовлеченных  в группы и 
временные коллективы, 
обеспечивающие готовность к 
работе на благо Отечества; 
 
− количество победителей, 
призеров  в конкурсах 
патриотической 
направленности, научно-
практических конференциях, 
творческих конкурсах. 

ЛР 6 Проявляющий 
уважение к людям 
старшего поколения 
и готовность к 
участию в 
социальной 
поддержке и 
волонтерских 
движениях 

− сформированность 
гражданской позиции; 
участие в волонтерском 
движении;   
 
-  добровольческие 
инициативы по поддержке 
инвалидов и престарелых 
граждан; 

− наличие отзывов за участие 
в волонтерском движении и 
добровольческих 
инициативах; 
 
− доля обучающихся,  
вовлеченных  в волонтерское 
движение; 
 
− доля программ и проектов,  
реализуемых с участием детей 
с  ограниченными 
возможностями здоровья (в 
общем количестве 
мероприятий регионального 
плана) 

ЛР 7 Осознающий 
приоритетную 
ценность личности 
человека; 
уважающий 
собственную и 
чужую уникальность 
в различных 
ситуациях, во всех 
формах и видах 
деятельности. 

− 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 
имиджа; 

− наличие фактов нарушения 
этических норм общения при 
взаимодействии обучающихся 
с обучающимися,  
преподавателями,  и 
руководителями практики; 
 
− анализ отзывов о 
прохождении практики 
обучающимися 
(характеристик по практике). 



ЛР 8 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 

− готовность к общению и 
взаимодействию с людьми 
самого разного статуса, 
этнической, религиозной 
принадлежности и в 
многообразных 
обстоятельствах; 
 
− отсутствие социальных 
конфликтов среди 
обучающихся, основанных 
на межнациональной, 
межрелигиозной почве; 

 
 
− участие в реализации 
мероприятий, 
направленных на 
сохранение традиционных 
духовно-нравственных 
ценностей человеческой 
жизни, семьи, человечества, 
уважения к традиционным 
религиям России; 

− количество пресс-релизов 
размещенных на сайте 
колледжа, направленных на 
сохранение традиционных, 
духовно-нравственных 
ценностей человеческой 
жизни, семьи, человечества, 
уважения к традиционным 
религиям России;  
 
− наличие выявленных 
социальных конфликтов среди 
обучающихся, основанных на 
межнациональной, 
межрелигиозной почве; 
 
− доля обучающихся, 
охваченных мероприятиями, 
направленных на 
взаимодействие с людьми 
самого разного статуса, 
этнической, религиозной 
принадлежности и в 
многообразных 
обстоятельствах. 
 

ЛР 9 Соблюдающий и 
пропагандирующий 
правила здорового и 
безопасного образа 
жизни, спорта; 
предупреждающий 
либо 
преодолевающий 
зависимости от 
алкоголя, табака, 
психоактивных 
веществ, азартных 
игр и т.д. 
Сохраняющий 
психологическую 
устойчивость в 
ситуативно сложных 
или стремительно 
меняющихся 

− демонстрация навыков 
здорового образа жизни и 
высокий уровень культуры 
здоровья обучающихся; 
 
− демонстрация навыков 
межличностного общения в 
различных ситуациях; 
 

− доля обучающихся, 
охваченных дополнительным 
образованием спортивно-
оздоровительной 
направленности отнесенных 
по результатам социально-
психологического 
тестирования к группе риска; 
 
− количество договоров, 
заключенных с профильными 
организациями, 
осуществляющих 
профилактическую работу, 
направленную на ведение 
здорового образа жизни; 
 
− анализ изменения динамики 
факторов риска и защиты по 



ситуациях социально-психологическому 
тестированию обучающихся 
(по годам). 
 

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

− 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; 
 
− проявление культуры 
потребления информации, 
умений и навыков 
пользования компьютерной 
техникой, навыков отбора и 
критического анализа 
информации, умения 
ориентироваться в 
информационном 
пространстве; 

− доля обучающихся,  
вовлеченных в акции, 
мероприятия в рамках 
волонтерского движения по 
защите окружающей среды; 
 
− наличие конфликтных 
ситуаций (буллинг) среди 
обучающихся в сети интернет. 

ЛР 11 Проявляющий 
уважение к 
эстетическим 
ценностям, 
обладающий 
основами 
эстетической 
культуры 

− проявление 
эстетической культуры, 
бережного отношения к 
эстетическим ценностям  
России и мира; 
 
− участие в реализации 
просветительских 
программ, направленных на 
формирование вкуса, 
соблюдение эстетических 
норм и правил. 

− количество 
реализованных проектов, 
программ, направленных на 
формирование вкуса, 
соблюдение эстетических 
норм и правил, воспитание 
эстетических ценностей  
России и мира. 

ЛР 12 Принимающий 
семейные ценности, 
готовый к созданию 
семьи и воспитанию 
детей; 
демонстрирующий 

− участие в 
мероприятиях, 
направленных на 
формирование семейных 
ценностей, родительской 
ответственности за 

− мероприятия, 
направленные против 
семейного неблагополучия 
(конфликтов и разрывов с 
членами семьи, вступления в 
безответственные и незрелые 



неприятие насилия в 
семье, ухода от 
родительской 
ответственности, 
отказа от отношений 
со своими детьми и 
их финансового 
содержания 

воспитание детей и их 
финансового содержания; 
 
− добровольческие 
инициативы по поддержки 
детей-инвалидов и детей-
сирот; 

личные отношения, 
физического и морального 
насилия, неосознанного 
родительства и т.п.); 
 
− доля обучающихся,  
вовлеченных  в волонтерское 
движение по оказанию услуг 
детям-инвалидам и детям-
сиротам. 

ЛР 13 Принимающий и 
транслирующий 
ценность детства как 
особого периода 
жизни человека, 
проявляющий 
уважение к детям, 
защищающий 
достоинство и 
интересы 
обучающихся, 
демонстрирующий 
готовность к 
проектированию 
безопасной и 
психологически 
комфортной 
образовательной 
среды, в том числе 
цифровой 

− положительная 
динамика в 
профессиональной 
деятельности в сфере 
культуры и искусств ходе 
учебной деятельности; 
 
− выстраивание 
грамотных 
взаимоотношений с 
учениками, коллегами с 
учетом их индивидуальных 
и психологических 
особенностей и в 
соответствии с 
требованиями трудового 
законодательства 

− анализ отзывов о 
прохождении практики 
обучающимися 
(характеристик по практике;) 
 
− экспертное наблюдение и 
оценка взаимодействия с 
учениками, коллегами, 
администрацией с учетом их 
индивидуальных и 
психологических 
особенностей и в соответствии 
с требованиями гражданского 
и трудового законодательства 

ЛР 14 Стремящийся 
находить и 
демонстрировать 
ценностный аспект 
учебного знания и 
информации и 
обеспечивать его 
понимание и 
переживание 
обучающимися  
 

− демонстрация 
личного− интереса к 
будущей профессии и 
заинтересованности в 
получении знаний 
воспитанниками  оценка 
собственного− 
продвижения, личностного 
развития;  демонстрация− 
положительной динамики в 
организации собственной 
учебной деятельности по 
результатам самооценки, 
самоанализа и коррекции ее 
результатов;  

 доля студентов, 
успешно освоивших виды 
деятельности в соответствии с 
учебным планом 



ответственность за− 
результаты учебной 
деятельности и передача 
знаний воспитанникам;  
проявление− 
высокопрофессиональной 
трудовой активности 

ЛР 15 Демонстрирующий 
готовность к 
профессиональной 
коммуникации, 
толерантному 
общению; 
способность вести 
диалог с 
обучающимися, 
родителями 
(законными 
представителями) 
обучающихся, 
другими 
педагогическими 
работниками и 
специалистами, 
достигать в нем 
взаимопонимания, 
находить общие 
цели и сотрудничать 
для их достижения.  

 демонстрация навыков 
соблюдения требований к 
внешнему виду, культуре 
поведения преподавателя, 
наставника 

  демонстрация навыков  
межличностного делового 
общения, социального 
имиджа, грамотного и 
толерантного специалиста, 
готового к сотрудничеству, 
саморазвитию 

− анализ отзывов о 
прохождении практики 
обучающимися (характеристик 
по практике) результатов участия 
во внеурочных мероприятиях – 
соревнованиях, творческих 
конкурсах  
− экспертное наблюдение и 
оценка взаимодействия с детьми 
с учетом их индивидуальных и 
психологических особенностей и 
в соответствии с возрастом и 
особенностями развития на 
примере проведенных 
мероприятий, организации пед. 
деятельности и общей культуре 

ЛР 16 Проявляющий 
ценностное 
отношение к 
культуре и 
искусству, к 
культуре речи и 
культуре поведения, 
к красоте и гармонии 

 демонстрация навыков 
соблюдения требований к 
внешнему виду артиста, 
преподавателя, 
концертмейстера 
(специалиста в области 
культуры и искусства);  

 демонстрация навыков 
межличностного делового 
общения, культуры и этики 

 анализ результатов 
участия во внеурочных 
мероприятиях  соревнованиях, 
профессиональных конкурсах   

 экспертное наблюдение и 
оценка взаимодействия с 
руководством, коллегами и 
учениками, их родителями во 
время производственной 
практики. 

 
 

 
 
 
 



Мониторинг освоения обучающимися основной образовательной 
программы в части достижения личностных результатов. 

 
Код  
ЛР 
ПВ 

Личностные результаты 
реализации программы 

воспитания 
(дескрипторы) 

 
 

Контрольные и оценочные процедуры,  показатель 
по годам 

ЛР 1 

Осознающий себя 
гражданином и защитником 
великой страны 

количествопроведенных мероприятий в учебной 
группе/колледже, ориентированных на формирование 
гражданской позиции, уважения к памяти защитников 
Отечества и подвигам Героев Отечества, 
патриотизма молодых людей 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

    

доля обучающихся, вовлеченных в мероприятия 
историко-патриотического, героико-патриотического 
и военно-патриотического направления 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 
    

ЛР 2 Проявляющий активную 
гражданскую позицию, 
демонстрирующий 
приверженность принципам 
честности, порядочности, 
открытости, экономически 
активный и участвующий в 
студенческом и 
территориальном 
самоуправлении, в том числе 
на условиях 
добровольчества, 
продуктивно 
взаимодействующий и 
участвующий в деятельности 
общественных организаций 

количество реализованных проектов, направленных на 
формирование гражданской позиции, студенческого 
самоуправления, экономической активности, 
волонтерства и добровольчеств 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 
    

доля обучающихся, посещающих объединения, 
ориентированных на повышение активности студента 
как активного гражданина, избирателя, семьянина, 
потребителя, волонтера (добровольца), участника 
социальных акций по выражению гражданской позиции 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

    

ЛР 3 Соблюдающий нормы 
правопорядка, следующий 
идеалам гражданского 
общества, обеспечения 
безопасности, прав и свобод 

доля обучающихся, совершивших правонарушения 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

    
количество реализованных мероприятий, направленных 



граждан России. Лояльный к 
установкам и проявлениям 
представителей субкультур, 
отличающий их от групп с 
деструктивным и 
девиантным поведением. 
Демонстрирующий 
неприятие и 
предупреждающий 
социально опасное 
поведение окружающих 

на взаимодействие с людьми самого разного статуса, 
этнической, религиозной принадлежности 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

    
доля детей, в отношении которых образовательной 
организацией прекращена 
индивидуальнаяпрофилактическая работа в течение 
календарного года, к предыдущему календарному году 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 
    

ЛР 4 Проявляющий и 
демонстрирующий уважение 
к людям труда, осознающий 
ценность собственного 
труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой 
среде личностно и 
профессионального 
конструктивного «цифрового 
следа» 

количество победителей, призеров  в конкурсах 
профессионального мастерства, олимпиадах по 
профессии, викторинах, в предметных неделях 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 
    

доля обучающихся, участвующих в исследовательской и 
проектной работе 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 
    

наличие личных аккаунтов, посвященных 
профессиональной деятельности (продвижение опыта, 
реклама достижений и пр.) 
 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 
    

ЛР 5 Демонстрирующий 
приверженность к родной 
культуре, исторической 
памяти на основе любви к 
Родине, родному народу, 
малой родине, принятию 
традиционных ценностей 
многонационального народа 
России 

доля обучающихся,  вовлеченных  в группы и временные 
коллективы, обеспечивающие готовность к работе на 
благо Отечества; 
. 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

    

количество победителей, призеров  в конкурсах 
патриотической направленности, научно-практических 
конференциях, творческих конкурсах 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 
    

ЛР 6 Проявляющий уважение к 
людям старшего поколения и 

наличие отзывов за участие в волонтерском движении и 
добровольческих инициативах 



готовность к участию в 
социальной поддержке и 
волонтерских движениях 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 
    

доля программ и проектов,  реализуемых с участием 
детей с  ограниченными возможностями здоровья (в 
общем количествемероприятий регионального плана) 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 
    

доля обучающихся,  вовлеченных  вволонтерское 
движение 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 
    

ЛР 7 Осознающий приоритетную 
ценность личности человека; 
уважающий собственную и 
чужую уникальность в 
различных ситуациях, во 
всех формах и видах 
деятельности. 

наличие фактов нарушения этических норм общения 
при взаимодействии обучающихся с обучающимися, 
преподавателями, мастерами и руководителями 
практики 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 
    

анализ отзывов о прохождении практики 
обучающимися (характеристик по практике). 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 
    

ЛР 8 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 

количество пресс-релизов размещенных на сайте 
колледжа, направленных на сохранение традиционных, 
духовно-нравственных ценностей человеческой жизни, 
семьи, человечества, уважения к традиционным 
религиям России 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 
    

доля обучающихся, охваченных мероприятиями, 
направленных на взаимодействие с людьми самого 
разного статуса, этнической, религиозной 
принадлежности и в многообразных обстоятельствах. 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 
    

наличие выявленных социальных конфликтов среди 
обучающихся, основанных на межнациональной, 
межрелигиозной почве 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 



    

ЛР 9 Соблюдающий и 
пропагандирующий правила 
здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; 
предупреждающий либо 
преодолевающий 
зависимости от алкоголя, 
табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий 
психологическую 
устойчивость в ситуативно 
сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях 

доля обучающихся, охваченных дополнительным 
образованием спортивно-оздоровительной 
направленности отнесенных по результатам 
социально-психологического тестирования к группе 
риска 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 
    

количество договор, заключенных с профильными 
организациями, осуществляющих профилактическую 
работу, направленную на ведение здорового образа 
жизни 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 
    

анализ изменения динамики факторов риска и защиты 
по социально-психологическому тестированию 
обучающихся (по годам 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 
    

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

доля обучающихся,  вовлеченныхвакции, мероприятия в 
рамках волонтерского движения по защите 
окружающей среды 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 
    

наличие конфликтных ситуаций (буллинг) среди 
обучающихся в сети интернет. 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 
    

ЛР 11 Проявляющий уважение к 
эстетическим ценностям, 
обладающий основами 
эстетической культуры 

количество реализованных проектов, программ, 
направленных на формирование вкуса, соблюдение 
эстетических норм и правил, воспитание эстетических 
ценностей  России и мира 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 
    

ЛР 12 Принимающий семейные 
ценности, готовый к 
созданию семьи и 
воспитанию детей; 
демонстрирующий 

мероприятия, направленные против семейного 
неблагополучия (конфликтов и разрывов с членами 
семьи, вступления в безответственные и незрелые 
личные отношения, физического и морального насилия, 
неосознанного родительства и т.п.) 



неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской 
ответственности, отказа от 
отношений со своими детьми 
и их финансового 
содержания 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 
    

доля обучающихся,  вовлеченных  вволонтерское 
движение по оказанию услуг детям-инвалидам и детям-
сиротам. 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 
    

ЛР 13 Принимающий и 
транслирующий ценность 
детства как особого периода 
жизни человека, 
проявляющий уважение к 
детям, защищающий 
достоинство и интересы 
обучающихся, 
демонстрирующий 
готовность к 
проектированию безопасной 
и психологически 
комфортной 
образовательной среды, в 
том числе цифровой. 

анализ отзывов о прохождении практики 
обучающимися (характеристик по практике) 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 
    

экспертное наблюдение и оценка взаимодействия с 
клиентами с учетом их индивидуальных и 
психологических особенностей и в соответствии с 
запросами 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 
    

ЛР 14 Стремящийся находить и 
демонстрировать 
ценностный аспект учебного 
знания и информации и 
обеспечивать его понимание 
и переживание 
обучающимися 

доля студентов, освоивших виды деятельности в 
соответствии с учебным планом 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 
    

ЛР 15 Демонстрирующий 
готовность к 
профессиональной 
коммуникации, 
толерантному общению; 
способность вести диалог с 
обучающимися, родителями 
(законными 
представителями) 
обучающихся, другими 
педагогическими 
работниками и 
специалистами, достигать в 
нем взаимопонимания, 

анализ отзывов о прохождении практики 
обучающимися (характеристик по практике) 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 
    

экспертное наблюдение и оценка взаимодействия с 
детьми с учетом их индивидуальных и психологических 
особенностей и в соответствии с возрастом и 
особенностями развития на примере проведенных 
мероприятий, организации пед. деятельности и общей 
культуре 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 
    



находить общие цели и 
сотрудничать для их 
достижения  

ЛР 16 Проявляющий ценностное 
отношение к культуре и 
искусству, к культуре речи и 
культуре поведения, к 
красоте и гармонии 

анализ результатов участия в различных мероприятиях 
в колледже и вне колледжа (место работы, 
жительства) 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 
 
 

   

экспертное наблюдение и оценка взаимодействия с 
руководством, коллегами, детьми и их родителями, а 
так же участниками педагогической деятельности. 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
Настоящая Программа воспитания разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов: 
− Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками). 
− Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 
года». 
− Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304). 
− Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации». 
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
− Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
− Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ 

«О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)». 
− Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»; 
− Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 53.02.05 Сольное и 
хоровое народное пение, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 27 октября 2014г. № 1388, зарегистрированного в 
Минюсте РФ 27 ноября 2014г. № 34959;  
− Профессиональный стандарт 44.02.03 «Педагогика дополнительного 

образования" (с указанием области деятельности) Зарегистрировано в 
Минюсте России 25.08.2014 N 33825  
− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 



годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года. 
− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года. 
− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 

2019 г. № 207-р об утверждении Стратегии пространственного развития 
Российской Федерации на период до 2025 года. 
− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

1 февраля 2021 г. № 37 об утверждении методик расчета показателей 
федеральных проектов национального проекта «Образование». 
− Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 24 января 2020 г. №41 «Об утверждении методик расчета показателей 
федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 

– Постановление правительства НСО от 6 сентября 2013 г. N 380-п об 
утверждении государственной программы новосибирской области 
"Региональная программа развития среднего профессионального образования 
новосибирской области" (далее – СПО). 
 

3.2.Кадровое обеспечение воспитательной работы 
Реализация рабочей программы воспитания обеспечивается 

квалифицированными педагогическими работниками колледжа, а также 
лицами, привлекаемыми к реализации рабочей программы воспитания на 
условиях гражданско-правового договора, договора о безвозмездном 
оказании услуг. 

Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым 
составом, в который входит: Заведующая Барабинским филиалом, 
заведующий учебной частью, заместитель заведующей  по воспитательной 
работе, председатели ПЦК, преподаватели специальных и общих дисциплин, 
педагог-психолог, социальный педагог, библиотека, члены Студенческого 
самоуправления, представители родительского Совета, представители 
организаций – работодателей. 

Функционал работников регламентируется требованиями 
профессиональных стандартов. 

В колледже сложился квалифицированный и стабильный педагогический 
коллектив, обладающий достаточным потенциалом и способностью решать 
современные задачи по подготовке специалистов, а также выполнению 
учебно-методических и творческо-исполнительских работ по профилю 



колледжа. В колледже необходимое количество персонала указывается в 
штатном расписании, которое составляется исходя из планируемого объема 
работ.  

Педагогический состав укомплектован квалифицированными 
педагогическими кадрами. Нагрузка учебного плана рационально 
распределена между штатными преподавателями (ставка и более) и 
совместителями (менее ставки), что позволяет оптимально организовать 
учебный процесс. 100 % преподавателей колледжа имеют высшее 
образование.  Базовое образование преподавателей соответствует профилю 
преподаваемых дисциплин. Многие из них обладают большим стажем 
педагогической деятельности, опытом научной и исследовательской работы.  
Проведение аттестации преподавателей колледжа ведется в плановом режиме 
– 1 раз в 5 лет. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации рабочей 
программы воспитания, имеют дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, переподготовки, 
направление деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности в рамках рабочей программы воспитания с учетом расширения 
спектра профессиональных компетенций. 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 
3.3.1. Требования к материально-техническому оснащению 

образовательной программы 
 Специальные помещения колледжа представляют собой учебные 

аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных 
образовательной программой по специальности, в том числе для реализации 
рабочей программы воспитания, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы, аудитории, залы, оснащенные 
оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 
учитывающими требования международных стандартов. 

3.3.2. Перечень специальных помещений 
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; 



 музыкальной литературы. 
Для реализации рабочей программы воспитания: 
 кабинет психолога 
 кабинет воспитательной работы 
 актовый  зал 
 столовая 
 фельдшер 
 комната самоподготовки (общежитие) 
Специальные аудитории: 
 для индивидуальных занятий; 
 для групповых занятий; 
 для проведения оркестровых и ансамблевых занятий.  
 В колледже в настоящее время отсутствует типовой спортивный зал, 

что затрудняет работу по физической подготовке. Для улучшения 
образовательного процесса организована аренда спортивного зала 
Спортивно-оздоровительный комплекс г. Барабинска. 
 Тренажерный  зал (общежитие)  
 
Залы творческие 
 Актовый  залы (большой), малый (репетиционный, общежитие) 
 Игровой зал (общежитие) 
 Библиотека, читальный  зал с выходом в  интернет  
. 
Материально-техническое оснащение кабинетов, залов и комплексов, 

направленных на реализацию рабочей программы воспитания. 
Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов реализации воспитательной работы, дисциплинарной 
и междисциплинарной подготовки, творческой практической работы 
обучающихся, предусмотренных рабочей программы воспитания, учебным 
планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 
правилам и нормам. Минимально необходимый для реализации рабочей 
программы воспитания и ОПОП перечень материально-технического 
обеспечения рабочей программы воспитания включает в себя:  

 
 
3.4.Информационное обеспечение воспитательной работы 

Качество воспитательно-информационной среды колледжа определяется 
не только компьютерной и мультимедийной техникой, но и возможностью 
доступа к глобальным информационным ресурсам, свободного обмена 
информацией, представляемого в сети Интернет. В инфраструктуре объектов 



воспитательной работы  колледжа организованна работа в сети Интернет, 
которая дает возможность оптимального использования Интернет-ресурсов 
при администрировании и  в ходе мероприятий воспитательной работы, в том 
числе с применением сети Wi-Fi. 

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.).  

При использовании электронных изданий образовательное учреждение 
обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном 
классе (кабинет № 11) в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 
Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения.  

Информационное обеспечение программы воспитания реализуется на 
информационных ресурсах:  
 на официальном сайте https://nokkib.ru/index.html 
 в официальной группе в ВКонтакте 
 на YouTube - канале  
 https://www.youtube.com/channel/UCp1ja40X12hvdqlq9SSB-sw/videos. 

https://nokkib.ru/index.html
https://www.youtube.com/channel/UCp1ja40X12hvdqlq9SSB-sw/videos
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Общая цель воспитательной работы достаточно стабильна, но ее реализация связана и определяется 
совокупностью различных условий (социальных, экономических, правовых, социально-психологических, 
материальных и т.д.).  

Существенная часть этих условий объективна и непрерывно изменяется. Поэтому положительное решение 
основных интегрированных задач воспитания возможно при систематической коррекции и уточнении составляющих 
их частных задач воспитательной работы.  

В связи с этим в колледже разработана и утверждена программа воспитательной деятельности на цикл обучения, 
где обозначены следующие воспитательные задачи:  

I Курс  
 изучение индивидуальных особенностей, увлечений, интересов каждого студента;  
 формирование коллективов групп и курсов, определение лидеров;  
 создание условий для личностной самореализации, этико-эстетического проявления индивидуальности в 

общении, творческой деятельности и др.  
 оказание помощи студентам в социально-психологической адаптации, в преодолении затруднений в общении, в 

анализе и решении конфликтных ситуаций: межличностных, межгрупповых и т.д.;  
 формирование понятий эстетической, этической культуры и культуры межнационального общения.  
  

II Курс  
 расширение спектра социальных ролей с целью обогащения жизненного опыта;  
 расширение ряда функций самоуправления и развитие различных форм самовыражения;  
 продолжение работы по формированию коллективов студенческих групп, укрепление традиций. 

 

 



III Курс  
 создание условий для повышения интеллектуальной культуры, определения профессиональной направленности;  
 стимулирование к участию в научно-исследовательской деятельности;  формирование социальной активности и 

гражданской ответственности.  
 оказание помощи в организации самоуправления в учебном заведении с использованием опыта старших курсов 

во всех сферах студенческой жизни;  

 

IV Курс  
 завершение формирования системы ценностей и основных личностных характеристик, определяющих статус 

специалиста;  
 социализация через дополнительные специализации. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   
Барабинского филиала ГАПОУ НСО «Новосибирский областной колледж культуры и искусств» 

 

Дата Содержание и формы  
деятельности 

 

Участники 
 

Место  
проведения 

 

Ответственные Коды 
ЛР   

Наименование модуля 

 СЕНТЯБРЬ 
1. Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний. 
1-4 курс Территория  

колледжа 
Зам. зав  филиала  

по  ВР 
Классные 

руководители 
Руководители 

творческих 
коллективов 

ЛР 1 
ЛР 5 
ЛР 15 

5.1 «Профориентация – труд и 
интеллект» 
5.2 «»Гражданин и патриот» 
5.3 «Духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое воспитание»  
5.8.1 Социальное партнёрство и 
наставничество» 
 

2. Классные часы «День знаний»: 
-   выбор актива групп 
- инструктаж по технике 
безопасности 
- знакомство с правилами 
внутреннего распорядка 
- профилактика COVID-19 

1-4 курс Учебные 
аудитории 

Зам. зав  филиала  
по  ВР 

заведующий 
учебной частью 

председатели ПЦК 
классные 

руководители 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 9 
ЛР 10 
ЛР 15 

 

5.1 «Профориентация – труд и 
интеллект» 
5.2 «»Гражданин и патриот» 
5.8.1«Социальное партнерство и 
наставничество» 
5.4«Спортивно-массовая и 
оздоровительная работа» 

4. 
 

Организация и проведение 
мероприятий «День солидарности 
в борьбе с терроризмом». 

1-4 курс Учебный корпус Зам. зав  филиала  
по  ВР 

Заведующий 
учебной частью 
Председатели 

ПЦК Классные 
руководители; 

ЛР 5 
ЛР  1 

5.2 «Гражданин и патриот» 
5.3 «Духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое воспитание» 



Библиотека 
3 Патриотический урок «Мы за 

будущее без террора». 
1 курс Актовый зал Зам. зав  филиала  

по  ВР 
Заведующий 

учебной частью; 
председатели ПЦК 

Классные 
руководители 

ЛР 1 
ЛР  2 
ЛР  3 
ЛР 5 
ЛР  7 

5.1 «Профориентация – труд и 
интеллект» 
5.2 «»Гражданин и патриот» 
5.8.1«Социальное партнерство и 
наставничество» 
 5.7.2«Профилактика асоциальных 
явлений в студенческой среде» 

Каждый 
понедель
ник и 
пятницу 

Стандарт церемониала 
Еженедельная церемония подъема 
(спуска) Государственного флага 
Российской Федерации. 

1ё-4 курсы  Учебный 
корпус 

Фойе колледжа 

Зам. зав  филиала  
по  ВР 

Заведующий 
учебной частью; 

председатели ПЦК 
Классные 

руководители 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 15 

5.2 «»Гражданин и патриот» 
5.3 «Духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое воспитание» 
 

1-4 Мероприятия ко Дню 
солидарности в борьбе в 
терроризмом: 
 Минута памяти «Вечная 
память тебе, Беслан!»; 
 Лекция для обучающихся 1 
курса «Терроризм: события 
и факты». 

1-4 курс Учебный корпус 
 
 
 

Актовый зал 
общежития 

Зам. зав  филиала  
по  ВР 

Заведующий 
учебной частью; 

Председатели 
ПЦК Классные 
руководители 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 
ЛР 7 

5.2 «Гражданин и патриот» 
5.7.2 «Профилактика асоциальных 
явлений в студенческой среде» 
5.6 «Студенческое самоуправление» 

8-11 Мероприятия, посвященные 
Всероссийскому дню трезвости: 

 Урок трезвости, просмотр и 
обсуждение видеоролика 
«Алкоголь. Незримый враг»; 

1-4 курс Учебный корпус 
 
 

Актовый зал 
общежития. 

Зам. зав  филиала  
по  ВР 

Заведующий 
учебной частью 
Председатели 

ПЦК Классные 
руководители 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 
ЛР 7 

5.2 «Гражданин и патриот» 
5.7. «Профилактика асоциальных 
явлений в студенческой среде» 
5.6 «Студенческое самоуправление» 



6-20 
 

Психологические тренинги 
«Адаптация вновь поступивших 
обучающихся. Выявление 
лидеров». 

1 курс Учебные 
кабинеты 

Педагог-психолог ЛР  2 
ЛР 13 
ЛР 7 

5.7.1. «Психолого-педагогическая 
работа» 

7-9 Акция «Проверь свою 
грамотность», посвященная «Дню 
грамотности». 

1-4 курс Фойе 1 этаж Совет студентов 
Преподаватель 

русского языка и 
литературы 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 5 

 

5.2 «Гражданин и патриот» 
5.3 «Духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое воспитание» 

10 Посвящение в жильцы общежития 
«С новосельем первокурсники» 

1 курс Летняя 
площадка возле 

общежития 

Зам. зав  филиала  
по  ВР 

Студенческий 
Совет общежития. 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 4 

 

5.8.1 «Социальное партнерство и 
наставничество» 
5.7. «Профилактика асоциальных 
явлений в студенческой среде» 
5.6. «Студенческое самоуправление» 

сентябрь Участие в волонтерской и 
общественно-полезной 
деятельности. 

1-4 курс г. Барабинск 
г. Куйбышев 

Зам. зав  филиала  
по  ВР 

ЛР 2 
ЛР 6 

5.6. «Студенческое самоуправление» 
5.5.»Окружающий мир: природа и 
человек» 

15  Мероприятия, посвященные 
Всемирному дню борьбы с 
суицидом: 
 Просмотр и обсуждение 
видеофильма «Письмо отца»; 
 Организация часов 
общения «Мир прекрасен, потому 
что в нем есть я»; 
 Акция «Жизнь прекрасна - 
береги её». 

1-2 курсы Учебные 
аудитории 

Зам. зав  филиала  
по  ВР 

Социальный 
педагог 

ЛР 1-
13 

5.7. «Профилактика асоциальных 
явлений с студенческой среде» 
5.6 «Студенческое самоуправление» 
 



21-23 Встреча с фельдшером колледжа.   
Тема «Гигиена»  
- девушки 
- юноши 

1 курс Актовый зал 
общежития 

Фельдшер ЛР 9 
ЛР 15 

5.4 «Спортивно-массовая и 
оздоровительная работа» 
 

12 День Александра Невского. 
Видео календарь памятных дат. 

1-4 курс Фойе Библиотека ЛР 5 
ЛР 1 

5.2 «Гражданин и патриот» 
5.3«Духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое воспитание» 
5.6 «Студенческое самоуправление» 

20-24 Посвящение в студенты, участие в 
городской акции «Парад 
студентов» 

1 курс ЦКиД города 
Барабинска 

Барабинского 
района 

Зам зав филиалом 
по ВР 

Совет студентов 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 
ЛР13 
ЛР14 
ЛР 15 

5.7. «Профилактика асоциальных 
явлений в студенческой среде» 
5.6 «Студенческое самоуправление» 
5.3 «Духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое воспитание» 
 

13-17 Месяц молодого избирателя: 
 «Выборы – мой 
гражданский долг»; 
 «Твоё избирательное 
право»; 
 «Молодой избиратель»; 
 «Мы - будущие 
избиратели» 

1-4 курс Учебный 
корпус, 

общежитие. 

Зам зав филиалом 
по ВР 

Библиотека 
Преподаватель 

истории и 
обществознания 

ЛР 2 
ЛР 6 

 

5.2 «Гражданин и патриот» 
5.6 «Студенческое самоуправление» 
5.7.2 «Профилактика асоциальных 
явлений в студенческой среде» 
5.8.1 «Социальное партнерство и 
наставничество» 

17 Профилактическое занятие- 
«Воздействие алкоголя на женское 
здоровье, профессиональную 
деятельность» 

1 курс Общежитие Социальный  
педагог 

Воспитатели 
общежития 

ЛР  2 
ЛР 3 
ЛР 7 
ЛР 9 
ЛР14 

5.1 «Профориентация – труд и 
интеллект» 
5.4 «Спортивно-массовая и 
оздоровительная работа» 

20-24 Анкетирование обучающихся с 1 курс Учебные Зам. зав по ВР  ЛР 2 5.8.1 «Социальное партнерство и 



 целью выявления интересов к 
внеурочной деятельности. 

кабинеты Классные 
руководители 

ЛР 7 наставничество» 
5.6 «Студенческое самоуправление» 
5.7.2 «Профилактика асоциальных 
явлений в студенческой среде» 

22-24 Профилактические беседы по 
вопросам правонарушений и 
безопасности на улице, в 
общественных местах.  
 

1-4 курс Учебные 
кабинеты 

 

Социальный 
педагог 

Инспектор ГДН 
ЛО МВД России  
на ст. Барабинск 
МО  МВД России  

«Барабинский» 

ЛР 2 
ЛР  3 
ЛР 4 
ЛР 12 

5.2 «Гражданин и патриот» 
5.7.2 «Профилактика асоциальных 
явлений в студенческой среде» 
5.7.1. «Психолого-педагогическая 
работа» 

29 Фестиваль талантов «Дебют 
первокурсника». 

1 курс Актовый зал 
общежития 

Зам зав филиалом 
по ВР 

Совет колледжа и 
общежития 

ЛР 2 
ЛР 13 
ЛР 15 
ЛР 11 

5.3 «Духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое воспитание» 
5.6 «Студенческое самоуправление» 
5.1 «Профориентация – труд и 
интеллект» 
5.8.1 «Социальное партнерство и 
наставничество» 

В течение 
года 

 Проведение 
индивидуальных бесед со 
студентами по вопросам 
санитарно-бытового 
устройства и соблюдению 
правил проживания в 
общежитии. 

 

1-4 курсы Воспитательская  
общежития 

 
 

Родительские 
собрания 

Зам зав филиала 
по ВР 

ЛР 3 
ЛР 4 
ЛР 12 
ЛР 10 

5.8.1 «Социальное партнерство и 
наставничество» 
5.7.2 «Профилактика асоциальных 
явлений в студенческой среде» 
5.7.1. «Психолого-педагогическая 
работа» 

В течение 
года 

 Проведение бесед с 
родителями (законными 
представителями) по 

1-4 курсы Воспитательская  
общежития 

 

Зам зав филиала 
по ВР 

ЛР 3 
ЛР 4 
ЛР 12 

5.8.1 «Социальное партнерство и 
наставничество» 
5.7.2 «Профилактика асоциальных 



социально-бытовому 
устройству в общежитии, 
адаптации студентов 
первокурсников, правилам 
проживания, культурно-
нравственному поведению 
студентов, предупреждению 
асоциального поведения 

 
Родительские 

собрания 

ЛР 10 явлений в студенческой среде» 
5.7.1. «Психолого-педагогическая 
работа» 

27-30 Неделя генеральных уборок  1-3 курс Учебные 
кабинеты 

 
Комнаты 

общежития 

Зам зав филиала 
по ВР 

Совет студентов 
Классные 

руководители 

ЛР  2 
ЛР 4 
ЛР 6 
ЛР 14 
ЛР 15 

5.1 «Профориентация – труд и 
интеллект» 
5.5. «Окружающий мир. 
Природа и человек» 
5.6 «Студенческое 
самоуправление» 
5.4 «Спортивно-массовая и 
оздоровительная работа» 

30 Рейд «Социально-бытового» 
сектора Совета студентов 

Совет 
студентов 

Общежитие Комендант 
Совет студентов 

общежития 

ЛР 2 
ЛР 4 
ЛР 6 
ЛР 14 
ЛР 15 

5.1 «Профориентация – труд и 
интеллект» 
5.5. «Окружающий мир. 
Природа и человек» 
5.6 «Студенческое 
самоуправление» 
5.4 «Спортивно-массовая и 
оздоровительная работа» 

30 Классные часы на тему: 
 «Безопасное поведение вне 

колледжа, в сети Интернет,  в 
условиях обучения в колледже»; 

   «Профилактика 
распространения запрещенных в 

1-4 курсы Фойе колледжа Социальный 
педагог 

 Педагог психолог 

ЛР 2 
ЛР  3 
ЛР 4 
ЛР 12 

5.7.2 «Профилактика асоциальных 
явлений в студенческой среде» 



РФ экстремистских организаций»; 
 Информационный стенд 

31 Формирование состава 
волонтерских отрядов 
«Спешите делать добро», 
«Горячие сердца», «Рука 
об руку» 

1-4 курсы Актовый зал Зам зав филиала 
по ВР  

Социальный 
педагог 

 Педагог психолог 
 

ЛР13 
ЛР14 
ЛР 15 

5.3 «Духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое воспитание» 
5.6 «Студенческое самоуправление» 
 

32 Формирование 
студенческих активов в 
учебных группах нового 
набора. Корректировка 
состава студенческих 
активов в группах 
старших курсов  

2-4 курсы Актовый зал Зам зав филиала 
по ВР 

 5.3 «Духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое воспитание» 
5.6 «Студенческое самоуправление» 
 

33 «Я – студент СПО» (групповая 
дискуссия) в рамках проекта 
«Разговоры о важном» 

1-4 курсы Учебные 
аудитории 

Классные 
руководители 

 5.3 «Духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое воспитание» 
5.1 «Профориентация – труд и 
интеллект» 
 
 

ОКТЯБРЬ 
1 Международный день музыки, 

посвященный «115 лет Д.Д. 
Шостаковичу» 
Выставка аудио, видеоматериала 
«Нота вдохновения» 

1-4 курсы Актовый  зал Председатель ПЦК 
СиХНП 

ЛР 11 
ЛР13 
ЛР14 
ЛР 15 

5.1 «Профориентация – труд и 
интеллект» 
5.3 «Духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое 
воспитание» 

Каждый 
понедель
ник и 

Стандарт церемониала 
Еженедельная церемония подъема 
(спуска) Государственного флага 

1ё-4 
курсы 

 Учебный 
корпус 

Фойе колледжа 

Зам. зав  филиала  
по  ВР Заведующий 

учебной частью; 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 15 

5.2 «»Гражданин и патриот» 
5.3 «Духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое 



пятницу Российской Федерации. председатели ПЦК 
Классные 

руководители 

воспитание» 
 

2. Проведение 
индивидуальных (групповых) бесед 
со студентами гражданами 
иностранных государств норм 
законодательства РФ, 
устанавливающих ответственность за 
участие и содействие 
противоправной деятельности, в том 
числе экстремистской и 
террористической 
направленности 

1-4 курсы Актовый  зал Социальный 
педагог 

ЛР 2 
ЛР  3 
ЛР 4 
ЛР 12 

5.7.2 «Профилактика асоциальных 
явлений в студенческой среде» 

5 Праздничная программа, 
посвященная Дню учителя 

1-4 курс Актовый зал Зам. зав филиала  
по ВР 

Совет студентов 
студенты старшего 

курса 

ЛР 
11 
13 
14 
15 

5.1 «Профориентация – труд и 
интеллект» 
5.3 «Духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое 
воспитание» 

В течение 
месяца 

Заседание студенческого Совета, 
мероприятия различного уровня 

Совет 
студентов 

Актовый зал Зам. зав филиала  
по ВР 

Социальный 
педагог 

ЛР 2 
ЛР 14 

 

5.6. «Студенческое 
самоуправление» 

В течение 
месяца 

Лекции «Здоровье студента», «О 
вреде алкоголя и курения: медико-
статистический анализ последствий 
алкоголизма и курения», «Осторожно  
наркотики», «О вреде электронных 
сигарет» 

Совет 
студентов 

Актовый зал Зам. зав филиала  
по ВР, социальный 

педагог 

ЛР 2 
ЛР 14 

 

5.7.2 «Профилактика асоциальных 
явлений в студенческой среде» 
5.4. «Спортивно-массовая и 
оздоровительная работа» 

1-10 Добровольческая инициатива, в 2-4 курс Районная Зам. зав филиала по ЛР 2 5.2 «Гражданин и патриот» 



 рамках международного «Дня 
пожилого человека» 

организация 
ветеранов-

пенсионеров 
войны, труда, 

военной 
службы и 

правоохраните
льных органов 
Барабинского 

района 
Новосибирской 

области 

ВР 
Классные 

руководители 

ЛР 4 
ЛР 6 

 

5.1 «Профориентация – труд и 
интеллект» 
5.8.1 «Социальное партнерство и 
наставничество» 
5.6 «Студенческое самоуправление» 

4 «Гигиена детей и подростков. 
Особенности ухода за собой в период 
вирусных заболеваний» 

1-4  курс 
общежити

е 

Учебные 
классы 

 

Зам. зав филиала по 
ВР 

фельдшер 

ЛР 9 
 

5.4 «Спортивно-массовая и 
оздоровительная работа» 
5.5. «Окружающий мир. Природа и 
человек» 

1-10 Классные часы, направленные на 
противодействие коррупции. 

1-2 курс Общежитие 
актовый зал 

Зам. зав  филиала 
по ВР 

Сотрудник 
отделения в г. 

Барабинске 
УФСБ  России по 
Новосибирской 

области 

ЛР 2 
ЛР  3 
ЛР 4 
ЛР 12 

5.7. «Профилактика асоциальных 
явлений в студенческой среде» 
5.8. «Социальное партнерство и 
наставничество в воспитательной 
деятельности образовательно 
организации». «Работа с 
родителями» 

12 Консультативно-профилактическое 
занятие «Вакцинирование – основа 
сохранения жизни». 

1 – 4  курс Фойе колледжа, 
личные беседы 

Фельдшер 
ЦРБ города 
Барабинска 

ЛР 9 
 

5.7. «Профилактика асоциальных 
явлений в студенческой среде» 
5.8. «Социальное партнерство и 
наставничество в воспитательной 
деятельности образовательно 
организации». «Работа с 



родителями» 
5.4. «Спортивно-массовая и 
оздоровительная работа» 

4-29 Организация и проведение работы по 
социально-психологическому 
тестированию. 
 
Беседа на тему: «Субкультуры в 
современном мире» 

1-4 курс Компьютерный 
класс 

Педагог-психолог 
преподаватель 
информатики 

классные 
руководители 

ЛР  2 
ЛР 3 
ЛР 13 
ЛР 9 

5.7. «Профилактика асоциальных 
явлений в студенческой среде» 
5.8. «Социальное партнерство и 
наставничество в воспитательной 
деятельности образовательно 
организации». «Работа с 
родителями» 
 

4 Консультативно-лекционные занятия 
«Профилактика зависимости. 
Алкогольная зависимость Влияние 
алкогольной зависимости на 
организм подростков» 

1курс Учебные 
аудитории 

Зам. зав филиала  
по ВР 

Медицинский 
колледж г. 

Барабинска 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 13 
ЛР 9 

5.7.2 «Профилактика асоциальных 
явлений в студенческой среде» 
5.8. «Социальное партнерство и 
наставничество в воспитательной 
деятельности образовательно 
организации». «Работа с 
родителями» 
5.4. «Спортивно-массовая и 
оздоровительная работа» 

11 Консультативно-профилактические 
беседы. Лекция «Ты-Россия», 
профилактика идеологии 
экстремизма 

1 курс АЗ колледжа Зам. зав филиала по 
ВР 

Сотрудник ОВД г. 
Барабинска, ЛОВД 

г. Барабинска. 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 
ЛР 7 
ЛР 8 

5.7.2 «Профилактика асоциальных 
явлений в студенческой среде» 
5.8. «Социальное партнерство и 
наставничество в воспитательной 
деятельности образовательно 
организации». «Работа с 
родителями» 

18 
 

День интернета. Всероссийский урок 
безопасности обучающихся в сети 
Интернет. 

1 курс Актовый зал, 
общежитие. 

Преподаватель 
математики и 
информатики 

ЛР 2 
ЛР 3 

5.8. «Социальное партнерство и 
наставничество в воспитательной 
деятельности образовательно 



 организации». «Работа с 
родителями» 
5.3. «Духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое 
воспитание» 

18-22 Наставничество 
Совет студентов в помощь адаптации 
1 курса. По итогам контрольной 
недели 

1 курс  Совет студентов ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 4 
ЛР 14 

5.8. «Социальное партнерство и 
наставничество в воспитательной 
деятельности образовательно 
организации». «Работа с 
родителями» 
 

28 Посвящение в студенты. 
Театрализованная программа. 
Капустник, дискотека. 
 

1-4 курсы Концертный 
зал 

Зам. зав  филиала 
по ВР 

Студенческий 
Совет 

Классные 
руководители 

ЛР 2 
ЛР 13 

5.6. «Студенческое самоуправление» 
5.3. «Духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое 
воспитание» 
 
 

30 Информационный час, посвященный 
Дню памяти жертв политических 
репрессий. 

1 курс Читальный зал Заведующая 
библиотекой  

Студенческий 
Совет 

ЛР 5 
ЛР  1 

5.3. «Духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое 
воспитание» 
 

25-28 Неделя генеральных уборок 1-3 курс Учебные 
кабинеты 

Зам. зав филиала по 
ВР 

Студенческий 
Совет 

классные 
руководители 

ЛР 2 
ЛР 4 
ЛР 6 
ЛР 14 
ЛР 15 

5.1 «Профориентация – труд и 
интеллект» 
5.5. «Окружающий мир. 
Природа и человек» 
5.6 «Студенческое 
самоуправление» 
5.4 «Спортивно-массовая и 
оздоровительная работа» 

Каждый Заседание студенческого Совета Члены Актовый зал Зам. зав филиала по ЛР 2 5.6 «Студенческое 



месяц СтудСове
та 

ВР 
Студенческий 

Совет  колледжа и 
общежития 

 самоуправление» 
 

28 Рейд Социально-бытового сектора Совет Общежитие Комендант,  Совет 
студентов 

общежития 

ЛР 2 
ЛР 4 
ЛР 6 
ЛР 14 
ЛР 15 

5.1 «Профориентация – труд и 
интеллект» 
5.5. «Окружающий мир. 
Природа и человек» 
5.6 «Студенческое 
самоуправление» 
5.4 «Спортивно-массовая и 
оздоровительная работа» 

3 неделя Информационный час в 
рамках проекта «Разговор 
о важном» лекция «История 
праздника» 
«День отца России»» 
 

1-4 курсы Учебные 
аудитории 

Зам зав филиалом 
по ВР 

Классные 
руководители 

ЛР 1 
ЛР 4 
ЛР 7 
ЛР 9 
ЛР 11 

5.2 «Гражданин и патриот» 
 

31-4 Профильная смена «СТАРТПРОФ» 
 

1-4 курсы Учебные 
аудитории 

Социальный 
педагог 

Заведующие ПЦК 
Воспитатели 
общежития 
комендант 

ЛР 2 
ЛР 6 
ЛР 10 
ЛР 11 

5.1 «Профориентация – труд и 
интеллект» 
5.3 «Духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое 
воспитание» 
5.8.1 «Социальное партнерство и 
наставничество» 

НОЯБРЬ 
Ноябрь  Родительское собрание 

«Профилактика буллинга, 
скулшутинга, кибербуллинга». 
 

1-4 курс Учебные 
аудитории 

Зам зав филиалом 
по ВР 

заведующий 
учебной частью 

ЛР 1 
ЛР 5 

5.7. «Социальная защита студентов, 
психолого-педагогическая 
поддержка и профилактика  
негативных явлений в молодежной 



классные 
руководители 

среде» 
 

Каждый 
понедель
ник и 
пятницу 

Стандарт церемониала 
Еженедельная церемония подъема 
(спуска) Государственного флага 
Российской Федерации. 

1ё-4 
курсы 

 Учебный 
корпус 

Фойе колледжа 

Зам. зав  филиала  
по  ВР Заведующий 

учебной частью; 
председатели ПЦК 

Классные 
руководители 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 15 

5.2 «»Гражданин и патриот» 
5.3 «Духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое 
воспитание» 
 

2 неделя   Проект «Разговор о 
важном» лекция «Единство в 
многообразии: языки и 
культура народов России» 
 

1-4 курсы Учебные 
аудитории 

Зам зав филиала по 
ВР 

Классные 
руководители 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 11 

5.8. «Социальное партнерство и 
наставничество в воспитательной 
деятельности образовательно 
организации». «Работа с 
родителями» 
5.3. «Духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое воспитание 

3 неделя Проект «Разговор о 
важном» студенческий проект 
«Традиции и семейные ценности в 
культуре народов России». 
 

1-4 курсы Учебные 
аудитории 

Зам зав филиала по 
ВР 

Классные 
руководители 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 11 

5.8. «Социальное партнерство и 
наставничество в воспитательной 
деятельности образовательно 
организации». «Работа с 
родителями» 
5.3. «Духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое воспитание 
 

В течение  Участие в городских, 
мероприятиях, 
 посвященных Дню народного 

единства. 
 Классные часы, посвященные 

Дню народного единства. 

1-4 курс Актовый зал Зам зав филиалом 
по ВР 

председатели ПЦК 
руководители 
творческих 
коллективов 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 

5.8. «Социальное партнерство и 
наставничество в воспитательной 
деятельности образовательно 
организации». «Работа с 
родителями» 
5.3. «Духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое воспитание 



 Мероприятие, посвященное 
Дню народного единства 
 с демонстрацией презентации 

для обучающихся 1 курса 

 

Ноябрь   Участие обучающихся в 
областной Спартакиаде 
среди студентов СПО: 
 участие в 

соревнованиях по 
баскетболу; 
 участие в областных 

соревнованиях по мини 
футболу; 
 Легкоатлетический 

кросс "Молодость! спорт! 
Здоровье! 

1-4 курсы Стадион 
«Локомотив» 

Зам. зав филиалом 
по ВР 

Преподаватель 
физической 

культуры 
 

 5.5. «Окружающий мир. 
Природа и человек» 
5.6 «Студенческое 
самоуправление» 
5.4 «Спортивно-массовая и 
оздоровительная работа» 

1-17 Практические тренинги 
Эвакуация тренировочная 

1-4 курс 
сотрудник

и 

Колледж, 
территория 
колледжа 

Администрация ЛР  9 
ЛР 10 

 

5.8. «Социальное партнерство и 
наставничество в воспитательной 
деятельности образовательно 
организации». «Работа с 
родителями» 
 

11 Общеколледжевское мероприятие, 
посвященное Дню толерантности (в 
форме презентации разных культур). 

1-4 курс Колледж Классные 
руководители 

 5.3. «Духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое воспитание 
 

10-12 Консультативно-лекционное занятие 
«Проблемы суицида в молодежной 
среде. Последствия суицида». 

1 курс Учебные 
классы 

Фельдшер и 
представители ЦРБ 
города Барабинска 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 13 
ЛР 9 

5.7. «Социальная защита студентов, 
психолого-педагогическая 
поддержка и профилактика  
негативных явлений в молодежной 



среде» 
 

11 Открытый урок «Светоч русской 
науки», посвящённый 310-летию со 
дня рождения М.В. Ломоносова. 
 

1-4 курсы Читальный зал Библиотека ЛР  5 
ЛР 11 
ЛР 15 

5.3. «Духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое воспитание 
 

11 Профилактика зависимости ПАВ. 
Наркотическая зависимость. Влияние 
ПАВ на организм подростка (в 
рамках мероприятия «Дети России»). 

1 курс Актовый зал Фельдшер и 
представители ЦРБ 
города Барабинска 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 13 
ЛР 9 

5.7. «Социальная защита студентов, 
психолого-педагогическая 
поддержка и профилактика  
негативных явлений в молодежной 
среде» 
 

8-25 Фотоконкурс «Наши мамы». 1-4 курс Колледж, 
выставочная 

площадка 

Классные 
руководители 

Совет колледжа 

ЛР 12 
ЛР 11 
ЛР 14 
ЛР 15 

5.3 «Духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое 
воспитание 

20 Волонтерская акция «Твори добро», в 
рамках Всемирного дня ребенка. 

3-4 курс Д\С Зам зав филиалом 
по ВР 

 

ЛР 2 
ЛР 7 
ЛР 12 

5.3 «Духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое 
воспитание 

26 Информационное вещание «Наши 
мамы!». 

1-4 курс Актовый зал Зам зав филиалом 
по ВР 

классные 
руководители 

ЛР 12 
 

5.3 «Духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое 
воспитание 
 

27 Открытый классный час «Идёт, гудёт 
зеленый шум», посвященный 200-
летию со дня рождения Н. Некрасова. 
 

1-2 курсы Актовый зал ОГСЭД 
 

ЛР 12 
ЛР 2 
ЛР 7 

 
 

5.3 «Духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое 
воспитание 

29 Анализ результатов  социально-
психологического тестирования. 

1-4 курс 
н/л 

Учебный 
корпус 

Зам зав филиалом 
по ВР 

ЛР 2 
ЛР 3 

5.7. «Социальная защита студентов, 
психолого-педагогическая 



Индивидуальные беседы педагог-психолог 
социальный  

педагог 

ЛР 10 
ЛР 12 

поддержка и профилактика  
негативных явлений в молодежной 
среде» 

Конец 
месяца 

Групповые собрания по вопросам 
посещаемости и успеваемости. 

1-4 курсы Учебный 
корпус 

Классные 
руководители 
заведующий 

учебной частью 

ЛР 
1-12 

5.6 «Студенческое 
самоуправление» 
 

 Профориентационная работа –
участие в ярмарках учебных мест для 
учащихся школ районов НСО. 

3-4 курсы СОШ города и 
районов НСО 

Зам зав филиалом 
по ВР 

председатели ПЦК 

ЛР 
4,6,7 

5.1. «Профориентация: труд и 
интелект» 

 Заседание студенческого Совета Члены 
СтудСове

та 

Актовый зал Зам зав филиалом 
по ВР 

Члены СтудСовета 
колледжа и 
общежития 

ЛР 2 
 

5.6 «Студенческое 
самоуправление» 
 

24-30 Неделя генеральных уборок. 1-3 курс Учебные 
кабинеты 

Совет студентов  
комендант 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 4 

5.1 «Профориентация – труд и 
интеллект» 
5.5. «Окружающий мир. 
Природа и человек» 
5.6 «Студенческое 
самоуправление» 
5.4 «Спортивно-массовая и 
оздоровительная работа» 

30 Рейд Социально-бытового сектора. Совет Учебные 
кабинеты 

Совет студентов ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 4 

 

5.1 «Профориентация – труд и 
интеллект» 
5.5. «Окружающий мир. 
Природа и человек» 
5.6 «Студенческое 
самоуправление» 
5.4 «Спортивно-массовая и 



оздоровительная работа» 
 

ДЕКАБРЬ 
1-3 Участие в форуме органов 

студенческого самоуправления 
(НОККиИ) 

1-4 курс Учебные 
аудитории, 
актовый зал 

Зам зав филиалом 
по ВР 

Совет студентов 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 4 

5.6 «Студенческое 
самоуправление» 
 

Каждый 
понедель
ник и 
пятницу 

Стандарт церемониала 
Еженедельная церемония подъема 
(спуска) Государственного флага 
Российской Федерации. 

1ё-4 курсы  Учебный 
корпус 

Фойе колледжа 

Зам. зав  филиала  
по  ВР 

Заведующий 
учебной частью; 

председатели 
ПЦК Классные 
руководители 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 15 

5.2 «»Гражданин и патриот» 
5.3 «Духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое 
воспитание» 
 

В течение 
месяца 

Проект «Разговор о 
важном» лекция «Государственные 
символы моей страны». 
 

1-4 курсы Учебные 
аудитории 

Зам зав филиала 
по ВР 

Классные 
руководители 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 11 

5.8. «Социальное партнерство и 
наставничество в воспитательной 
деятельности образовательно 
организации». «Работа с 
родителями» 
5.3. «Духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое 
воспитание 

1 Встреча со специалистом, в рамках 
«Всемирного Дня борьбы со 
СПИДом». 

1 курс Актовый зал Зам зав филиалом 
по ВР 

фельдшер, 
медицинский 

колледж 

ЛР 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 9 
ЛР 10 

5.7. «Социальная защита 
студентов, психолого-
педагогическая поддержка и 
профилактика  негативных 
явлений в молодежной среде» 

12 Лекция «Конституция – 
основной закон нашей 
Страны. Права и 
обязанности гражданина 

1-4 курсы Учебные 
аудитории 

Зам зав филиала 
по ВР 

Классные 
руководители 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 11 

5.8. «Социальное партнерство и 
наставничество в воспитательной 
деятельности образовательно 
организации». «Работа с 



Российской Федерации» в рамках 
проекта «Разговор о важном» 
 

родителями» 
5.3. «Духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое 
воспитание 

3 Общеколеджевская акция к 
Международному дню инвалидов 
«Добро без ограничений» 
(кинотренинг). 

1-4 курс Актовый зал Социальный 
педагог педагог-

психолог 
классные 

руководители 

ЛР 6 
ЛР 7 
ЛР 8 
ЛР 10 
ЛР 11 

5.3 «Духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое 
воспитание» 
5.7. «Социальная защита 
студентов, психолого-
педагогическая поддержка и 
профилактика негативных явлений 
в молодежной среде» 

4 Проведение интерактивных 
мероприятий с использованием сети 
«Интернет»: 
размещение в социальной сети «ВК» 
(серии медиаматериалов, 
приуроченных к Международному 
дню борьбы с коррупцией в рамках 
региональных мероприятий по 
повышению роли гражданского 
общества в противодействии 
коррупции). 

1-4 курс  Классные 
руководители 
Социальный 

педагог 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 4 

5.7. «Социальная защита 
студентов, психолого-
педагогическая поддержка и 
профилактика негативных явлений 
в молодежной среде» 
5.6. «Студенческое 
самоуправление» 
 

9 Информационный радио урок 
«Международный день борьбы с 
коррупцией» 

1-4 курс Учебный 
корпус 

библиотекарь, 
Студенческий 

Совет 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 4 

5.2 «Гражданин и патриот» 
5.3 «Духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое 
воспитание» 
5.7. «Социальная защита 
студентов, психолого-
педагогическая поддержка и 



профилактика негативных явлений 
в молодежной среде» 
 

 Участие в городских, региональных и 
всероссийских научно-методических 
семинарах, конференциях по 
проблемам патриотического 
воспитания молодежи. 

1-4 курс СОК, стадион 
«Локомотив» 

Преподаватель ф\к ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 4 
ЛР 5 

5.1 «Профориентация – труд и 
интеллект» 
5.2 «Гражданин и патриот» 
5.3 «Духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое 
воспитание» 
 

9 Информационный календарь, 
презентация посвященная «Дню 
Героев Отечества». 

1-4 курс Учебный 
корпус, 

общежитие 

Зам зав филиалом 
по ВР 

председатели 
ПЦК 

ЛР  1 
ЛР  2 
ЛР 3 
ЛР 5 

 

5.2 «Гражданин и патриот» 
5.3 «Духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое 
воспитание» 
 
 

10-12 Классные часы: 
 «Конституция – основной 

закон государства», 
 «Поговорим о Конституции»; 
 «Знаешь ли ты свои права и 

обязанности?»; 
 «Мы граждане великой 

России». 

1-4 курс Учебные 
кабинеты, 

Классные 
руководители 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 4 
ЛР 5 

5.2 «Гражданин и патриот» 
 

12 Встреча интеллектуалов. 
посвященная Дню конституции. 

1-2 курс Читальный зал Библиотека 
преподаватель 

истории и 
обществознания 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 

5.2 «Гражданин и патриот» 
 

11 Информационный радио урок «День 1-4 курс Учебный Совет студентов ЛР  1 5.2 «Гражданин и патриот» 



Конституции Российской 
Федерации». 

корпус ОГСЭД ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 

5.7. «Социальная защита 
студентов, психолого-
педагогическая поддержка и 
профилактика негативных явлений 
в молодежной среде» 
5.8.2. «Работа с родителями» 
 

13-17 Интерактивная беседа: 
«Профилактика зависимости. 
Зависимости различных видов, как 
основа разрушения личности. 
Никотиновая зависимость. 
Электронные сигареты. 

2-4 курс Актовый зал Зам зав филиалом 
по ВР 

 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 13 
ЛР 9 

5.1 «Профориентация – труд и 
интеллект» 
5.2 «Гражданин и патриот» 
5.3 «Духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое 
воспитание» 
5.7. «Социальная защита 
студентов, психолого-
педагогическая поддержка и 
профилактика негативных явлений 
в молодежной среде» 
5.8.2. «Работа с родителями» 

20-24 Анализ работы с неуспевающими 
обучающимися за 1 полугодие 2021-
2022 уч. год. 

1-4 курс Учебный 
корпус 

Заведующий 
учебной работой 
Зам зав филиалом 

по ВР 
Классные 

руководители 
 

ЛР 13  
5.1 «Профориентация – труд и 
интеллект» 
5.2 «Гражданин и патриот» 
5.3 «Духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое 
воспитание» 
5.7. «Социальная защита 
студентов, психолого-
педагогическая поддержка и 
профилактика негативных явлений 



в молодежной среде» 
5.8.2. «Работа с родителями» 

24 Отчетный концерт творческих 
студенческих коллективов. 

1-4 курс Актовый зал Председатели 
ПЦК 

 классные 
руководители 

ЛР 11 
ЛР 14 
ЛР 15 

 

22 Конкурс по оформлению учебных 
кабинетов, комнат к новому году.   

1-4 курс Учебный 
корпус, 

общежитие. 

Классные 
руководители 

Совет студентов 
колледжа и 
общежития. 

ЛР 11 
ЛР 15 

 
 

28-30 Каникулы. Выезд 1-4 Общежитие Зам зав филиалом 
по ВР 

Комендант 
общежития 
классные 

руководители 

ЛР 12 5.2 «Гражданин и патриот» 
5.3 «Духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое 
воспитание» 
5.8.2. «Работа с родителями» 

ЯНВАРЬ 
10-12 Заезд проживающих в общежитие.  

Медицинский осмотр. 
1-4 курс Вахта колледжа 

Общежитие 
Зам зав филиалом 

по ВР 
фельдшер 
колледжа 

воспитатели и 
комендант 
общежития 

ЛР 12 5.7. «Социальная защита 
студентов, психолого-
педагогическая поддержка и 
профилактика негативных явлений 
в молодежной среде» 
5.8.2. «Работа с родителями» 

Каждый 
понедель
ник и 
пятницу 

Стандарт церемониала 
Еженедельная церемония подъема 
(спуска) Государственного флага 
Российской Федерации. 

1ё-4 курсы  Учебный 
корпус 

Фойе колледжа 

Зам. зав  филиала  
по  ВР 

Заведующий 
учебной частью; 

председатели 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 15 

5.2 «»Гражданин и патриот» 
5.3 «Духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое 
воспитание» 
 



ПЦК Классные 
руководители 

12-15 Групповые занятия: «Принятие  
аддитивных установок социума» 

1-4 курс Учебные 
кабинеты 

Педагог-психолог ЛР 1-13 5.3 «Духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое 
воспитание» 
5.7. «Социальная защита 
студентов, психолого-
педагогическая поддержка и 
профилактика негативных явлений 
в молодежной среде» 
5.8.2. «Работа с родителями» 
 

Январь  Проведение мероприятий 
по антикоррупционному 
просвещению обучающихся: конкурс 
творческих работ "Вместе 
против коррупции" 
 

1-2 курсы Актовый зал Зам. зав филиалом 
по ВР 

ЛР 9 
ЛР 8 

5.2 «Гражданин и патриот» 
5.7. «Социальная защита 
студентов, психолого-
педагогическая поддержка и 
профилактика негативных явлений 
в молодежной среде» 

 Проведение фотоконкурса «Моя 
студенческая жизнь» в 
рамках Международного дня 
студента (с презентациями в 
группе "ВКонтакте" и на 
информационном стенде). 

1-4 курсы Фойе колледжа Зам зав филиал по 
ВР 

Студенческий 
Совет 

ЛР 3 
ЛР 4 
ЛР 5 

 

5.3 «Духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое 
воспитание» 
5.6 «Студенческое 
самоуправление» 
 
 

19 Встреча протоиреем Отцом 
Димитрием беседа «Сохранение и 
углублении духовных традиций 
славянских народов. Православный 
праздник «Крещение». 

1-2  курс Актовый зал Зам. зав филиалом 
по ВР 

Зав ПЦК НХТ 
 

ЛР 1-13 5.3 «Духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое 
воспитание» 
5.5. «Окружающий мир: природа и 
человек» 



25 Участие в Лидер НОККиИ.  
Церемония награждения лучших 
студентов колледжа. 

1-4 курс КЗ НОККиИ Администрация 
НОККиИ и БФ 

НОККиИ 

ЛР 13 
ЛР 14 
ЛР 15 

5.1 «Профориентация – труд и 
интеллект» 
5.3 «Духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое 
воспитание» 
5.6«Студенческое самоуправление» 
5.8.2. «Работа с родителями» 

27 Акция «Свеча памяти» ко Дню 
снятия блокады Ленинграда 
 

1-4 курс Фойе 1 этаж Председатели 
ПЦК Совет 
студентов 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 4 
ЛР 5 
ЛР 6 
ЛР 8 
ЛР 10 
ЛР 15 

5.1 «Профориентация – труд и 
интеллект» 
5.2 «Гражданин и патриот» 
5.3 «Духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое 
воспитание» 
5.7. «Социальная защита 
студентов, психолого-
педагогическая поддержка и 
профилактика негативных явлений 
в молодежной среде» 

 Викторина «Выдающийся мастер 
пейзажа», посвященная 190-летию 
русского художника И. И. Шишкина. 

1-4 курс  Специальность 
ДПИиНП 

Председатели 
ПЦК Совет 
студентов 

ЛР 3 
ЛР 4 
ЛР 5 

 

5.3 «Духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое 
воспитание» 
 

27-30 Неделя генеральных уборок 1-3 курс Учебные 
кабинеты 

Зам зав филиалом 
по ВР 

Совет студентов 
классные 

руководители 

ЛР  2 
ЛР 4 
ЛР 6 
ЛР 14 
ЛР 15 

5.1 «Профориентация – труд и 
интеллект» 
5.5. «Окружающий мир. 
Природа и человек» 
5.6 «Студенческое 
самоуправление» 
5.4 «Спортивно-массовая и 



оздоровительная работа» 
 

 Заседание студенческого совета Члены 
СтудСовета 

Актовый зал Зам зав филиалом 
по ВР 
Члены 

СтудСовета 
колледжа и 
общежития 

ЛР 2 
 

5.6 «Студенческое 
самоуправление» 
 

30 Рейд Социально-бытового сектора Совет общежитие Комендант 
  Совет студентов 

общежития 

ЛР 2 
ЛР 4 
ЛР 6 
ЛР 14 
ЛР 15 

5.1 «Профориентация – труд и 
интеллект» 
5.5. «Окружающий мир. 
Природа и человек» 
5.6 «Студенческое 
самоуправление» 
5.4 «Спортивно-массовая и 
оздоровительная работа» 

ФЕВРАЛЬ 
1-2 
 

Консультативно-лекционные занятия 
«Профилактика зависимости. Гаджет 
зависимость. Влияние гаджетов на 
организм подростков». 

2-4 курс Учебные 
кабинеты 

МБОУ  ДО  
Барабинского 
района НСО  

«Центр ДОД» 
 

ЛР 3 
ЛР 4 
ЛР 5 

5.1 «Профориентация – труд и 
интеллект» 
5.2 «Гражданин и патриот» 
5.3 «Духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое 
воспитание» 
5.6«Студенческое самоуправление» 
5.7. «Социальная защита 
студентов, психолого-
педагогическая поддержка и 
профилактика негативных явлений 
в молодежной среде» 
5.8.2. «Работа с родителями» 



Каждый 
понедель
ник и 
пятницу 

Стандарт церемониала 
Еженедельная церемония подъема 
(спуска) Государственного флага 
Российской Федерации. 

1ё-4 курсы  Учебный 
корпус 
Фойе 

колледжа 

Зам. зав  филиала  
по  ВР 

Заведующий 
учебной частью; 

председатели 
ПЦК Классные 
руководители 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 15 

5.2 «»Гражданин и патриот» 
5.3 «Духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое 
воспитание» 
 

Февраль  Групповая дискуссия «Служение – 
выбор жизненного пути» ко Дню 
добровольца (волонтера) России в 
рамках проекта «Разговор о важном». 
 

1-4 курсы Учебные 
аудитории 

Классные 
руководители 

 5.3 «Духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое 
воспитание» 
5.1 «Профориентация – труд и 
интеллект» 
 
 

2 Информационный час: 80 лет со дня 
победы Вооруженных сил СССР над 
армией гитлеровской Германии в 
1943г. в Сталинградской битве. 
 

1-2 курсы Актовый зал Зам зав филиалом 
по ВР 

Заведующие ПЦК 
Классные 

руководители 
Преподаватель 

истории 

ЛР 2 
ЛР 4 
ЛР 6 
ЛР 14 
ЛР 15 

5.2 «Гражданин и патриот» 
5.3 «Духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое 
воспитание» 
 

 Классные часы 
антитеррористической 
Направленности. 
 

1-4 курс Учебные 
кабинеты 

Зам зав филиалом 
по ВР 

Заведующие ПЦК 
Классные 

руководители 

ЛР 10 5.7. «Социальная защита 
студентов, психолого-
педагогическая поддержка и 
профилактика негативных явлений 
в молодежной среде» 
 

2 Видео презентации «День воинской 
славы России» (Сталинградская 
битва, 1943). 

1 курс Информацион
ные площадки 

Преподаватель 
истории 

библиотека 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 

5.1 «Профориентация – труд и 
интеллект» 
5.2 «Гражданин и патриот» 



ЛР 4 
ЛР 5 
ЛР 6 
ЛР 8 
ЛР 10 
ЛР 15 

5.3 «Духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое 
воспитание» 
5.7. «Социальная защита 
студентов, психолого-
педагогическая поддержка и 
профилактика негативных явлений 
в молодежной среде» 
 

3-5 Видео лекторий «День воинской 
славы России» 
(Сталинградская битва, 1943), 
Классные часы: 
 «Сталинградская битва. Ни 

шагу назад!»; 
 "Контрнаступление под 

Сталинградом"; 
  "Сталинграду - слава" 
 "200 дней и ночей 

Сталинграда"; 
 "Сталинград – столица нашей 

Победы!" . 

2-4 курс Учебные 
кабинеты, 

общежитие. 

Классные 
руководители 
Библиотека 

преподаватель 
истории 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 4 
ЛР 5 
ЛР 6 
ЛР 8 
ЛР 10 
ЛР 15 

5.1 «Профориентация – труд и 
интеллект» 
5.2 «Гражданин и патриот» 
5.3 «Духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое 
воспитание» 
5.7. «Социальная защита 
студентов, психолого-
педагогическая поддержка и 
профилактика негативных явлений 
в молодежной среде» 
 

1-22 Подготовка к Смотру-конкурсу  
строевой и НВП. 

1-4 курс СОК Преподаватель ф/к  5.1 «Профориентация – труд и 
интеллект» 
5.2 «Гражданин и патриот» 
 

8 Информационный радио урок: «День 
российской науки» 

1-4 курс Учебный 
корпус 

Социальный 
педагог 

преподаватели 

ЛР 4 
ЛР 7 
ЛР 9 

5.1 «Профориентация – труд и 
интеллект» 
5.2 «Гражданин и патриот» 

https://pedsovet.su/load/620-1-0-45904


русского языка и 
литературы 

5.3 «Духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое 
воспитание» 
 

9-11 Финансовая грамотность.  2-3  курс Учебные 
кабинеты 

Преподаватель 
фин. грамотности 

ЛР 11 5.7. «Социальная защита 
студентов, психолого-
педагогическая поддержка и 
профилактика негативных явлений 
в молодежной среде» 
5.8.2. «Работа с родителями» 
5.3 «Духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое 
воспитание» 

22 Поздравления мужчин с Днем 
защитника 

1-4 курс Актовый зал 
общежитие 

Зам зав филиалом 
по ВР 

творческие 
коллективы 
колледжа 

ЛР 1 
ЛР 4 
ЛР 5 
ЛР 6 

 

5.1 «Профориентация – труд и 
интеллект» 
5.2 «Гражданин и патриот» 
5.3 «Духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое 
воспитание» 
 

28 Интерактивная беседа: 
«Профилактика зависимости. 
Зависимости различных видов, как 
основа разрушения личности. 
Наркотическая зависимость. Спайсы, 
насвай. Влияние наркотической 
зависимости на формирование 
организма подростка» (в рамках 
мероприятий «Дети России 2022») 

1  курс Учебные 
кабинеты 

Зам зав филиалом 
по ВР 

Социальный 
педагог 

 фельдшер 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 4 
ЛР 5 
ЛР 6 

 

5.1 «Профориентация – труд и 
интеллект» 
5.2 «Гражданин и патриот» 
5.3 «Духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое 
воспитание» 
 

 Проведение социологического опроса 1-4  курсы Учебные Социальный ЛР 10 5.7. «Социальная защита 



по выявлению отношений студентов 
колледжа к идеологии экстремизма и 
терроризма. 

кабинеты педагог 
Педагог-психолог 

 

ЛР 9 
ЛР 3 

студентов, психолого-
педагогическая поддержка и 
профилактика негативных явлений 
в молодежной среде» 
5.8.2. «Работа с родителями» 

 Беседы ко Дню Вывода Войск из 
Афганистана: 
 «Афганистан-наша память»; 
 «Годовщина вывода советских  
войск из Афганистана»; 
«Афганистан - незаживающая рана" и 
др. 

  Зам зав филиалом 
по ВР 

классные 
руководители 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 6 
ЛР 8 
ЛР 10 
ЛР 15 

5.1 «Профориентация – труд и 
интеллект» 
5.2 «Гражданин и патриот» 
5.3 «Духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое 
воспитание» 
5.7. «Социальная защита 
студентов, психолого-
педагогическая поддержка и 
профилактика негативных явлений 
в молодежной среде» 

 Заседание студенческого Совета Члены 
СтудСовета 

Актовый зал Зам зав филиалом 
по ВР 
Члены 

СтудСовета 
колледжа и 
общежития 

ЛР 2 
 

5.6 «Студенческое 
самоуправление» 
 

25-30 Неделя генеральных уборок 1-3 курс Учебные 
кабинеты 

Зам зав филиалом 
по ВР 

Совет студентов, 
классные 

руководители 

ЛР  2 
ЛР 4 
ЛР 6 
ЛР 14 
ЛР 15 

5.1 «Профориентация – труд и 
интеллект» 
5.5. «Окружающий мир. 
Природа и человек» 
5.6 «Студенческое 
самоуправление» 
5.4 «Спортивно-массовая и 
оздоровительная работа» 



30 Рейд Социально-бытового сектора Совет общежитие Комендант 
Совет студентов 

общежития 

ЛР 2 
ЛР 4 
ЛР 6 
ЛР 14 
ЛР 15 

5.1 «Профориентация – труд и 
интеллект» 
5.5. «Окружающий мир. 
Природа и человек» 
5.6 «Студенческое 
самоуправление» 
5.4 «Спортивно-массовая и 
оздоровительная работа» 

февраль  Всероссийский конкурс 
исполнителей народной песни 
"Стрежень-2022" 

3-4 курс Онлайн Председатель 
ПЦК 

ЛР 2 
ЛР 4 
ЛР 6 

 

5.1 «Профориентация – труд и 
интеллект» 
 

МАРТ 
4 Поздравление женщин колледжа с  

«Международным женским днем» 
1-4 курс Актовый зал Зам зав филиалом 

по ВР 
классные 

руководители 

ЛР 2 
ЛР 5 
ЛР 6 
ЛР 10 
ЛР 11 

5.1 «Профориентация – труд и 
интеллект» 
5.2 «Гражданин и патриот» 
5.3 «Духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое 
5.8. «Социальное партнерство и 
наставничество в воспитательной 
деятельности образовательной 
организации» 

Каждый 
понедель
ник и 
пятницу 

Стандарт церемониала 
Еженедельная церемония подъема 
(спуска) Государственного флага 
Российской Федерации. 

1ё-4 курсы  Учебный 
корпус 
Фойе 

колледжа 

Зам. зав  филиала  
по  ВР Заведующий 

учебной частью; 
председатели ПЦК 

Классные 
руководители 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 15 

5.2 «»Гражданин и патриот» 
5.3 «Духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое 
воспитание» 
 

2 Всероссийский урок «ОБЖ» « 
Всемирный день гражданской 

1-2 курс СОК г. 
Барабинска 

Зам зав филиалом 
по ВР 

ЛР 10 5.2 «Гражданин и патриот» 
5.3 «Духовно-нравственное и 



обороны 
 

Преподаватель 
физической 

культуры и ОБЖ 

культурно-эстетическое 
5.4 «Спортивно-массовая и 
оздоровительная работа» 

 Работа Центра содействия занятости 
студентов и трудоустройству 
выпускников. 

  Руководитель 
практического 

обучения 

ЛР 2 
ЛР 4 
ЛР 7 
ЛР 13 
ЛР 15 

5.4 «Спортивно-массовая и 
оздоровительная работа» 
5.1 «Профориентация – труд и 
интеллект» 
5.5. «Окружающий мир. 
Природа и человек» 
5.7. «Социальная защита 
студентов, психолого-
педагогическая поддержка и 
профилактика негативных явлений 
в молодежной среде» 

 Участие в городских мероприятиях, 
посвященных 
Международному женскому дню 
Поздравительные мероприятия, 
концерт, выпуск 
плакатов, роликов к Дню 8 марта 
 

1-4 курс 
Творческие 
коллективы 
колледжа 

Площадки г. 
Барабинска 

и г. 
Куйбышево 

Руководитель 
практического 

обучения 
Зам зав филиалом 

по ВР 
Руководители 

творческих 
коллективов 

ЛР 
1-15 

5.3 «Духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое 
5.8. «Социальное партнерство и 
наставничество в воспитательной 
деятельности образовательной 
организации» 

15-18 Классные часы: 
 «Россия и Крым!» 
 «Мы вместе», 
 «Возвращение в родную  

гавань» 
 «Российский Крым!» 

1-4 курс Учебные 
кабинеты 

Преподаватель 
истории 
классные 

руководители 

ЛР 5 
ЛР 6 
ЛР 10 
ЛР 11 

5.1 «Профориентация – труд и 
интеллект» 
5.2 «Гражданин и патриот» 
5.3 «Духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое 
 

март Профориентационные выезды в 1-4 курс Районы НСО Зам зав филиалом ЛР 2 5.1 «Профориентация – труд и 



районы НСО по ВР 
председатели ПЦК 

ЛР  5 
ЛР 6 
ЛР 10 
ЛР 11 

интеллект» 
5.2 «Гражданин и патриот» 
5.3 «Духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое 
воспитание» 
5.8.1 «Социальное партнерство и 
наставничество» 
 

16  Конкурс исполнителей 
художественного слова "Весенняя 
капель" (дистанционном формате по 
видеозаписям.)  

1-3 курс АЗ колледжа Методист колледжа 
Заведующие ПЦК 

СКД 
 

ЛР 2 
ЛР13 
ЛР 14 
ЛР 15 

5.3 «Духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое 
воспитание» 
5.8.1 «Социальное партнерство и 
наставничество» 
5.1 «Профориентация – труд и 
интеллект» 

23 Областной конкурс исполнителей 
народной песни «Надежда», 
посвященный 85 летию 
Новосибирской области.   

1-14 курс АЗ колледжа Методист колледжа 
Заведующие ПЦК 

СиХНП 
Заведующая ПЦК 

НХТ 
 

ЛР 2 
ЛР13 
ЛР 14 
ЛР 15 

5.3 «Духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое 
воспитание» 
5.8.1 «Социальное партнерство и 
наставничество» 
5.1 «Профориентация – труд и 
интеллект» 

25 День работника культуры. 
Праздничный концерт 

1-4 курс Актовый зал 
Площадки 

города 

Зам зав филиалом 
по ВР 

 
Председатель ПЦК 

СКД 

ЛР 2 
ЛР 5 
ЛР 6 
ЛР 10 
ЛР 11 

5.1 «Профориентация – труд и 
интеллект» 
5.2 «Гражданин и патриот» 
5.3 «Духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое 
воспитание» 
5.8.1 «Социальное партнерство и 
наставничество» 



21 Выставка «Поэзии чарующие звуки», 
посвященная Дню Поэзии. 

1-4 курс Читальный 
зал 

Библиотека ЛР 2 
ЛР 5 
ЛР 6 
ЛР 10 
ЛР 11 

5.1 «Профориентация – труд и 
интеллект» 
5.2 «Гражданин и патриот» 
5.3 «Духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое 
воспитание» 

25 День театра. Представление. 
Творческий капустник. 

Студенты 
СКД 

колледжа 

Актовый зал Председатель ПЦК 
СКД 

ЛР 2 
ЛР 5 
ЛР 6 
ЛР 10 
ЛР 11 

5.1 «Профориентация – труд и 
интеллект» 
5.2 «Гражданин и патриот» 
5.3 «Духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое 
воспитание» 
5.8.1 «Социальное партнерство и 
наставничество» 

март Мероприятия, посвященные Юбилею 
колледжа, Юбилею области. 

1-4 курс. 
Творческие 
коллективы 

Колледж, 
Новосибирск

, НСО 

Администрация ЛР 2 
ЛР 5 
ЛР 6 
ЛР 10 
ЛР 11 

5.1 «Профориентация – труд и 
интеллект» 
5.2 «Гражданин и патриот» 
5.3 «Духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое 
воспитание» 
5.8.1 «Социальное партнерство и 
наставничество» 

24 Лекция на тему: «Всемирный день 
борьбы с туберкулезом» 

1-4 курс Актовый зал Преподаватель 
профессионального 

модуля 
медицинского 

колледжа 

ЛР 7 
ЛР 9 
ЛР 12 

5.1 «Профориентация – труд и 
интеллект» 
5.5. «Окружающий мир. 
Природа и человек» 
5.6 «Студенческое 
самоуправление» 
5.4 «Спортивно-массовая и 
оздоровительная работа» 



5.7.2 «Профилактика 
асоциальных явлений с 
студенческой среде» 

 Заседание студенческого Совета Члены 
СтудСовета 

Актовый зал Зам зав филиалом 
по ВР 

Члены СтудСовета 
колледжа и 
общежития 

ЛР 2 
 

5.6 «Студенческое 
самоуправление» 
 

28-31 Неделя генеральных уборок 1-3 курс Учебные 
кабинеты 

Зам зав филиалом 
по ВР 

Совет студентов, 
классные 

руководители 

ЛР  2 
ЛР 4 
ЛР 6 
ЛР 14 
ЛР 15 

5.1 «Профориентация – труд и 
интеллект» 
5.5. «Окружающий мир. 
Природа и человек» 
5.6 «Студенческое 
самоуправление» 
5.4 «Спортивно-массовая и 
оздоровительная работа» 

31 Рейд Социально-бытового сектора Совет общежитие Комендант 
Совет студентов 

общежития 

ЛР 2 
ЛР 4 
ЛР 6 
ЛР 14 
ЛР 15 

5.1 «Профориентация – труд и 
интеллект» 
5.5. «Окружающий мир. 
Природа и человек» 
5.6 «Студенческое 
самоуправление» 
5.4 «Спортивно-массовая и 
оздоровительная работа» 

АПРЕЛЬ 
7 День здоровья «Здоровый я, 

здоровая страна!». 
 

1-4 курс Фойе 1 этаж Зам зав филиалом 
по ВР 

фельдшер, 
преподаватель ф/к, 

социальный 

ЛР 7 
ЛР 9 
ЛР 12 

5.5. «Окружающий мир. 
Природа и человек» 
5.6 «Студенческое 
самоуправление» 
5.4 «Спортивно-массовая и 



педагог педагог-
психолог 

оздоровительная работа» 
5.7.2 «Профилактика 
асоциальных явлений с 
студенческой среде» 
 

Каждый 
понедель
ник и 
пятницу 

Стандарт церемониала 
Еженедельная церемония подъема 
(спуска) Государственного флага 
Российской Федерации. 

1ё-4 
курсы 

 Учебный 
корпус 

Фойе колледжа 

Зам. зав  филиала  
по  ВР Заведующий 

учебной частью; 
председатели ПЦК 

Классные 
руководители 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 15 

5.2 «»Гражданин и патриот» 
5.3 «Духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое 
воспитание» 
 

Апрель  Встреча с ветеранами и 
героями труда «Женщины 
– герои труда» в рамках 
проекта «Разговор о 
важном». 

1-4 курсы Учебные 
аудитории 

Классные 
руководители 

ЛР 2 
ЛР  5 
ЛР 6 
ЛР 10 
ЛР 11 

5.1 «Профориентация – труд и 
интеллект» 
5.2 «Гражданин и патриот» 
5.3 «Духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое 
воспитание» 
5.8.1 «Социальное партнерство и 
наставничество» 

8-16 Профильная смена «СТАРТПРОФ» 
 

1-4 курсы Учебные 
аудитории 

Социальный 
педагог 

Заведующие ПЦК 
Воспитатели 
общежития 
комендант 

ЛР 2 
ЛР 6 
ЛР 10 
ЛР 11 

5.1 «Профориентация – труд и 
интеллект» 
5.3 «Духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое 
воспитание» 
5.8.1 «Социальное партнерство и 
наставничество» 

1 неделя Организация и 
проведение тренингов на 
сплочение и командообразование «Я 
– важная часть своего 

1-2 курсы Актовый зал Зам. зав филиала 
по ВР 

Социальный 
педагог 

ЛР 4 
ЛР 5 
ЛР 12 

5.7.2 «Профилактика 
асоциальных явлений с 
студенческой среде» 
5.1 «Профориентация – труд и 



коллектив. интеллект» 
 Профориентационные выезды в 

районы НСО 
1-4 курс Районы НСО Зам. зав филиала 

по ВР 
Председатели ПЦК 

ЛР 2 
ЛР 5 
ЛР 6 
ЛР 10 
ЛР 11 

5.1 «Профориентация – труд и 
интеллект» 
5.3 «Духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое 
воспитание» 
5.8.1 «Социальное партнерство и 
наставничество» 

22 Мероприятия к Международному 
Дню земли: 

 Экологический час «Земля - 
наш общий дом»; 

 Книжная выставка «Земля – 
моя кормилица». 

1-2 курс Колледж Зам. зав филиала  
по ВР 

Классные 
руководители 
Библиотека 

ЛР 7 
ЛР 9 
ЛР 12 

5.5. «Окружающий мир. 
Природа и человек» 
5.6 «Студенческое 
самоуправление» 
5.4 «Спортивно-массовая и 
оздоровительная работа» 

 Классные часы, направленные на 
профилактику аутоагрессивного 
(суицидального) поведения. 

1-4 курс Учебные 
классы 

Зам. зав филиала  
по ВР 

Социальный 
педагог 

Педагог-психолог 

ЛР 
1-13 

5.7.2 «Профилактика 
асоциальных явлений с 
студенческой среде» 

12 Гагаринский урок «Космос – это 
мы» День космонавтики. 
 

1-2 курс Учебные 
классы 

Заведующие ПЦК 
Классные 

руководители 

ЛР 1 
ЛР 5 

5.2 «Гражданин и патриот» 
5.3 «Духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое 
воспитание» 
 

1-20 Месячник для выпускников колледжа 
2023 г. 
 «Первые шаги при устройстве 

на работу»; 
 «Личное и общественное в 

4 курс Колледж Совет студентов 
Педагог-психолог 

Председатели ПЦК 

ЛР 2 
ЛР 4 ЛР 

7 
ЛР 13 

5.1 «Профориентация – труд и 
интеллект» 
5.6 «Студенческое 
самоуправление» 



выборе профессии…», 
 «Значение профессионального 

выбора в дальнейшей жизни»; 
 «Что такое профессиональная 

этика и личностно-
профессиональный рост 
обучающегося». 

апрель Встреча с работодателями. 
Проведение тренингов делового 
общения. 

3-4 курс Колледж Руководитель 
производственной 

практики 
классные 

руководители 

ЛР 2 
ЛР 4 
ЛР 7 
ЛР 13 
ЛР 15 

5.1 «Профориентация – труд и 
интеллект» 
5.7. «Социальная защита 
студентов, психолого-
педагогическая поддержка и 
профилактика негативных явлений 
в молодежной среде» 

18 Консультативно-профилактическое 
занятие: 
«Нарушение пищевого поведения у 
подростков. Нервная анорексия. 
Некоторые аспекты диагностики 
нарушений пищевого поведения» 

1-4 курс Актовый зал Медицинский 
колледж г. 

Барабинска 
Фельдшер 
колледжа 

 5.4 «Спортивно-массовая и 
оздоровительная работа» 
5.1 «Профориентация – труд и 
интеллект» 
5.5. «Окружающий мир. 
Природа и человек» 
5.7. «Социальная защита 
студентов, психолого-
педагогическая поддержка и 
профилактика негативных явлений 
в молодежной среде» 

25 «Буллинг» Консультативно-
профилактические беседы. 

1-4  курс Учебные 
аудитории 

Педагог-психолог 
Социальный 

педагог 

ЛР 7 
ЛР 9 
ЛР 10 
ЛР 11 

5.7.1. «Психолого-педагогическая 
работа» 
5.6 «Студенческое 
самоуправление» 

26 Кинопоказы по пропаганде 1 -2 курс Актовый зал Капитан  полиции ЛР 3 5.2 «Гражданин и патриот» 



безопасности дорожного движения 
совместно с ГИБДД  с участием 
волонтерского отряда Центра 
культуры и досуга и старшего 
инспектора по пропаганде БДД 
отделения ГИБДД МО МВД России 
"Барабинский". 

Дамзин А. Е. 
классные 

руководители 
Совет студентов 

ЛР 4 
ЛР 7 
ЛР 9 
ЛР 10 
ЛР 14 

5.4 «Спортивно-массовая и 
оздоровительная работа» 
5.6 «Студенческое 
самоуправление» 

28 Запуск акции «Георгиевская 
ленточка» совместно с НОККиИ г. 
Новосибирск. 

1-4 курс Фойе 1 этаж Зам. зав филиала  
по ВР 

Совет студентов 
колледжа и 
общежития 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 4 
ЛР 5 
ЛР 6 
ЛР 8 
ЛР 10 
ЛР 15 

5.1 «Профориентация – труд и 
интеллект» 
5.2 «Гражданин и патриот» 
5.3 «Духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое 
воспитание» 
5.7. «Социальная защита 
студентов, психолого-
педагогическая поддержка и 
профилактика негативных явлений 
в молодежной среде» 

25-30 Неделя генеральных уборок 1-3 курс Учебные 
кабинеты 

Зам. зав филиала  
по ВР 

классные 
руководители  

Совет студентов 
колледжа 

ЛР 2 
ЛР 4 ЛР 

6 
ЛР 14 
ЛР 15 

5.1 «Профориентация – труд и 
интеллект» 
5.5. «Окружающий мир. 
Природа и человек» 
5.6 «Студенческое 
самоуправление» 
5.4 «Спортивно-массовая и 
оздоровительная работа» 

30 Рейд Социально-бытового сектора Совет Общежитие Комендант 
Совет студентов 

общежития 

ЛР 2 
ЛР 4 
ЛР 6 
ЛР 14 

5.1 «Профориентация – труд и 
интеллект» 
5.5. «Окружающий мир. 
Природа и человек» 



ЛР 15 5.6 «Студенческое 
самоуправление» 
5.4 «Спортивно-массовая и 
оздоровительная работа» 

В апреле  Интегрированная викторина, 
посвященная 350-летию со дня 
рождения императора Петра. 
 

1-2 курсы Абонемент 
библиотеки 

Социальный 
педагог 

Преподаватель 
русского языка и 

литературы 

ЛР 1 
ЛР 

5.2 «Гражданин и патриот» 
5.3 «Духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое 
воспитание» 
 

Апрель Открытый международный 
фестиваль-конкурс фольклора и 
народного творчества "Союз народов 
- творческий Союз". 

3-4 курс Онлайн Председатель ПЦК ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 4 
ЛР 5 

5.1 «Профориентация – труд и 
интеллект» 
 

 
Апрель 

VIII Всероссийский конкурс 
фольклорных певческих коллективов 
музыкальных учреждений среднего 
профессионального образования 
«НАСЛЕДИЕ». 

3-4 курс Онлайн Председатель ПЦК ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 4 
ЛР 5 
ЛР 6 

 

5.1 «Профориентация – труд и 
интеллект» 
 

 Работа с газетными 
публикациями, интернет 
публикациями «Гимн 
России» в рамках проекта 
«Разговор о важном». 

1-4 курсы Учебные 
аудитории 

Классные 
руководители 

ЛР 2 
ЛР  5 
ЛР 6 
ЛР 10 
ЛР 11 

5.1 «Профориентация – труд и 
интеллект» 
5.2 «Гражданин и патриот» 
5.3 «Духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое 
воспитание» 
5.8.1 «Социальное партнерство и 
наставничество» 

МАЙ 
1 Участие в городских мероприятиях, 

посвященных празднику весны и 
1-4 курс Колледж 

г. Барабинск, г. 
Профсоюз 
колледжа 

ЛР 1 
ЛР 2 

5.1 «Профориентация – труд и 
интеллект» 



труда, Дню победы: 
 Поздравительные 
мероприятия; 
 Флешмобы; 
  выпуск стенгазет; 
 роликов ко Дню 1 Мая, к Дню 
Победы; 
 Участие в акции 
«Георгиевская ленточка» 

Куйбышев администрация 
колледжа 
классные 

руководители 
студенческий Совет 

волонтеры 

ЛР 4 
ЛР 5 
ЛР 6 
ЛР 9 

5.2 «Гражданин и патриот» 
5.3 «Духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое 
воспитание» 
5.7. «Социальная защита 
студентов, психолого-
педагогическая поддержка и 
профилактика негативных явлений 
в молодежной среде» 

Каждый 
понедель
ник и 
пятницу 

Стандарт церемониала 
Еженедельная церемония подъема 
(спуска) Государственного флага 
Российской Федерации. 

1ё-4 
курсы 

 Учебный 
корпус 

Фойе колледжа 

Зам. зав  филиала  
по  ВР Заведующий 

учебной частью; 
председатели ПЦК 

Классные 
руководители 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 15 

5.2 «»Гражданин и патриот» 
5.3 «Духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое 
воспитание» 
 

 Книжная выставка «Есть храм у книг 
– библиотека», посвященная 
общероссийскому Дню библиотек. 

1-2 курс Библиотека Библиотека ЛР 1-6 
ЛР 8 
ЛР 10 
ЛР 15 

5.1 «Профориентация – труд и 
интеллект» 
5.3 «Духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое 
воспитание» 
5.7. «Социальная защита 
студентов, психолого-
педагогическая поддержка и 
профилактика негативных явлений 
в молодежной среде» 

В течение 
мая 

«Чистый дом» Трудовые часы - 
уборка территории колледжа и 
прилагаемых к нему территорий. 

1-3 курс Территория 
общежития и 

колледжа 

Зав. хозяйственно 
работой 

Зам. зав по ВР 

ЛР 2 
ЛР 4 
ЛР 6 
ЛР 14 

5.6 «Студенческое 
самоуправление» 
5.2 «Гражданин и патриот» 



2-7 Информационная выставка  
«День победы». 

1-4  курс Учебный 
корпус, 

общежитие. 

Библиотека  ЛР 1-5 
ЛР 8 
ЛР 10 
ЛР 15 

5.1 «Профориентация – труд и 
интеллект» 
5.2 «Гражданин и патриот» 
5.3 «Духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое 
воспитание» 

8 Акция «Свеча памяти». 1-4 курс, Монумент 
Славы 

Классные 
руководители 

Совет студентов 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 4 
ЛР 6 

5.6 «Студенческое 
самоуправление» 
5.2 «Гражданин и патриот» 
5.7. «Социальная защита 
студентов, психолого-
педагогическая поддержка и 
профилактика негативных явлений 
в молодежной среде» 

 Студенческий проект «Бессмертный 
полк» День Победы в рамках проекта 
«Разговор о важном». 
 

1-4 курсы Учебные 
аудитории 

Классные 
руководители 

ЛР 2 
ЛР  5 
ЛР 6 
ЛР 10 
ЛР 11 

5.1 «Профориентация – труд и 
интеллект» 
5.2 «Гражданин и патриот» 
5.3 «Духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое 
воспитание» 
5.8.1 «Социальное партнерство и 
наставничество» 

10 Консультативно-профилактическое 
занятие: «Профилактика 
зависимости. Никотиновая 
зависимость. Влияние никотиновой 
зависимости на организм подростка» 
(в рамках мероприятий: День отказа 
от курения). 

1-4 курс Актовый зал Фельдшер 
 ЦРБ города 
Барабинска 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 9 
ЛР 10 

5.6 «Студенческое 
самоуправление» 
5.7. «Социальная защита 
студентов, психолого-
педагогическая поддержка и 
профилактика негативных явлений 
в молодежной среде» 

14 Собрание Совета родителей Представ Актовый зал, Зам. зав по  ВР, ЛР 2 5.1 «Профориентация – труд и 



(законных представителей) н/л 
студентов. Итоги года. 

ители учебная 
аудитория 

Заведующие ПЦК, 
социальный  

педагог, педагог- 
психолог 

ЛР 4 
ЛР 10 

интеллект» 
5.8.1 «Социальное партнерство и 
наставничество» 
5.8.2 «Работа с родителями» 

22 Занятие «День государственного 
флага РФ». 

1-2 курс АЗ Библиотека 
Преподаватель 

истории 

ЛР 1 
ЛР 5 

 

5.2 «Гражданин и патриот» 

24 «К истокам русского слова» - 
библиотечный урок 
(день славянской письменности и 
культуры 24 мая). 
 

1 курс Читальный зал Библиотека 
Преподаватель 

русского языка и 
литературы, 
социальный 

педагог 

ЛР  2 
ЛР 4 
ЛР 5 
ЛР 11 
ЛР 13 
ЛР 15 

5.4 «Спортивно-массовая и 
оздоровительная работа» 
5.6 «Студенческое 
самоуправление» 
5.7. «Социальная защита 
студентов, психолого-
педагогическая поддержка и 
профилактика негативных явлений 
в молодежной среде» 

 Дискуссия «Историческая 
справедливость» в рамках проекта 
«Разговор о важном» 
 

1-4 курсы Учебные 
аудитории 

Классные 
руководители 

ЛР 2 
ЛР  5 
ЛР 6 
ЛР 10 
ЛР 11 

5.1 «Профориентация – труд и 
интеллект» 
5.2 «Гражданин и патриот» 
5.3 «Духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое 
воспитание» 
5.8.1 «Социальное партнерство и 
наставничество» 

26 Военные сборы.  
 

1, 3  курс Учебный 
корпус 

Зам. зав филиала по 
ВР 

  классные 
руководители 

преподаватель ф/к, 
фельдшер 

ЛР 1-3 
ЛР 5 
ЛР 7 
ЛР 9 
ЛР 10 

5.4 «Спортивно-массовая и 
оздоровительная работа» 
5.6 «Студенческое 
самоуправление» 
5.7. «Социальная защита 
студентов, психолого-



педагогическая поддержка и 
профилактика негативных явлений 
в молодежной среде» 
5.8. «Социальное партнерство и 
наставничество в воспитательной 
деятельности образовательной 
организации» 

20.05 – 
20.06 

Начало компании по приему и 
распределению мест в общежитие 

1-3 курсы Общежитие Зам. зав. филиала 
по ВР 

 комендант 
классные 

руководители 
социальный 

педагог 
воспитатели 

Совет общежития 

ЛР 2 
ЛР 4 

5.6 «Студенческое 
самоуправление» 
5.1 «Профориентация – труд и 
интеллект» 
 

ИЮНЬ 
1 Спартакиада для отделений колледжа 1-3 курс Площадка на 

территории 
общежития. 

Зам. зав филиала по 
ВР 

  классные 
руководители, 

преподаватель ф/к 

ЛР 2 
ЛР 5 
ЛР 6 
ЛР 10 
ЛР 11 

5.1 «Профориентация – труд и 
интеллект» 
5.6 «Студенческое 
самоуправление» 
5.4 «Спортивно-массовая и 
оздоровительная работа» 

Каждый 
понедель
ник и 
пятницу 

Стандарт церемониала 
Еженедельная церемония подъема 
(спуска) Государственного флага 
Российской Федерации. 

1ё-4 
курсы 

 Учебный 
корпус 

Фойе колледжа 

Зам. зав  филиала  
по  ВР Заведующий 

учебной частью; 
председатели ПЦК 

Классные 
руководители 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 15 

5.2 «»Гражданин и патриот» 
5.3 «Духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое 
воспитание» 
 

6 Информационный час: «День 1-4 курсы Учебные Классные ЛР 2 5.2 «Гражданин и патриот» 



русского языка» 
 

аудитории руководители ЛР  5 
ЛР 6 
ЛР 10 
ЛР 11 

5.3 «Духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое 
воспитание» 
 

12 Мероприятие «День России»  
 

1-4 курсы Актовый зал Зам. зав филиала по 
ВР 

Студенческий 
Совет 

Классные 
руководители 

ЛР 2 
ЛР  5 
ЛР 6 
ЛР 10 
ЛР 11 

5.2 «Гражданин и патриот» 
5.3 «Духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое 
воспитание» 
 

Июнь  Творческий флешмоб «Перед нами 
все двери открыты» в рамках 
проекта «Разговор о важном» 
 

1-4 курсы Учебные 
аудитории 

Классные 
руководители 

ЛР 2 
ЛР  5 
ЛР 6 
ЛР 10 
ЛР 11 

5.1 «Профориентация – труд и 
интеллект» 
5.2 «Гражданин и патриот» 
5.3 «Духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое 
воспитание» 
5.8.1 «Социальное партнерство и 
наставничество» 

5-10 Экскурсии в Заказник "Кирзинский" 
расположен в центре Барабинской 
лесостепи  Новосибирской области, 

1-4 курс Заказник 
"Кирзинский" 

Зам. зав  филиала 
по ВР 

Классные 
руководители 

ЛР 2 
ЛР  5 
ЛР 10 
ЛР 11 

5.8. «Социальное партнерство и 
наставничество в воспитательной 
деятельности образовательной 
организации» 
5.3 «Духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое 
воспитание» 

 Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
формирование ЗОЖ, профилактику 
противоправного поведения, 
профилактику несчастных случаев, 

1-4 курсы Учебные 
аудитории 

Зам. зав филиала по 
ВР, 

Классные 
руководители 

Социальны педагог 

ЛР 13 
ЛР 14 
ЛР 15 

5.8. «Социальное партнерство и 
наставничество в воспитательной 
деятельности образовательной 
организации» 



суицида, бродяжничества; 
профилактику и предупреждение 
происшествий экстремистской 
направленности. 

1 Волонтерская акция «Твори добро», в 
рамках Дня защиты детей. 

1-2 курс ЦКиД города 
Барабинска 

Зам. зав  филиала 
по ВР 

ЦКиД города 
Барабинска 

ЛР 2 
ЛР 6 
ЛР 9 

5.6 «Студенческое 
самоуправление» 
5.3 «Духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое 
воспитание» 
5.8. «Социальное партнерство и 
наставничество в воспитательной 
деятельности образовательной 
организации» 

 Профилактические беседы 
инспектора 
ПДН, работников 
правоохранительных органов в 
групповых коллективах:  
 «Об ответственности 
подростков за противоправные 
деяния»; 
 «Возраст уголовной 
ответственности»; 
 «Что такое административное 
правонарушение»; 
  «Конвенция о правах 
ребенка», законы СО, Об уголовной 
ответственности и видах наказания 
ст.111,158,159,161,162,163,207 УК 
РФ»; 

1-4 курс Актовый зал 
общежития 

Зам. зав филиала по 
ВР 

Социальный 
педагог 

ЛР 2 
ЛР 5 
ЛР 6 
ЛР 10 
ЛР 11 

5.7. «Социальная защита 
студентов, психолого-
педагогическая поддержка и 
профилактика негативных явлений 
в молодежной среде» 



 «О недопустимости 
совершения правонарушений 
общественного порядка». 

1-6 Выставка, посвященная Пушкинским 
дням в России. «Волшебство 
пушкинского слова». 

1-4 курс Читальный зал Библиотека 
Классные 

руководители 

ЛР 5 
ЛР 11 
ЛР 15 
ЛР 13 
ЛР 14 

5.3 «Духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое 
воспитание» 
5.1 «Профориентация – труд и 
интеллект» 

1-15 июня Мероприятия, посвященные Юбилею 
колледжа, Юбилею области 

1-4 курс Колледж, 
Новосибирск, 

НСО 

Администрация 
колледжа, 

творческая группа, 
преподаватели, 
Совет студентов 

ЛР 2 
ЛР 5 
ЛР 6 
ЛР 10 
ЛР 11 
ЛР 13 
ЛР 14 
ЛР 15 

5.1 «Профориентация – труд и 
интеллект» 
5.2 «Гражданин и патриот» 
5.3 «Духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое 
воспитание» 
5.8.1 «Социальное партнерство и 
наставничество» 

20.05 – 
20.06 

Компания по приему и 
распределению мест в общежитие 

1-3 курсы Общежитие Зам. зав. по ВР, 
комендант, 
классные 

руководители, 
социальный 

педагог,  
воспитатели, Совет 

общежития 

ЛР 3 
ЛР 7 
ЛР 9 
ЛР 10 

5.1 «Профориентация – труд и 
интеллект» 
5.2 «Гражданин и патриот» 
5.6 «Студенческое 
самоуправление» 

 День памяти и скорби - 
день начала Великой 
Отечественной войны. 
 

1-3 курсы Актовый зал Зам зав филиал по 
ВР 

Преподаватель 
истории и 

обществознания 

ЛР 3 
ЛР 7 
ЛР 9 

 

5.2 «Гражданин и патриот» 
 

25-30 Выезд из общежития. 1-4 курс Общежитие Зам. зав. филиала ЛР 4 5.1 «Профориентация – труд и 



Сдача комнат. Подготовка к ремонту. по ВР 
Комендант 

воспитатели 
общежития 

руководитель АХЧ 

ЛР 7 
ЛР 11 

 

интеллект» 
5.6 «Студенческое 
самоуправление» 
5.8.2 «Работа с родителями» 

30 Торжественное вручение дипломов. 4 курс Актовый зал Администрация 
колледжа 
Классные 

руководители 

ЛР 4 
ЛР 7 
ЛР 11 
ЛР 13 
ЛР 14 
ЛР 15 

5.1 «Профориентация – труд и 
Интеллект» 
5.2 «Гражданин и патриот» 
5.3 «Духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое 
воспитание» 
5.8.1.Социальное партнерство и 
наставничество» 
5.8.2. Работа с родителями 

25-30  Организация дежурства по 
колледжу. 

1-3 курс Учебные 
кабинеты 

Зам. зав филиала  
по ВР 

 классные 
руководители 

ЛР 2 
ЛР 4 
ЛР 6 
ЛР 14 
ЛР 15 

5.1 «Профориентация – труд и 
интеллект» 
5.5. «Окружающий мир. 
Природа и человек» 
5.6 «Студенческое 
самоуправление» 
5.4«Спортивно-массовая и 
оздоровительная работа» 
 

ИЮЛЬ 
8 Информационный материал, 

посвященный празднованию «Дня 
семьи, любви и верности». 

1-3 курс Чаты групп 
студентов и 
родителей 

Совет студентов 
Зам. зав  филиала 

по ВР 

ЛР 5 
ЛР 12 
ЛР 11 

 

5.1 «Профориентация – труд и 
интеллект» 
5.2 «Гражданин и патриот» 
5.3 «Духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое 
воспитание 



В течение  Профилактические мероприятия 
(размещение информационного 
материала в группах социальных 
сетей - фильмы-проф.цикла, 
полезные ссылки и инструкции) 

1-4 курс Видео 
платформы 

ВК 
Сайт 

https://nokkib.ru
/index.html 

Зам.зав филиала по 
ВР 

Заведующий 
учебной частью 

Заведующие ПЦК 
Сайт 

https://nokkib.ru/ind
ex.html 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 5 
ЛР 6 
ЛР 8 
ЛР 11 
ЛР 15 

5.2. «Гражданин и патриот» 
5.3 «Духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое 
воспитание 
 

АВГУСТ 

 Профилактические мероприятия 
(размещение информационного 
материала в группах социальных 
сетей фильмы-проф.цикла, 
полезные ссылки и инструкции). 

1-4 курсы Видео 
платформы 

ВК 
Сайт 

https://nokkib.ru
/index.html 

Зам. зав филиала  
по ВР 

Заведующий 
учебной частью 

Заведующие ПЦК 
Сайт 

https://nokkib.ru/ind
ex.html 

ЛР 1-15 5.3. «Духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое 
воспитание» 
5.6 «Студенческое 
самоуправление» 
5.8.1.Социальное партнерство и 
наставничество 

22 Информационный материал, 
посвященный празднованию «День 
Государственного Флага Российской 
Федерации». 

1-3 курс Фойе колледжа 
 

Зам. зав филиала по 
ВР 

ЛР 1 
ЛР 7 
ЛР 15 

5.1 «Профориентация – труд и 
интеллект» 
5.2 «Гражданин и патриот» 
5.3 «Духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое 
воспитание» 

16-27 Подготовка к 1 сентября 1-4 курс Колледж, 
общежитие и 

учебные 
аудитории 

Зам. зав филиала по 
ВР,  комендант, 

воспитатели 
общежития, Совет 

студентов 
общежития. 

ЛР 4 
ЛР 6 
ЛР 13 
ЛР 15 

5.1 «Профориентация – труд и 
интеллект» 
5.2 «Гражданин и патриот» 
5.3 «Духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое 
воспитание» 

https://nokkib.ru/index.html
https://nokkib.ru/index.html
https://nokkib.ru/index.html
https://nokkib.ru/index.html
https://nokkib.ru/index.html
https://nokkib.ru/index.html
https://nokkib.ru/index.html
https://nokkib.ru/index.html


5.6 «Студенческое 
самоуправление» 

31 Собрание студентов 1 курса 1 курс,  
проживаю

щие в 
общежитие 

Актовый зал Зам. зав филиала по 
ВР 

Комендант 
воспитатели 
общежития 

Совет студентов 
общежития 

ЛР 4 
ЛР 6 
ЛР 13 
ЛР 15 

5.1 «Профориентация – труд и 
интеллект» 
5.2 «Гражданин и патриот» 
5.6 «Студенческое 
самоуправление» 

 

 

В ходе реализации программы воспитательной работы учитывается потенциал участия студентов в мероприятиях, 
проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе: 
«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;  

«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;  
«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/;  

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

 
отраслевые конкурсы профессионального мастерства; 

движения «Ворлдскиллс Россия»;  
движения «Абилимпикс»  

 
 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.%D1%80%D1%84/
https://onf.ru/
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