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ВВЕДЕНИЕ 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокуль-

турных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе пра-

вил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, форми-

рование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к па-

мяти 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 Фе-

дерации, природе и окружающей. 

Нормативную правовую базу разработки рабочей программы воспитания Кол-

леджа Читинского института (филиала) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Байкальский государственный 

университет» составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2017 г. № 1547 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профес-

сионального образования по специальности 09.02.07 «Информационные си-

стемы и программирование» (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 26 декабря 2016 г., регистрационный № 44936); 

 Приказ Минпросвещения России от 24 августа 2022 г. № 762 г. «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (за-

регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 сентября 

2022 г., регистрационный № 70167), (далее – Порядок организации образова-

тельной деятельности); 

 Приказ Минпросвещения России от 8 ноября 2021 г. № 800 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам среднего профессионального образования» (зарегистриро-

ван Министерством юстиции Российской Федерации 7 декабря 2021г., реги-

страционный № 66211); 

 Приказ Минобрнауки России, Минпросвещения России от 5 августа 2020 г. № 

885/390 «О практической подготовке обучающихся» (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 11 сентября 2020 г., регистрацион-

ный № 59778); 

 Приказ Минобрнауки России, Минпросвещения России от 5 августа 2020 г. № 

882/391 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности при 

сетевой форме реализации образовательных программ» (зарегистрирован Ми-

нистерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2020 г., регистраци-

онный № 59764); 

 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите ин-

валидов в Российской Федерации» 

 Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об утвержде-

нии государственной программы РФ «Развитие образования» на 2018 – 2025 

годы» 



 Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2020 г. № 204 «О внесении 

изменений в государственную программу РФ «Развитие образования» 

 Устав ФГБОУ ВО «БГУ»; 

 Положение ЧИ (филиала) ФГБОУ ВО «БГУ»; 

 Локальные нормативные документы БГУ, регламентирующие образователь-

ную деятельность. 

Цели воспитания — ожидаемые изменения в человеке, осуществленные под 

воздействием специально подготовленных и планомерно проведённых воспитатель-

ных акций, и действий. 

Воспитание рассматривается, как целенаправленная деятельность, осуществ-

ляемая в системе образования, ориентированная на создание условий для развития и 

духовно-ценностной ориентации обучающихся на основе общечеловеческих и оте-

чественных ценностей, оказания им помощи в жизненном самоопределении, нрав-

ственном, гражданском и профессиональном становлении. 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2025 года по разделу «Образование» определена необходи-

мость модернизации институтов системы образования как инструментов социаль-

ного развития. 

Реализация указанной цели обеспечивает адаптацию обучающихся к быстро 

меняющимся социально-экономическим условиям, воспитание успешных и ответ-

ственных граждан, активизацию их участия в общественном, государственном стро-

ительстве; способствование обеспечению занятости, созданию условий для соци-

ально значимой деятельности обучающихся, развитию их интеллектуального и твор-

ческого потенциала и международной мобильности. Кроме того, будут усилены га-

рантии защиты прав и законных интересов, расширение доступности образования 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограничен-

ными возможностями здоровья и других социально незащищенных групп детей. 

Правильная идентификация целевых групп, строгая адресность в планировании и 

осуществлении мероприятий являются необходимыми условиями достижения дан-

ной цели. 

Модернизация механизмов воспитания, развития личности, обучающихся в 

образовательных учреждений должна обеспечить эффективное включение выпуск-

ников учреждений образования в жизнь общества; социально-экономическую и 

культурную самореализацию, позитивную политическую идентификацию молодых 

людей, их эффективную интеграцию в профессиональную деятельность; снижение 

социальной напряженности в обществе, в частности, в молодежной среде.  

Обеспечение защиты прав и интересов социально незащищенных детей, про-

тиводействие социальному сиротству, детской беспризорности и безнадзорности 

позволят уменьшить дискриминацию социально незащищенных групп, создать 

условия для обеспечения прав и законных интересов детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей; обеспечить реализацию конституционного права 

детей, в том числе находящихся в социально опасном положении, на получение про-

фессионального образования. 

Улучшение условий безопасной деятельности, социальной адаптации, форми-

рования здорового образа жизни в среде обучающихся образовательных учреждений 



направлено на обеспечение безопасной деятельности, адаптации всех категорий обу-

чающихся в образовательных учреждений к существующим социально-экономиче-

ским условиям; реализации их образовательных стратегий и жизненных планов; рас-

крытия потенциала молодых талантов; формирования здорового образа жизни, раз-

вития физической культуры и спорта в образовательных учреждениях. Предусмот-

рены меры по обеспечению соблюдения норм СанПиН, экологической, пожарной, 

антитеррористической безопасности, медицинского, психолого-педагогического со-

провождения.  

Модернизация среднего профессионального образования в стране требует су-

щественно повысить эффективность и качество воспитательной работы в средних 

профессиональных учебных заведениях, развивать самостоятельную управленче-

скую деятельность студентов под педагогическим руководством. В числе первооче-

редных задач выдвигается формирование воспитательной системы, которая вклю-

чала бы в себя целостный учебно-воспитательный процесс, интегрирующее воспи-

тание, обучение и освоение общих компетенций.  

Воспитание, будучи тесно связанным с обучением, имеет свои особенности. В 

широком смысле понятие «воспитание» охватывает весь процесс подготовки студен-

тов к жизни, включая образование и обучение. Основными элементами этой системы 

являются цель и средства, методы и организационные формы воспитания. 

Воспитательная система колледжа, включающая в себя учебный процесс, 

внеучебную деятельность студентов, их деятельность и общение за пределами кол-

леджа, должна обеспечивать полное и всестороннее развитие личности студента, 

формирование его самостоятельности и ответственности, гражданского становле-

ния. В настоящее время коллектив колледжа направляет свои усилия на сохранение 

единства и целостности образовательной системы, опираясь на традиции и прове-

ренный временем педагогический опыт организации учебно- воспитательной ра-

боты, осуществляет качественное обновление содержания, форм и методов образо-

вания молодежи.  

Воспитательная система колледжа представляет собой определенную целост-

ность, элементы которой находятся в отношениях и связях друг с другом. Систем-

ный, комплексный подход к воспитанию в тесном единстве философских, социоло-

гических, психологических и педагогических наук, возможность его применения к 

педагогическим объектам основывается на важном качестве объективной действи-

тельности. Воспитательный процесс рассматривается как целостная динамическая 

система, системообразующим фактором которой является цель развития личности 

воспитуемого, реализуемая во взаимодействии педагога и студента. 

Движущей силой воспитательного процесса является разрешение противоре-

чия между разнообразными воздействиями на студента и целостным формирова-

нием его личности. Это противоречие становится источником развития, если выдви-

гаемые педагогами цели воспитания находятся в пределах развития возможностей 

студентов и соответствуют их оценкам значимости воспринимаемого. Все действия 

участников воспитательного процесса направлены на упорядочение всевозможных 

влияний на студента.  

Учебно-воспитательный процесс – это комплекс взаимосвязанных компонен-

тов, объединенных общей целью функционирования и единством управления. Эф-

фективность этого процесса возможна только на основе взаимодействия преподава-



теля и студента. Это взаимодействие опосредованно выражается в структурной ор-

ганизации учебно-воспитательного процесса. 

В процессе поставленных педагогических целей в колледже создана и разви-

вается воспитательная система и эта система выступает в качестве главного фактора 

успешного решения воспитательных задач и формируемых компетенций. 



1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В КОЛЛЕДЖЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Специфика деятельности Колледжа ЧИ ФГБОУ ВО «БГУ» выражается в следу-

ющих характеристиках: 

- в Колледже обучающиеся осваивают профессию по ФГОС СПО, включающим 

в себя овладение общими компетенциями; 

- возраст обучающихся относится старшему школьному с соответствующими 

психологическими особенностями; 

- на воспитательную среду Колледжа существенное положительное влияние 

оказывает включенность обучающихся в профессиональную производственную де-

ятельность (базы практики). 

Процесс воспитания в Колледже ЧИ ФГБОУ ВО «БГУ» основывается на следу-

ющих принципах взаимодействия педагогов и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ре-

бенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в Колледже психологически комфортной среды для каж-

дого обучающегося, без которой невозможно конструктивное взаимодействие сту-

дентов и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в Колледже 

сообществ, которые бы объединяли студентов и педагогов яркими и содержатель-

ными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу; 

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогов; 

- системность, целесообразность и гибкость воспитания как условия его эффек-

тивности; 

- организация инклюзивного воспитания, как подвида социального воспитания, 

т.к. осуществляется в социуме на объединяющей всех основе при условии адаптации 

учебного заведения под запросы и потребности воспитанника с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

Основными традициями воспитания в Колледже ЧИ ФГБОУ ВО «БГУ» явля-

ются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы Колледжа являются ключе-

вые общеколледжные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательн

ых усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для во

спитания других совместных дел педагогов и обучающихся является коллективная р

азработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный а

нализ их результатов; 

- в Колледже создаются такие условия, при которых по мере личностного разв

ития обучающегося трансформируется и его роль от пассивного наблюдателя до ин

ициатора и организатора коллективных дел; 

- в проведении общеколледжных мероприятий отсутствует соревновательност

ь между учебными группами, поощряется конструктивное интегративное взаимодей

ствие обучающихся, а также их социальная активность;  

- педагоги Колледжа ориентированы на формирование коллективов в рамках у

чебных групп, кружков, клубов, секций и иных объединений, на установление в них 



доброжелательных и дружеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в Колледже является куратор, реализующий п

о отношению к обучающимся личностно развивающую, организационную, посредн

ическую (в разрешении конфликтов) функции; 

- при организации учебно-воспитательного процесса учитываются запросы вс

ех участников, в том числе разработаны и применяются адаптивные программы для 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ  

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравствен-

ный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отече-

ства как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в Колледже – 

личностное развитие студентов, проявляющееся: 

1) в развитии позитивного отношения обучающихся к общечеловеческим цен-

ностям; 

2) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике. 

Достижение этой цели сопряжено с разумным сочетанием, с одной стороны, 

воспитательного воздействия педагогов Колледжа на обучающихся, а с другой, про-

явления осознанного саморазвития самих обучающихся. Это возможно при условии 

создания партнерских отношений между всеми сторонами учебно-воспитательного 

процесса. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным и физи-

ческим особенностям студентов позволяет выделить в ней следующие целевые при-

оритеты, которым необходимо уделять внимание на уровне среднего профессио-

нального образования: 

В воспитании подростков и юношества таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для приобретения студентами опыта непосредственного 

взаимодействия с участниками профессионального сообщества. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями студенческого воз-

раста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной 

взрослой жизни: 

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт мероприятий, направленных на пользу своему городу и стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в Колледже, на улице 

и в семье; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных ис-

следований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт творческого самовыражения;  



- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыра-

жения и самореализации. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной 

цели, позволит учащемуся получить необходимые социальные навыки, которые по-

могут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, 

эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувство-

вать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных воз-

растов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из труд-

ных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных 

поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания студентов будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

- реализовывать воспитательные возможности общеколледжных мероприятий, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения 

и анализа в студенческом сообществе; 

- реализовывать потенциал кураторства в воспитании обучающихся, поддержи-

вать активное участие учебных групп в жизни Колледжа; 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы и иные объединения, рабо-

тающие по программам внеурочной деятельности Колледжа, реализовывать их вос-

питательные возможности; 

- использовать в воспитании возможности учебного занятия, поддерживать ис-

пользование на уроках интерактивных форм обучения и воспитания;  

- инициировать и поддерживать студенческое самоуправление;  

- поддерживать деятельность функционирующих на базе Колледжа обществен-

ных объединений и организаций; 

- организовывать для обучающихся экскурсии и походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

- организовывать профориентационную работу со студентами; 

- организовывать работу медиа Колледжа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

- развивать предметно-эстетическую среду Колледжа и реализовывать ее вос-

питательные возможности; 

- организовать работу с родителями обучающихся или их законными предста-

вителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития де-

тей; 

- использовать воспитательный процесс для целенаправленного изменения как 

человека с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), так и его здоровых 

сверстников при совместном взаимодействии в общении, игре, спорте, учении, пред-

метно-практической и духовно-практической деятельности на основе формирования 

общих ценностей и ценностных ориентаций, поведенческих установок, нравствен-

ных норм и правил жизнедеятельности; 

- при планировании работы с обучающимися с ОВЗ ставить целью как социаль-

ного воспитания, так и его подвида, инклюзивного воспитания, детей и подростков 



с ограниченными возможностями здоровья предупреждение проявлений у них со-

циально-личностной недостаточности и формирование готовности и способности к 

относительно независимой жизни. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в Колле-

дже интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения студен-

тов. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы Колледжа ЧИ «БГУ». Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общеколледжные мероприятия» 

Ключевые дела – это главные традиционные общеколледжные дела, в которых 

принимает участие большая часть студентов Колледжа и которые обязательно пла-

нируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и студен-

тами. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в учебном заведении, а 

комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для студентов, объ-

единяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа студентов и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в Колледже. Введение ключевых дел в жизнь Колледжа 

помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для студентов.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы ра-

боты: 

На внешнем уровне Колледжа: 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

студентами и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патри-

отической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружа-

ющего Колледж социума.  

- открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс от-

крытых дискуссионных площадок (студенческих, педагогических, родительских, 

совместных), на которые приглашаются представители других учебных заведений, 

деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках кото-

рых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, 

касающиеся жизни Колледжа, Читинского Института «БГУ», города, страны. 

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На внутреннем уровне Колледжа: 

- общеколледжные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализо-

ванные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для сту-

дентов и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все группы кол-

леджа.  

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на сле-

дующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых соци-

альных статусов в колледже и развивающие студенческую идентичность обучаю-

щихся.  



- церемонии награждения (по итогам года) студентов и педагогов за активное 

участие в жизни колледжа, защиту чести колледжа в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие Колледжа. Это способствует поощре-

нию социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отноше-

ний между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уваже-

ния друг к другу. 

На уровне групп:  

- выбор и делегирование актива групп Колледжа на Совет старост; 

- участие групп колледжа в реализации общеколледжных ключевых дел;  

- проведение в рамках группы итогового анализа самими обучающимися обще-

колледжных ключевых дел, участие представителей групп в итоговом анализе про-

веденных дел на уровне Совета студентов дела. 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела колле-

джа в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполните-

лей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответствен-

ных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и 

т.п.); 

- индивидуальная помощь каждому студенту (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведе-

ния и анализа ключевых дел, за его отношениями с одногруппниками, с педагогами 

и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения, обучающегося через частные бе-

седы с ним, через включение его в совместную работу с другими студентами, кото-

рые могли бы стать хорошим примером для обучающегося, через предложение взять 

в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент 

общей работы.  

3.2. Модуль «Кураторство» 

Осуществляя работу с группой, педагог (директор, начальник учебной части, 

куратор, педагог-организатор) организует работу с коллективом группы; индивиду-

альную работу с учащимися вверенной ему группы; работу с преподавателями, ра-

ботающими в данной группе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Работа с группой: 

- инициирование и поддержка участия группы в общеколледжных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 

анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития каждого обу-

чающегося группы совместных дел (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, 

а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися группы, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и студентов, основанных на принципах уважительного отношения 



к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в 

беседе, предоставления студентам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

- сплочение коллектива группы через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые куратором 

группы и родителями; празднования в группе дней рождения учащихся, 

включающие в себя подготовленные микрогруппами студентов поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутригрупповые 

«огоньки» и вечера, дающие каждому студенту группы возможность рефлексии 

собственного участия в общественной жизни.  

- выработка совместно со студентами группы правил, помогающих обучаю-

щимся освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в колле-

дже и обществе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся группы через 

наблюдение за поведением студентов в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих учащегося в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

куратора с родителями студентов, с преподающими в его группе преподавателями. 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одногруппниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая 

проблема трансформируется куратором в задачу для студента, которую они 

совместно стараются решить.  

- индивидуальная работа со студентами группы, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых они не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с куратором в начале каждого года планируют их, а в конце 

года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

- коррекция поведения студента через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими учащимися группы; через предложение 

взять на себя ответственность за то или иное поручение в группе. 

Работа с педагогами, преподающими в группе: 

- регулярные консультации куратора с преподавателями, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

- проведение малых педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем группы и интеграцию воспитательных влияний на студентов; 

- привлечение преподавателей к участию во внутригрупповых делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнать и понимать своих учеников, увидев их в 

иной, отличной от учебной, обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях группы для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания студентов. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 



- регулярное информирование родителей об успехах в колледже и проблемах их 

детей, о жизни группы в целом; 

- помощь родителям студентов или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией колледжа и преподавате-

лями колледжа;  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- привлечение членов семей студентов к организации и проведению дел группы; 

- организация на базе группы семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и группы. 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях внеурочной деятельности осуществляется преимуще-

ственно через:  

- вовлечение студентов в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально зна-

чимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. подростково-взрос-

лых общностей, которые могли бы объединять студентов и педагогов общими пози-

тивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в студенческих объединениях традиций, задающих их членам опре-

деленные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в студенческих объединениях обучающихся с ярко выраженной ли-

дерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных соци-

ально значимых традиций;  

- поощрение педагогами студенческих инициатив и самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности про-

исходит в рамках, следующих выбранных школьниками ее видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направлен-

ные на передачу студентам социально значимых знаний, развивающие их любозна-

тельность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гума-

нистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации студентов, направлен-

ные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и уме-

ния ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения студентов к культуре 

и их общее духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направлен-

ные на развитие коммуникативных компетенций студентов, воспитание у них куль-

туры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение 

и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у студентов любви к своему краю, его истории, куль-

туре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности студентов, форми-

рование у них навыков самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 



направленные на физическое развитие студентов, развитие их ценностного отноше-

ния к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы 

воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раз-

витие трудовых способностей студентов, воспитание у них трудолюбия и уважитель-

ного отношения к физическому труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на рас-

крытие творческого, умственного и физического потенциала студентов, развитие у 

них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.   

3.4. Модуль «Учебная деятельность» 

Реализация педагогами Колледжа воспитательного потенциала учебного заня-

тия предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между преподавателем и учащимися, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб педа-

гога, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности; 

- побуждение студентов соблюдать на учебном занятии общепринятые нормы 

поведения, правила общения с преподавателями и одногруппниками, принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания обучающегося к ценностному аспекту изучаемых на 

учебных занятиях явлений, организация их работы с получаемой социально значи-

мой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебной дисци-

плины через демонстрацию студентам примеров ответственного, гражданского по-

ведения, проявления гуманизма и порядочности, через подбор соответствующих тек-

стов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в группе; 

- применение на учебном занятии интерактивных форм работы студентов: ин-

теллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию; дискуссий, кото-

рые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диа-

лога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командному 

взаимодействию с одногруппниками; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одногруппниками, дающего студентам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности студентов в рам-

ках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов и 

участия в различных научно-практических конференциях, что даст студентам воз-

можность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы и 

разработки практического решения, навык генерирования и оформления собствен-

ных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргумен-

тирования и отстаивания своей точки зрения. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка студенческого самоуправления в Колледже помогает педагогам вос-

питывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолю-



бие, чувство собственного достоинства, а студентам – предоставляет широкие воз-

можности для самовыражения и самореализации. Это то, что позволит подготовить 

студентов к взрослой жизни.  

Студенческое самоуправление в Коллеже осуществляется следующим образом: 

На уровне Колледжа: 

- через деятельность выборного Совета студентов, создаваемого для учета мне-

ния студентов по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

- через деятельность Совета студентов, объединяющего старост групп для об-

легчения распространения значимой для студентов информации и получения обрат-

ной связи от учебных групп колледжа; 

- через работу постоянно действующего студенческого группового актива, ини-

циирующего и организующего проведение личностно значимых для обучающихся 

событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов. Волонтерских акций и 

т.п.); 

- через деятельность созданного из наиболее авторитетных представителей ста-

рост и администрацией колледжа Совета профилактики правонарушений, в том 

числе по урегулированию конфликтных ситуаций в Колледже.  

На уровне группы: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

группы лидеров (актив групп), представляющих интересы группы в общеколледж-

ных делах и призванных координировать его работу с работой общеколледжных ор-

ганов самоуправления и кураторов; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за раз-

личные направления работы группы (например: секция журналистики – освещение 

мероприятий; волонтерский отряд – участие в различных акциях; творческая студия 

– организация и проведение культурно-массовых мероприятий; научная лаборатория 

– подготовка и защита проектов, участие в научно-практических конференциях и 

т.д.); 

На индивидуальном уровне:  

- через вовлечение студентов в планирование, организацию, проведение и ана-

лиз общеколледжных и внутригрупповых дел; 

- через реализацию студентами, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в кабинетах и аудиториях. 

 

3.6. Модуль «Студенческие общественные объединения» 

Действующее на базе Колледжа студенческое общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по ини-

циативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 

для реализации общих целей, указанных в положении общественного объединения. 

Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. От 20.12.2017) «Об 

общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском общественном объеди-

нении осуществляется через: 

- утверждение и последовательную реализацию в студенческом общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объедине-

ния, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава 



выборных органов и т.п.), дающих студенту возможность получить социально зна-

чимый опыт гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих студентам возможность по-

лучить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на 

помощь другим людям, своем Колледже, обществу в целом; развить в себе такие 

качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других. Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая 

студентами колледжа пожилым людям; совместная работа с учреждениями социаль-

ной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприя-

тий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории дан-

ных учреждений и т.п.); 

- собрания – формальные и неформальные встречи членов студенческого обще-

ственного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, плани-

рования дел в Колледже, праздновании знаменательных для членов объединения со-

бытий; 

- поддержку и развитие в студенческом объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у каждого члена объединения чувство общности с другими его чле-

нами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется по-

средством введения особой символики студенческого объединения, проведения 

ежегодной церемонии принятия в члены студенческого объединения, создания и 

поддержки интернет-странички студенческого объединения в соцсетях, организа-

ции деятельности пресс-центра студенческого объединения, проведения традицион-

ных итоговых собраний – формы коллективного анализа проводимых студенческим 

объединением дел); 

- участие членов студенческого общественного объединения Колледжа в волон-

терских акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения 

в целом. Это может быть, как участием студентов в проведении разовых акций, ко-

торые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью студентов 

Колледжа. 

3.7. Модуль «Гражданско-патриотическое воспитание» 

Формирование у студентов соответствующих знаний о праве, правовых 

нормах как регуляторах поведения человека в обществе и отношений между 

личностью и государством, требующих самостоятельного осознанного выбора 

поведения и ответственности за него является одним из требований развития полно-

ценной личности и гражданина РФ. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы гражданско-патриотического воспитания Колледжа как: 

- взаимодействие с органами исполнительной власти (УМВД, администрация 

г. Читы) с целью профилактики правонарушений и девиантного поведения среди мо-

лодежи; 

- взаимодействие с учреждениями культуры: библиотеками, музеями для фор-

мирования культурно-нравственных основ личности гражданина и патриота; 

- организация классных часов, бесед, уроков мужества, встреч, экскурсий, кон-

курсов, деловых игр, квестов с активным вовлечением студенчества на разных уров-

нях: в группах, на уровне Колледжа, на уровне города. Это создаст условия для фор-

мирования и проявления гражданской позиции, гуманистического мировоззрения, 



чувства патриотизма, ответственности за будущее Родины, чувства гордости и ува-

жения прошлого и настоящего страны. 

3.8. Модуль «Нравственность» 

Формирование основ культуры миропонимания, осознание исторического 

прошлого и будущего и своей роли в нем, развитие желания знать, понимать и дей-

ствовать сообразно полученным нравственным знаниям в реальных жизненных си-

туациях, развитие волевых качеств, способность к критическому осмыслению своих 

сильных и слабых сторон, воспитание интереса к самообразованию, самосовершен-

ствованию – все это является одним из приоритетных направлений развития полно-

ценной личности. В результате вовлечения в работу модуля «Нравственность» у сту-

дентов должно сформироваться позитивное отношение к обычаям, традициям своей 

семьи, народа, умение слышать, слушать, смотреть телепрограммы, видеофильмы и 

осознанно делать выводы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы вос-

питания Колледжа как: 

- взаимодействие с учреждениями культуры: библиотеками, музеями для фор-

мирования культурно-нравственных основ личности; 

- организация классных часов, бесед, диспутов, творческих встреч, экскурсий, 

конкурсов, деловых игр, квестов с активным вовлечением студенчества на разных 

уровнях: в группах, на уровне Колледжа, на уровне института, на уровне города; 

- вовлечение студентов в интересную и полезную для них деятельность, спо-

собствующую духовно- нравственному обогащению личности. 

3.9. Модуль «Здоровье и спорт» 

Осознание студентами значимости сохранения своего здоровья и здоровья 

окружающих людей способствует выработке правильного и адекватного поведения 

по направлению ЗОЖ. Совместная деятельность педагогов и обучающихся в области 

физического развития, в том числе обучающихся с ОВЗ стимулирует у студентов ин-

терес к здоровьесберегающим технологиям, способствующим сохранению здоровья, 

формированию отрицательного устойчивого отношения к вредным привычкам и за-

висимостям. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы вос-

питания Колледжа как: 

- организация и проведение декад ЗОЖ, спортивных соревнований и олим-

пиад, дней здоровья, классных часов, бесед, диспутов, встреч со специалистами Фе-

деральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, специалистами Центра 

СПИД и клиники дружественной к молодежи «Моя территория», экскурсий, конкур-

сов, квестов с активным вовлечением студенчества на разных уровнях: в группах, на 

уровне Колледжа, на уровне института, на уровне города; 

- участие студентов колледжа в составе сборных команд на общеколледжном и 

общеинститутском уровне, в городской спортивной лиге студентов ССУЗов Забай-

кальского края; 

- участие студентов в составе волонтерского отряда колледжа «Забота ЗОЖ» 

при проведении общегородских акций по профилактике вредных привычек и забо-

леваний; 

- организация работы спортивных секций с активным вовлечением студентов 

колледжа в тренировки. 

 



3.10. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и студентов по направлению «профориен-

тация» включает в себя профессиональное просвещение студентов и формирование 

у них профессиональных компетенций; диагностику и консультирование по пробле-

мам профориентации, организацию профессиональных проб студентов. 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить студента к 

профессиональной деятельности по выбранной профессии. Создавая профориента-

ционно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность студента к про-

фессиональной деятельности, педагог актуализирует его профессиональное само-

определение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватываю-

щий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. Эта работа осуществляется через: 

- циклы профориентационных классных часов общения, направленных на под-

готовку студента к осознанному планированию и реализации своего профессиональ-

ного будущего; 

- встречи студентов с работодателями и представителями выбранной профес-

сии; 

- профориентационные игры: тренинги, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания студентов об особенностях выбранной профессии, о достоин-

ствах и недостатках той или иной интересной студентам профессиональной деятель-

ности;  

- экскурсии на предприятия города, дающие студентам представления о суще-

ствующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней откры-

тых дверей в вузах; 

- совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в 

мастер классах, посещение открытых уроков. 

3.11. Модуль «Экскурсии и походы» 

Экскурсии и походы помогают студенту расширить свой кругозор, получить но-

вые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одоб-

ряемого поведения в различных внеучебных ситуациях. На экскурсиях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности 

и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, пре-

одоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональ-

ному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возмож-

ности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организу-

емые в группах их кураторами и родителями: в музей, на предприятие, на природу 

(проводятся как интерактивные занятия с распределением среди студентов ролей и 

соответствующих им заданий, например: «фотографов», «гидов», «корреспонден-

тов», «оформителей»); 



- литературные и исторические экскурсии, организуемые преподавателями и их 

родителями в различные исторически и культурно значимые места, где произошли 

исторические события, а также имеющих природные и историко-культурные ценно-

сти и значимость;  

- соревнования и фестивали с участием команд, сформированных из педагогов, 

студентов и их родителей, включающий в себя, например: соревнование по спортив-

ному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку местности, 

конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс ту-

ристской песни, комбинированную эстафету. 

3.12. Модуль «Медиа Колледжа» 

Цель медиа Колледжа (совместно создаваемых студентами и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие комму-

никативной культуры студентов, формирование навыков общения и сотрудничества, 

поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал медиа 

Колледжа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

- разновозрастный (учащиеся всех курсов) редакционный совет студентов и кон-

сультирующих их преподаватели, целью которого является освещение (через газету 

Колледжа, интернет-ресурсы – страницы в социальных сетях) наиболее интересных 

моментов жизни Колледжа, популяризация общеколледжных ключевых дел, круж-

ков, секций, деятельности органов студенческого самоуправления;  

- студенческая интернет-группа – разновозрастное сообщество студентов и пе-

дагогов, поддерживающее интернет-сайт Колледжа и соответствующую группу в со-

циальных сетях (Вконтакте) с целью освещения деятельности образовательной ор-

ганизации в информационном пространстве, привлечения внимания общественно-

сти к Колледжу, информационного продвижения ценностей Колледжа и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями 

могли бы открыто обсуждаться значимые для Колледжа вопросы; 

- участие студентов в региональных или всероссийских конкурсах медиа раз-

личного направления обхвата жизни (волонтерское движение, экономические кон-

курсы, ЗОЖ, патриотическое воспитание и гражданская позиция и т.д.). 

3.13. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда колледжа, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир студента, способствует форми-

рованию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического ком-

форта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию обучающимся учебного заведения. Воспитывающее влия-

ние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической 

средой Колледжа как: 

- оформление интерьера помещений колледжа (вестибюля, коридоров, рекреа-

ций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, кото-

рая может служить хорошим средством разрушения негативных установок студента 

на учебные и внеучебные занятия; 

- размещение на стенах колледжа регулярно сменяемых экспозиций: творче-

ских работ студентов, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а 

также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художествен-

ного стиля, знакомящего студентов с разнообразием эстетического осмысления 



мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в колледже (проведен-

ных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными 

людьми и т.п.); 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных со-

бытий колледжа (праздников, церемоний, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.);  

- акцентирование внимания студентов посредством элементов предметно-эсте-

тической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценно-

стях Колледжа, ее традициях, правилах. 

3.14. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями студентов, в том числе 

обучающихся с ОВЗ осуществляется для более эффективного достижения цели вос-

питания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и Колледжа в дан-

ном вопросе. Работа с родителями или законными представителями студентов осу-

ществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

- родительские дни, во время которых родители могут посещать уроки в колле-

дже и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитатель-

ного процесса в Колледже; 

- общеколледжные родительские собрания, происходящие в режиме обсужде-

ния наиболее острых проблем обучения и воспитания студентов; 

- родительские группы учебных групп колледжа мессенджеров Вайбер и Ват-

сап, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы. 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов и представителей Совета профилактики по запросу 

родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общеколледжных 

и внутригрупповых мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в Колледже воспитательной работы осуществляется 

по выбранным самой образовательной организацией направлениям и проводится с 

целью выявления основных проблем воспитания в Колледже и последующего их ре-

шения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной органи-

зации (Колледжа ЧИ «БГУ»). 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ вос-

питательной работы в Колледже, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориен-

тирующий специалистов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирую-

щий специалистов на изучение не количественных его показателей, а качественных 

– таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отноше-

ний между студентами и педагогами; 



- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

специалистов на использование его результатов для совершенствования воспита-

тельной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспита-

ния, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора ви-

дов, форм и содержания их совместной со студентами деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

студентов, ориентирующий специалистов на понимание того, что личностное разви-

тие студентов – это результат как социального воспитания (в котором Колледж участ-

вует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации, 

и саморазвития обучающихся; 

- принцип толерантности при организации и реализации воспитательного про-

цесса. 

Основные направления анализа организуемого в Колледже воспитательного 

процесса, следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития студентов.  

Критерием является динамика личностного развития студентов каждой учебной 

группы.  

Осуществляется анализ кураторами совместно с педагогом – организатором и 

начальником учебной части с последующим обсуждением его результатов на заседа-

нии методической комиссии Колледжа или педагогическом совете Колледжа. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития студентов является педагогическое наблюдение и итоговое анкетиро-

вание студентов. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:  

- какие прежде существовавшие проблемы личностного развития студентов уда-

лось решить за минувший учебный год;  

- какие проблемы решить не удалось и почему;  

- какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педаго-

гическому коллективу. 

2. Результаты эффективности воспитания обучающихся с ОВЗ. 

Результатом и показателем эффективности социального, и в том числе инклю-

зивного, воспитания, является человек с ограниченными возможностями, принима-

ющий и транслирующий культуру общества, ценности и нормы, принятые в нём, а 

также независимый, самостоятельный, целеустремлённый, обладающий способно-

стью к личностному саморазвитию, имеющий собственное мнение и активно меня-

ющийся на пути собственного развития. 

3. Состояние организуемой в Колледже совместной деятельности студентов 

и педагогов. 

Критерием является наличие в Колледже интересной, событийно насыщенной 

и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и педагогов.  

Осуществляется анализ начальником учебной части, педагогом – организато-

ром, кураторами, активом групп (Советом студентов) и родителями, хорошо знако-

мыми с деятельностью Колледжа.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в Колледже сов-

местной деятельности студентов и взрослых являются беседы со студентами и их 

родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимо-



сти – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методи-

ческой комиссии или педагогическом совете Колледжа. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общеколледжных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности кураторов и их групп; 

- качеством организуемой в Колледже внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала уроков в колле-

дже; 

- качеством существующего в Колледже ученического самоуправления; 

-качеством функционирующих на базе Колледжа студенческих общественных 

объединений; 

- качеством проводимых в Колледже экскурсий и походов;  

- качеством профориентационной работы Колледжа; 

- качеством работы медиа Колледжа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды Колледжа; 

- качеством взаимодействия Колледжа с семьями учащихся. 

Итогом самоанализа организуемой в Колледже воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Примерная рабочая программа воспитания по специальности 09.02.07 Ин-

формационные системы и программирование 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных пра-

вовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

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

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

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

распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации  

в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профес-

сионального образования по специальности 09.02.07 Информационные си-

стемы и программирование, утвержденный Приказом Минобрнауки России 

от 09.12.2016 г. № 1547 

Цель 

программы 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и 

их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к об-

щественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения сфор-

мированных общих компетенций квалифицированных рабочих, служащих/ 

специалистов среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

на базе среднего общего образования в очной форме – 2 года 10 месяцев; на 

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

Исполнители  

программы 

Директор, кураторы, преподаватели, сотрудники учебной части, 

заведующие отделением, педагог-организатор, члены Совета обучающихся,  

представители организаций - работодателей 

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

дач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной реше-

нием Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. Протоко-

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

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

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

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

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

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

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

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

жения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 



Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в части фор-

мирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитни-

ков Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям мно-

гонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, бережного отноше-

ния к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, является обязательным.  

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных ре-

зультатов реализации 

программы воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территори-

альном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности об-

щественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным по-

ведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий соци-

ально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осозна-

ющий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию 

в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

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

дине, принятию традиционных ценностей многонационального 

народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях. 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям раз-

личных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных 

игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без-

опасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 



Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий ос-

новами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и вос-

питанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 

принципы: честности, независимости, профессионального скепти-

цизма, противодействия коррупции и экстремизму, обладающий си-

стемным мышлением и умением принимать решение в условиях 

риска и неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыс-

лящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и со-

трудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профес-

сиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплини-

рованный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на до-

стижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональ-

ную жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий 
ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса (при наличии) 

Принимающий, сохраняющий и приумножающий культурное насле-

дие, духовное богатство и ценности народов Забайкальского края. 
ЛР 16 

Желающий жить и работать во благо развития Забайкальского края, 

принимающий активное участие в решении проблем региона. 
ЛР 17 

Проявляющий ответственное отношение к природе Забайкальского 

края, демонстрирующий высокий уровень экологической воспитан-

ности, осознающий личную ответственность в деле сохранения при-

роды. 

ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса (при наличии) 

Принимающий активное участие в студенческой самоуправлении, в 

общественных и социально-значимых коллективных делах. 
ЛР 19 

Признающий ценности непрерывного образования, управляющий 

собственным профессиональным развитием. 
ЛР 20 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТА-

ТОВ 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках кон-

трольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  



Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по ре-

зультатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональ-

ной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

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

торинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, препо-

давателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

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

ской, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;  

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на 

благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к За-

кону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучаю-

щихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межнацио-

нальной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, во-

енно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

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

ным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого от-

ношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоро-

вья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения 

ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а 

также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действи-

тельности. 



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.  

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Примерная рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с 

нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере 

образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной 

деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной организации. 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания Читинский институт (филиал) ФГБОУ 

ВО «БГУ» укомплектован квалифицированными специалистами. Управление воспитательной 

работой обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несет 

ответственность за организацию воспитательной работы в профессиональной образовательной 

организации, заместителя директора, непосредственно курирующего данное направление, 

педагога-организатора, специалиста психолого-педагогической службы, классных 

руководителей (кураторов), преподавателей, мастеров производственного обучения. 

Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории и помещения 

для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации, помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные обо-

рудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими профессио-

нальную направленность образовательной программы, требования международных стандартов. 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой,  

интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально 

значимой деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, 

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

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной 

сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 



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

Система воспитательной деятельности образовательной организации представлена на 

сайте ЧИ ФГБОУ ВО БГУ.



РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
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по образовательной программе среднего профессионального образования  

по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 
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В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный 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;  

«Финансовая культура» https://fincult.info/; 

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденном региональном планом значимых мероприятий), в том числе «День 

города» и др. 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

 

Дата Содержание и формы деятельности Участники Место 

проведения 

Ответственные ЛР Наименование модуля 

СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний 
Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные ауди-

тории, актовый 

зал 

Педагог-организатор, кураторы 

групп 

1, 2, 3, 

5, 12, 

15 

«Работа с родителями», 

«Кураторство» 

1 

Лекция, беседа, дискуссия: 

«Мои права и обязанности» (озна-

комление с Конституцией РФ, Уста-

вом учебного заведения, Правилами 

внутреннего распорядка учебного за-

ведения и другими локальными ак-

тами образовательной организации.) 

Обучающиеся  

1 курса 

Учебные 

аудитории 

Педагог-организатор, кураторы 

групп 

1, 3, 4, 

9 

«Ключевые общеколле-

джные дела» 

«Гражданско-патриоти-

ческое воспитание» 

2 

День окончания Второй Мировой 

войны: классный час, информацион-

ные сообщения 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Преподаватель истории, кура-

торы групп 
1, 5, 6 

«Ключевые общекол-

леджные дела» 

3 

День солидарности в борьбе с тер-

роризмом. Классный час -семинар, 

посвященный памяти жертв террори-

стических атак, в рамках акции по-

священной Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Педагог-организатор, Преподава-

тели ОБЖ 
1, 2, 3 

«Ключевые общекол-

леджные дела» 

6 Урок- беседа, посвященный Между-
Обучающиеся 1 

курса 

Учебные 

аудитории 
Преподаватели Русского языка и 5, 8, 11 «Ключевые общекол-
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народному дню распространения гра-

мотности проводится в рамках тема-

тики занятий по учебному предмету 

«Родной язык» 

литературы, руководители круж-

ков колледжа «Мастерская тек-

ста», «Творческие люди», 

«DREAM TRAVEL», «Гори-

зонт», дискуссионная площадка 

«Лабиринт». 

леджные дела», «Кура-

торство», «Курсы вне-

урочной деятельности» 

13 
Мероприятия, приуроченные «Дню 

программиста России» 

Обучающиеся всех 

курсов по специаль-

ности 

Учебные ауди-

тории, актовый 

зал, платформа 

электронного 

ресурса колле-

джа 

Преподаватели информатики, ку-

раторы, педагог - организатор 

13, 14, 

15 

«Кураторство», «Учеб-

ная деятельность»,  

 

Организация работы спортивных сек-

ций. Вовлечение обучающихся в 

спортивные секции 

Обучающиеся всех 

курсов 
Спортивный зал 

Преподаватели физической куль-

туры 

1, 3, 7, 

9 

«Ключевые общеколле-

джные дела», 

«Здоровьесберегающее 

пространство» 

 Собрание студенческого Совета 

Старосты групп, 

председатель студен-

ческого Совета 

Учебные ауди-

тории 

Начальник учебной части, педа-

гог-организатор, председатель 

студенческого Совета 

1, 7, 13 «Самоуправление» 

25 
Интерактивная площадка: «Посвяще-

ние в студенты Колледжа» 

Обучающиеся 1 

курса 

Помещение и 

территория Кол-

леджа 

Педагог-организатор, кураторы 

групп, преподаватели физиче-

ской культуры, члены Студенче-

ского совета 

7, 9, 11 

«Ключевые общекол-

леджные дела», 

«Здоровьесберегающее 

пространство» 

25.0

9 – 

8.10 

Декада здорового образа жизни (со-

гласно утвержденного плана).  

Правовые часы в рамках недели ЗОЖ 

«Я - гражданин России» с участием 

работников правоохранительных ор-

ганов, медицинских работников (при-

мерная тематика): 

- ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления та-

бака»; 

- Законодательство РФ об ответ-

ственности за оборот наркотических 

средств и психотропных веществ. 

 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные ауди-

тории, актовый 

и спортивный 

зал 

Начальник учебной части, педа-

гог-организатор, кураторы групп, 

актив учебных групп, преподава-

тели физической культуры 

1, 2, 3, 

9, 10, 

12 

«Ключевые общеколле-

джные дела», «Куратор-

ство», 

«Здоровьесберегающее 

пространство» 



ОКТЯБРЬ 

1 
День пожилого человека: инфор-

мационное сообщение 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные аудито-

рии, электронный 

информационный 

ресурс Колледжа 

Педагог-организатор, кураторы 

группы 

1, 4, 6, 

7, 11 

«Ключевые общеколле-

джные дела», «Куратор-

ство», «медиа Колле-

джа» 

5 
День Учителя: информационное 

сообщение 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные аудито-

рии, электронный 

информационный 

ресурс Колледжа 

Педагог-организатор, кураторы 

группы 

1, 4, 6, 

7, 11 

«Ключевые общеколле-

джные дела», «Куратор-

ство», «Медиа Колле-

джа» 

 

Экологическая выставка: «Все 

цвета ОСЕНИ» 

Обучающиеся 1 

курса 

Помещение и тер-

ритория Колле-

джа 

Педагог организатор, кураторы 

групп, преподаватели экологии 

и географии 

2, 5, 10, 

11 

«Ключевые общеколле-

джные дела», 

«Организация пред-

метно-эстетической 

среды» 

 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Все-

российского фестиваля энергосбере-

жения #ВместеЯрче 

Обучающиеся 1, 2 

курса 

Учебные 

аудитории колле-

джа 

Педагог организатор, кураторы 

групп, преподаватели экологии 

и географии 

2, 9, 10, 

11 

«Ключевые общеколле-

джные дела», «Курсы 

внеурочной деятельно-

сти» 

16 

Родительское собрание: предмет 

обсуждения - качество освоения 

обучающимися основной професси-

ональной образовательной про-

граммы 

Родители и законные 

представители обуча-

ющихся 

Актовый зал, 

учебные аудито-

рии колледжа 

Директор, Заместитель дирек-

тора, курирующий воспитание, 

заместитель директора, куриру-

ющий учебный процесс, класс-

ные руководители. 

2, 12, «Работа с родителями» 

 

Занятия в спортивных секциях, теат-

ральных студиях, кружках, творче-

ских коллективах 

Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

спортивная пло-

щадка, учебные 

аудитории колле-

джа 

Преподаватели физической 

культуры, руководители круж-

ков колледжа  

2, 9, 10, 

11 
«Ключевые общеколле-

джные дела», «Курсы 

внеурочной деятельно-

сти» 

 

30 

День памяти жертв политических 

репрессий: классный час, беседа, 

дискуссия, студенческая конферен-

ция 

Обучающиеся всех 

курсов, участники 

кружка «Горизонт» 

Актовый зал, 

учебные аудито-

рии колледжа 

Заместитель директора, куриру-

ющий воспитание, классные ру-

ководители, члены и руководи-

тель студенческого историче-

ского общества, преподаватели 

истории, педагог-организатор 

1, 2, 5, 

8, 12 

«Ключевые общекол-

леджные дела 

31 

Общероссийская образовательная 

акция «Всероссийский географиче-

ский диктант» 

Обучающиеся 1 

курса 

Учебные 

аудитории колле-

джа 

Преподаватель географии 
2, 13, 

14, 15 

«Ключевые общеколле-

джные дела» 

 



НОЯБРЬ 

4 

День народного единства: кон-

курс-викторина «День народного 

единства» 

Обучающиеся всех 

курсов 

Электронный ин-

формационный 

ресурс колледжа 

Педагог-организатор, препода-

ватель истории и обществозна-

ния 

1, 2, 5, 

8, 11 

«Ключевые общеколле-

джные дела», «Медиа 

Колледжа» 

 

Месячник профессиональных зна-

ний «Ярмарка профессий»: 

- тематические классные часы, твор-

ческие встречи, уроки профессио-

нального мастерства, игры, квесты, 

семинары, экскурсии 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные аудито-

рии колледжа, ак-

товый зал, Элек-

тронный инфор-

мационный ре-

сурс колледжа 

Директор, начальник учебной 

части, методист колледжа, пред-

седатели методических объеди-

нений, кураторы групп, препо-

даватели колледжа, педагог-ор-

ганизатор 

13, 14, 

15 

«Ключевые общеколле-

джные дела», «Учебная 

деятельность», «Курсы 

внеурочной деятельно-

сти», «Экскурсии и по-

ходы», «Медиа Колле-

джа», «Профориента-

ция» 

 
Итоговый конкурс. Игра-квест 

«Ярмарка профессий» 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные аудито-

рии колледжа, ак-

товый зал 

Директор, начальник учебной 

части, методист колледжа, пред-

седатели методических объеди-

нений, кураторы групп, препо-

даватели колледжа, педагог-ор-

ганизатор 

13, 14, 

15 

«Ключевые общеколле-

джные дела» 

 Декада «Финансовой  

грамотности».  

Конкурс «Первые шаги в бизнесе» 

(в рамках работы кружка «Финансо-

вой грамотности») 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные аудито-

рии колледжа, 

Электронный ин-

формационный 

ресурс колледжа 

Педагог-организатор, руководи-

тель кружка «Финансовая гра-

мотность» 

13, 14, 

15 
«Ключевые общеколле-

джные дела», «Курсы 

внеурочной деятельно-

сти» 

 Конкурса «Лучший выпускник 

года» 

Обучающиеся вы-

пускных групп 

Учебные аудито-

рии колледжа 

Начальник учебной части, пре-

подаватели 

13, 14, 

15 

«Ключевые общеколле-

джные дела» 

21 День бухгалтера: классный час, ин-

формационное сообщение 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные аудито-

рии колледжа 

Кураторы групп, преподаватели 

Бухгалтерского учета 

13, 14, 

15 

«Ключевые общеколле-

джные дела» 

28 

День матери: конкурс тематиче-

ских сочинений о любви к матери, о 

семейных ценностях 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные аудито-

рии колледжа 

Педагог-организатор, препода-

ватели Русского языка и литера-

туры 

6, 7, 12 

«Взаимодействие с ро-

дителями», «Куратор-

ство», «Курсы внеуроч-

ной деятельности» 

 

Занятия в спортивных секциях, теат-

ральных студиях, кружках, творче-

ских коллективах 

Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

спортивная пло-

щадка, учебные 

аудитории Колле-

джа 

Руководители кружков, секций, 

творческих коллективов, педа-

гог-организатор 

2, 9, 10, 

11 

«Ключевые общеколле-

джные дела», «Здоро-

вьесберегающее про-

странство», «Курсы вне-

урочной деятельности» 

 

 



ДЕКАБРЬ 

1 

Международный день борьбы со 

СПИД 

Обучающиеся всех 

групп 

Учебные аудито-

рии колледжа, 

электронный ин-

формационный 

ресурс колледжа 

Волонтеры колледжа направле-

ния ЗОЖ, руководитель отряда 

волонтерского движения 

1, 2, 9 

«Студенческие органи-

зации», «Самоуправле-

ние» 

 

Мероприятия в группах, посвящен-

ные Дню Памяти Неизвестного Сол-

дата, героям Великой Отечествен-

ной войны, городам героям, городам 

трудовой славы 

Обучающиеся всех 

курсов, участники 

кружка «Горизонт» 

Актовый зал, 

учебные аудито-

рии колледжа, 

Электронный ин-

формационный 

ресурс колледжа 

Преподаватели колледжа, кура-

торы групп, преподаватель исто-

рии, руководитель кружка «Го-

ризонт» 

1, 2, 3, 

5, 6 

«Гражданско-патриоти-

ческое воспитание», 

«Ключевые общеколле-

джные дела», «Курсы 

внеурочной деятельно-

сти», «Медиа Колле-

джа» 

5 

Международный день добро-

вольца в России. Беседы по груп-

пам о добровольцах-волонтерах, 

формирование групп волонтеров, 

мероприятия помощи в рамках во-

лонтерского движения Колледжа 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории колле-

джа 

Директор, начальник учебной 

части, руководитель волонтер-

ского отряда колледжа, педагог-

организатор 

1, 2, 3, 

5, 6 

«Ключевые общеколле-

джные дела» 

12 

День Конституции Российской 

Федерации: информационное сооб-

щение 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные аудито-

рии колледжа, 

Электронный ин-

формационный 

ресурс колледжа 

Директор, начальник учебной 

части, преподаватели учебного 

предмета «Обществознание», 

педагог-организатор 

1, 2, 3, 

7, 8, 13, 

14, 15 

«Гражданско-патриоти-

ческое воспитание», 

«Кураторство», «Медиа 

Колледжа» 

 Собрание студенческого Совета 

Старосты групп, 

председатель студен-

ческого Совета 

Учебные аудито-

рии колледжа 

Начальник учебной части, педа-

гог-организатор, председатель 

студенческого Совета 

1, 7, 13 «Самоуправление» 

ЯНВАРЬ 

 

Правовые часы «Я - гражданин 

России» с участием работников пра-

воохранительных органов, правоза-

щитников и др. (примерная тема-

тика): 

- Правонарушения и виды админи-

стративной ответственности, уго-

ловная ответственность за некото-

рые преступления; 

- Молодежный экстремизм сегодня: 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные аудито-

рии колледжа, ак-

товый зал 

Директор, начальник учебной 

части, методист колледжа, пред-

седатели методических объеди-

нений, кураторы групп, препо-

даватели колледжа, педагог-ор-

ганизатор 

1, 2, 3, 9 

«Гражданско-патриоти-

ческое воспитание», 

«Кураторство», «Медиа 

Колледжа 



ксенофобия, экстремизм в молодеж-

ной среде, противодействие экстре-

мисткой деятельности в соответ-

ствии с законом Российской Федера-

ции 

 

Участие в городских, районных, 

краевых мероприятиях, посвящен-

ных распространению цифровой 

грамотности среди местного населе-

ния с привлечением обучающихся 

колледжа, участие в проектах: «Рос-

сия - страна возможностей»; «Боль-

шая перемена»; «Волонтер цифро-

вой грамотности в финансовой 

сфере», «Я молодой предпринима-

тель» и др. 

Обучающиеся всех 

курсов 

Открытые пло-

щадки региональ-

ных органов вла-

сти, ведущих ор-

ганизаций -рабо-

тодателей 

Директор, начальник учебной 

части, преподаватели информа-

тики, кураторы, педагог-органи-

затор 

2, 4, 11, 

13, 14, 

15 

«Ключевые общеколле-

джные дела»,  

«Медиа Колледжа», 

«Студенческие обще-

ственные объединения» 

 

25 

«Татьянин день» (праздник сту-

дентов): Общеколледжная викто-

рина, сообщения в группах 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные аудито-

рии колледжа, 

Электронный ин-

формационный 

ресурс колледжа 

Педагог-организатор, кураторы 

групп, преподаватели колледжа 
9, 11, 12 

«Ключевые общеколле-

джные дела», «Само-

управление», «Куратор-

ство», «Медиа Колле-

джа» 

26 
Конкурс для групп 1 курса и их 

кураторов «Я и моя группа» 

Обучающиеся пер-

вого курса 

Актовый зал, 

спортивный зал 

колледжа 

Педагог-организатор, кураторы, 

актив студентов колледжа, пред-

седатель студенческого Совета 

колледжа 

9, 11, 12 

«Ключевые общеколле-

джные дела», «Само-

управление», «Куратор-

ство», «Медиа Колле-

джа» 

27 

День снятия блокады Ленин-

града. Мероприятия в рамках ак-

ции: День снятия блокады Ленин-

града: классный час - беседа, фото-

галерея, виртуальная экспозиция. 

Обучающиеся всех 

курсов, участники 

кружков колледжа 

«Горизонт» и «Лаби-

ринт» 

Актовый зал, 

учебные аудито-

рии колледжа, 

электронный ин-

формационный 

ресурс колледжа 

Педагог-организатор, препода-

ватель истории, кураторы групп, 

руководители кружков колле-

джа «Горизонт» и «Лабиринт» 

1, 2, 5, 

6, 12 

«Ключевые общеколле-

джные дела»; 

«Медиа Колледжа», 

«Организация пред-

метно-эстетической 

среды» 

ФЕВРАЛЬ 

2 

День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943): 

классные часы, сообщения, экскур-

сии в Музей Боевой Славы, про-

смотр видеофильмов. 

Обучающиеся всех 

курсов, участники 

кружков колледжа 

«Горизонт» и «Лаби-

ринт» 

Актовый зал, 

учебные аудито-

рии колледжа, 

электронный ин-

формационный 

Педагог-организатор, препода-

ватель истории, кураторы групп, 

руководители кружков колле-

джа «Горизонт» и «Лабиринт» 

1, 2, 3, 

5, 8 

«Ключевые общеколле-

джные дела», «Граждан-

ско-патриотическое вос-

питание», «Экскурсии и 



ресурс колледжа, 

Музей Боевой 

Славы  

походы», «Курсы вне-

урочной деятельности», 

«Медиа Колледжа» 

14 
«День Святого Валентина»: обще-

колледжная викторина, сообщение 

Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал, 

учебные аудито-

рии колледжа, 

электронный ин-

формационный 

ресурс колледжа 

Педагог-организатор, кураторы, 

актив студентов колледжа, пред-

седатель студенческого Совета 

колледжа 

7, 8, 11 

«Ключевые общеколле-

джные дела», «Само-

управление», «Куратор-

ство», «Медиа Колле-

джа» 

18 День защитника Отечества. Во-

енно- спортивная игра «А-ты, баты, 

шли солдаты!», посвященное Дню 

Защитника Отечества 

Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал, 

спортивный зал  

Директор, начальник учебной 

части, кураторы групп, препода-

ватели физической культуры, 

педагог-организатор 

1, 9, 11, 

12 

«Ключевые общеколле-

джные дела», «Здоро-

вьесберегающее про-

странство» 

23 

Общеколледжная онлайн викто-

рина, посвященная Дню защитника 

Отечества 

Обучающиеся всех 

курсов 

Электронный ин-

формационный 

ресурс колледжа 

Педагог-организатор, председа-

тель студенческого Совета кол-

леджа 
1, 9, 11, 

12 

«Ключевые общеколле-

джные дела», «Само-

управление», «Куратор-

ство», «Медиа Колле-

джа» 

 

Научно-практическая студенче-

ская конференция 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные аудито-

рии колледжа 

Директор, начальник учебной 

части, методист колледжа, пред-

седатели методических объеди-

нений, преподаватели 

13, 14, 

15 

«Ключевые общеколле-

джные дела», «Само-

управление», «Куратор-

ство», «Учебная дея-

тельность» 

МАРТ 

1 

Общеколледжная викторина, по-

священная «Дню образования За-

байкальского края» - «Я люблю 

свой Край родной!» 

Обучающиеся всех 

курсов 

Электронный ин-

формационный 

ресурс колледжа 

Педагог-организатор, председа-

тель студенческого Совета кол-

леджа 

2, 3, 5 

«Ключевые общеколле-

джные дела», «Само-

управление», «Куратор-

ство», «Медиа Колле-

джа» 

4 

Конкурс, посвященный празднику 

«Международный женский день» - 

«Весны прекрасное мгновение» 

Обучающиеся всех 

курсов 
Актовый зал 

Педагог-организатор, кураторы 

групп 

5, 6, 7, 

8, 11, 12 

«Ключевые общеколле-

джные дела», «Куратор-

ство» 

8 

Общеколледжная онлайн викто-

рина «Международный женский 

день» 

Обучающиеся всех 

курсов 

Электронный ин-

формационный 

ресурс колледжа 

Педагог-организатор, председа-

тель студенческого Совета кол-

леджа  

5, 6, 7, 

8, 11, 12 

«Самоуправление», 

«Медиа Колледжа» 

 
Единый день профилактики до-

рожно-транспортного травма-

Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал, 

учебные аудито-

рии колледжа 

Начальник учебной части, пре-

подаватели, кураторы, педагог-

организатор 

3, 7, 9 

«Кураторство» 

«Гражданско-патриоти-

ческое воспитание» 



тизма «Студенчество за безопас-

ность на дорогах» 

15 

Общеколледжная викторина, по-

свящённая Дню защиты прав потре-

бителя 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные аудито-

рии колледжа, 

электронный ин-

формационный 

ресурс 

Начальник учебной части, пре-

подаватели, кураторы, педагог-

организатор 

2, 14 

«Ключевые общеколле-

джные дела», «Медиа 

Колледжа», «Куратор-

ство» 

АПРЕЛЬ 

 

Неделя Добра: мероприятия, по-

священные добровольческой дея-

тельности колледжа (волонтерские 

акции по оказанию помощи реаби-

литационным детским центрам, до-

мам престарелых, питомнмкам и 

т.д., экологические десанты, просве-

тительская деятельность, пропа-

ганда ЗОЖ). 

Обучающиеся всех 

курсов 

Территория и ор-

ганизации города 

и края, учебные 

аудитории колле-

джа 

Педагог-организатор, руководи-

тель волонтерского отряда кол-

леджа, председатель Совета сту-

дентов колледжа, волонтеры от-

ряда 

2, 3, 6, 

7, 9, 10, 

11 

«Ключевые общеколле-

джные дела», «Студен-

ческие общественные 

объединения», «Само-

управление», «Экскур-

сии и походы» 

4 
Информационное сообщение 

«День веб-мастера» 

Обучающиеся всех 

курсов специально-

сти  

Учебные аудито-

рии, платформа 

электронного ин-

формационного 

ресурса колледжа 

Преподаватели информатики, 

кураторы групп 
13,14,15 

«Профориентация», 

«Кураторство», «Учеб-

ная деятельность 

7 
Мероприятия, приуроченные «Меж-

дународному Дню спорта» 

Обучающиеся всех 

курсов 

Территория и ор-

ганизации города 

и края, спортив-

ный зал 

Преподаватели физической 

культуры, кураторы групп 
1, 3, 7, 9 

«Ключевые общеколле-

джные дела», «Здоро-

вьесберегающее про-

странство», «Куратор-

ство» 

7 
Информационное сообщение «День 

рождения Рунета» 

Обучающиеся всех 

курсов специально-

сти 

Учебные аудито-

рии, платформа 

электронного ин-

формационного 

ресурса колледжа 

Преподаватели информатики, 

кураторы групп 
13,14,15 

«Кураторство», «Учеб-

ная деятельность 

11 
«Международный день освобожде-

ния узников фашистских концла-

герей»: сообщения, классные часы 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные аудито-

рии колледжа, 

электронный ин-

формационный 

ресурс колледжа 

Педагог-организатор, препода-

ватель истории, кураторы 

2, 3, 6, 

7, 9, 10, 

11 

«Ключевые общеколле-

джные дела», «Учебная 

деятельность», «Медиа 

Колледжа» 



21 

«День главного бухгалтера»: клас-

сный час, встречи с работодателями, 

сообщения 

Обучающиеся 2 и 3 

курсов 

Учебные аудито-

рии колледжа, 

электронный ин-

формационный 

ресурс 

Преподаватели, кураторы групп 
13, 14, 

15 

«Профориентация», 

«Кураторство», «Учеб-

ная деятельность» 

МАЙ 

1 

«Первомайская легкоатлетиче-

ская эстафета» 

Обучающие – побе-

дители отборочных 

соревнований 

Территория го-

рода по легкоат-

летическому за-

бегу 

Преподаватели физической 

культуры 
1, 3, 7, 9 

«Здоровьесберегающее 

пространство» 

 Декада мероприятий, посвящен-

ных празднованию  

«Дня Победы»: 

Классные часы, экскурсии в Музей 

Боевой Славы, просмотр художе-

ственных и документальных филь-

мов, театрализованные творческие 

ы-встречи, викторины, тематические 

уроки и т.д. 

Обучающиеся 1 

курса 

Учебные аудито-

рии колледжа, ак-

товый зал, экспо-

зиционные залы 

музеев города 

Педагог-организатор, кураторы 

групп, преподаватели истории и 

обществознания, руководителе 

кружков колледжа «Мастерская 

текста», «Творческие люди», 

«Горизонт», дискуссионная пло-

щадка «Лабиринт». 

2, 3, 6, 

7, 9, 10, 

11 

«Ключевые общеколле-

джные дела», «Курсы 

внеурочной деятельно-

сти», «Учебная деятель-

ность», «Экскурсии и 

походы», «Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

26 Мероприятия, приуроченные 

«Дню города»:  
Викторина «Чита – мой любимый го-

род на Земле!», фотовыставка и фо-

токонкурс «Любим мы Читу всем 

сердцем!», традиционное шествие на 

День города. 

Обучающиеся 1 

курса 

Территория кол-

леджа, учебные 

аудитории, элек-

тронный инфор-

мационный ре-

сурс колледжа 

Педагог-организатор, кураторы 

групп 
2, 3, 5 

«Ключевые общеколле-

джные дела», «Куратор-

ство», «Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

 
Экологический десант 

Обучающиеся 1 

курса 

Территории го-

рода 
Кураторы групп 2, 10 

«Кураторство», «Само-

управление» 

 

Классный час на тему: «Междуна-

родный день семьи» 

Обучающиеся 1 

курса 

Учебные аудито-

рии колледжа, 

электронный ин-

формационный 

ресурс 

Кураторы групп, преподаватели 

психологии 
7, 8, 12 

«Работа с родителями», 

«Кураторство» 

ИЮНЬ 

1 

Международный день защиты де-

тей: фотогалерея, оформление сту-

денческих газет, репортажей, веде-

ние странички в социальных сетях. 

Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал, тер-

ритории колле-

джа, официаль-

ный сайт, группы 

Педагог-организатор, председа-

тель студенческого совета, ак-

тив групп, волонтеры колледжа, 

кураторы 

1, 3, 7, 

12 

«Ключевые общеколле-

джные дела», «Само-

управление», «Студен-

ческие организации», 



Праздничные мероприятия в реаби-

литационном детском центре. 

в социальных се-

тях, электронный 

информационный 

ресурс колледжа 

«Медиа Колледжа», 

«Организация пред-

метно-эстетической 

среды» 

5 

День эколога «С заботой об окру-

жающем мире» 

Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал, 

учебные аудито-

рии колледжа 

Заместитель директора, куриру-

ющий воспитание, преподава-

тель учебной дисциплины «Эко-

логические основы природо-

пользования» 

1, 10 
«Ключевые общеколле-

джные дела», «Курсы 

внеучебной деятельно-

сти» 

6 
Пушкинский день России: литера-

турный вечер, конкурс стихов 

Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал, 

учебные аудито-

рии колледжа 

Заместитель директора, куриру-

ющий воспитание, преподава-

тели учебного предмета «Лите-

ратура» 

5, 7, 11 

«Ключевые общеколле-

джные дела» 

 

12 
«День России»: классный час, об-

щеколледжная викторина 

Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал, 

учебные аудито-

рии колледжа, 

электронный ин-

формационный 

ресурс колледжа 

Заместитель директора, куриру-

ющий воспитание, руководитель 

студенческого исторического 

общества 

1, 2, 3, 

6, 7, 9 

«Ключевые общеколле-

джные дела» 

22 

День памяти и скорби - день 

начала Великой Отечественной 

Войны 

Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал, 

учебные аудито-

рии, электронный 

информационный 

ресурс колледжа 

Заместитель директора, куриру-

ющий воспитание, руководитель 

студенческого исторического 

общества 

1, 2, 5, 

6, 12 

«Ключевые общеколле-

джные дела», «Граждан-

ско-патриотическое вос-

питание» 

 Собрание студенческого Совета 

Старосты групп, 

председатель студен-

ческого Совета 

Учебные аудито-

рии 

Начальник учебной части, педа-

гог-организатор, председатель 

студенческого Совета 

1, 7, 13 «Самоуправление» 

 Выпускной. Вручение дипломов 
Выпускники колле-

джа 
Актовый зал 

Директор колледжа, начальник 

учебной части, кураторы вы-

пускных групп, педагог-органи-

затор 

1, 2, 5, 

8, 9, 11 

«Ключевые общеколле-

джные дела» 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМЫ ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ «РАЗГОВОР О ВАЖНОМ. СПО» 
Сентябрь Октябрь Ноябрь 

05.09.22 12.09.22 19.09.22 26.09.22 03.10.22 10.10.22 17.10.22 24.10.22 08.11.22 14.11.22 21.11.22 28.11.22 

«Я студент 

СПО» 

(групповая 

дискуссия, 

беседа) 

«Родину не 

выбираю» 

(диспут, бе-

седа, кон-

курс сти-

хов) 

К 165-летию 

со дня рож-

дения К. Э. 

Циолков-

ского (интер-

активный 

классный 

час) 

«Здоровый образ 

жизни человека – 

основа здоровья 

всей страны» 

(цикл мероприя-

тий в рамках де-

кады ЗОЖ) 

«День пожи-

лого человека» 

(информацион-

ные сообщения 

об истории 

праздника) 

«Учитель – 

профессия 

на все вре-

мена» (дис-

куссия) 

«Традиции и се-

мейные ценно-

сти в культуре 

народов России» 

(студенческий 

проект) 

«День па-

мяти жертв 

политиче-

ских ре-

прессий» 

(лекция) 

«Мы едины – 

мы одна 

страна!» (меро-

приятия, при-

уроченные 

Дню народного 

единства) 

«Первые 

шаги в биз-

несе» (меро-

приятия в 

рамках де-

кады Финан-

совой гра-

мотности) 

«Начало всему 

– Мама!» (кон-

курс тематиче-

ских сочине-

ний о любви к 

матери, о се-

мейных ценно-

стях) 

«Государ-

ственные 

символы 

моей 

страны» (лек-

ция) 

 
Декабрь Январь Февраль 

05.12.22 12.12.22 19.12.22 26.12.22 09.01.23 17.01.23 23.01.23 30.01.23 06.02.23 13.02.23 20.02.23 

«День добро-

вольца» (груп-

повая дискус-

сия) 

 

 

 

 

 

«Конституция 

– основной за-

кон нашей 

страны» (вик-

торина, лек-

ция) 

«День памяти 

журналистам, 

погибшим при 

исполнении 

служебного 

долга» (лекция 

с обсужде-

нием) 

«День Ге-

роев Отече-

ства» (лек-

ция) 

«Семейные 

праздники и 

мечты» 

(групповые 

беседы) 

«Цифровая без-

опасность» 

(информацион-

ное сообще-

ние) 

«Героический по-

двиг героев Ленин-

града» (лекция) 

«История рус-

ского театра» 

(студенческий 

проект) 

«День воинской 

славы России» 

Сталинградская 

битва (классные 

часы, сообщения, 

экскурсии в Му-

зей Боевой 

Славы, просмотр 

видеофильмов) 

«Россия в 

мире» (лекция 

с обсужде-

нием) 

«К подвигу 

солдата серд-

цем прикос-

нись» (цикл 

мероприятий, 

посвященных 

Дню защит-

ника Отече-

ства) 

 
Март Апрель Май 

06.03.23 13.03.23 20.03.23 27.03.23 03.04.23 10.04.23 17.04.23 24.04.23 15.05.23 22.05.23 29.05.23 

«Международ-

ный женский 

день» - «Весны 

прекрасное 

мгновение» 

(конкурс, по-

священный 

празднику) 

Мероприятия, 

посвященные 

воссоединению 

Крыма с РФ 

Единый день 

профилактики 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

«Студенчество 

за безопас-

ность на доро-

гах» 

«Историческая 

справедливость» 

(дискуссия, об-

суждение исто-

рического собы-

тия – Нюрнберг-

ский процесс) 

«О важности 

социально-об-

щественной 

активности» 

(лекция) 

«Бессмертный 

подвиг Ю. Га-

гарина» (ин-

терактивная 

лекция) 

«Быть 

счастливым 

– это вы-

бор» (не-

деля психо-

логии) 

«День 

труда» 

(встреча с 

людьми 

разных 

профессий) 

«Вахта па-

мяти» (сту-

денческий 

проект пре-

зентаций из 

цикла «Судьба 

семьи в судьбе 

страны») 

День воинской 

Славы (День Чер-

номорского флота 

ВМФ России, 

День Балтийского 

флота ВМФ Рос-

сии, День Тихо-

океанского флота 

ВМФ России – 

лекции) 

Мероприятия, при-

уроченные «Дню 

города»  

(викторина «Чита – 

мой любимый го-

род на Земле!», 

конкурс видеоро-

ликов традицион-

ное шествие на 

День города) 

 


