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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 40.02.01 Право 

и организация социального обеспечения  

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих норма-

тивных правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на пери-

од до 2030 года»; 

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

менений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Фе-

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

распоряжение Правительства Российской Федерации от 

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

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

сийской Федерации на период до 2025 года; 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, утвер-

жденный Приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 г. № 508; 

− Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образова-

ния и науки (Рособрнадзор) от 14 августа 2020 г. № 831 «Об 

утверждении Требований структуре официального сайта образо-

вательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату предоставления информации»; 

- Устава АНПОО «Академический колледж»; 

- Других локальных нормативных актов АНПОО «Академиче-

ский колледж» в сфере воспитательной работы. 

 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обу-

чающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их по-

зитивных отношений к общественным ценностям, приобретении 

опыта поведения и применения сформированных общих компе-

тенций квалифицированных специалистов среднего звена на 

практике 

Сроки 

реализации 

программы 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения: на базе 

основного общего – 2 года 10 месяцев, на базе среднего общего - 1 

год 10 месяцев. 

Исполнители  

программы 

директор, заместитель директора по внеучебной работе, 

заместитель директора по учебной работе, начальник отдела по 

воспитательной и социальной работе,  преподаватели, сотрудники 

учебного отдела, заведующий отделением, педагог-психолог, 

тьютор, члены Совета обучающихся, члены студенческого клуба 

«АСО», представители Родительского комитета, представители 

организаций – работодателей. 
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Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности це-

лей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему об-

разованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения 

России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

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

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

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

ции обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и при-

нятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, об-

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

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

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

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде». 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-

циально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

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

дине, принятию традиционных ценностей многонационального 

народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
ЛР 8 
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групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания, 

 определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессиональной и общественной дея-

тельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной дея-

тельности как к возможности личного участия в решении обще-

ственных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные Волгоградской областью1 (при 

наличии) 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельно-

сти, готовый к их освоению. 

ЛР 16 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанято-

сти. 

ЛР 17 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 

сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 

социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и государ-

ством. 

ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыс-

лящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и со-

трудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий про-

фессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисци-

плинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный 

ЛР 19 

                                                            
1 Блок разрабатывается органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, переносится из 

Программы воспитания субъекта Российской Федерации. Заполняется при разработке рабочей программы 

воспитания профессиональной образовательной организации. 
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на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессио-

нальную жизнестойкость 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реак-

ции на критику 
ЛР 20 

Мотивированный к освоению функционально близких видов про-

фессиональной деятельности, имеющих общие объекты  (условия, 

цели) труда, либо иные схожие характеристики 

ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно слож-

ных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 22 

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные 

задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том чис-

ле с использованием цифровых средств; содействующий поддержа-

нию престижа своей профессии и образовательной организации. 

ЛР 23 

Способный искать нужные источники информации и данные, вос-

принимать, анализировать, запоминать и передавать информацию с 

использованием цифровых средств; предупреждающий собственное 

и чужое деструктивное поведение в сетевом пространстве2. 

ЛР 24 

 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

 

Код личностных результатов 

реализации программы вос-

питания  

Основы философии ЛР 3,8,9,11,15,19 

История ЛР 1,3,5,9,11,18,26,27 

Риторика ЛР 3,8,9,19,27 

Иностранный язык ЛР 8,9 

История государства и права ЛР 1,5,9,26,27 

Семейное право ЛР 4 

Физическая культура ЛР 1,2,29,32 

Математика ЛР 6,13 

Информатика ЛР 6,8,13,14,15,16,20 

Теория государства и права ЛР 1,3,5,10 

Конституционное право ЛР 1,2,5,7,10,12, 25 

Административное право  ЛР 1,2,7,10,12,16,25,30 

Основы экологического права ЛР 1,2,7,10,12,25,30 

Трудовое право ЛР 1,2,7,8,10,17,25,26 

Гражданское право ЛР 1,2,7,10,25 

Страховое дело ЛР 6,14,36 

                                                            
2См. приложение № 2 к Методике расчета показателя «Количество выпускников системы профессионально-

го образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики», утвержденной приказом Минэконо-

мразвития России от 24.01.20 № 41 «Перечень профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, получение образования по которым связано с формированием двух и более ключевых компе-

тенций цифровой экономики». 
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Статистика ЛР 6,14 

Документационное обеспечение управления ЛР 13,16 

Основы уголовного права ЛР 1,2,7,10,11,12,16,30 

Безопасность жизнедеятельности ЛР 1,2,7,10,25,29,30,32 

Предпринимательское право ЛР 2,7,10,35 

Налоговое право ЛР 2,6,10,13,25,34,35 

Экономика организации ЛР 3,6,13,14,31 

Менеджмент ЛР 6,14,19,21,24,31,34 

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ЛР 6,8,13,14,15,16,20 

Экологические основы природопользования ЛР 1,2,12,30 

Основы бухгалтерского учета и ответственности ЛР 6,14 

ПМ.01Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

ЛР 

1,2,7,8,14,16,17,20,22,23,25,33,36 

ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда РФ 

 

ЛР 

2,7,8,14,16,17,20,22,23,28,33,36 
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РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ   

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводит-

ся в рамках контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоя-

щей программой и осуществляется в двух направлениях: 

- наличие условий для воспитания обучающихся: формирование воспи-

тательного пространства и развитие образовательной (воспитательной) сре-

ды; 

- эффективность проводимых мероприятий, направленных на профес-

сионально-личностное развитие обучающихся, формирование квалифициро-

ванных специалистов, готовых к самостоятельной профессиональной дея-

тельности в современном обществе. 

 

 

Критерии оценки личностных результатов обучающихся 

 

Демонстрация интереса к будущей профессии КO1 

Оценка собственного продвижения, личностного развития КO2 

Положительная динамика в организации собственной учебной деятельности 

по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов 

КO3 

Ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профес-

сиональной деятельности 

КO4 

Проявление высокопрофессиональной трудовой активности КO5 

Участие в исследовательской и проектной работе КO6 

Участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профес-

сии, викторинах, в предметных неделях 

КO7 

Соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики 

КO8 

Конструктивное взаимодействие в учебном коллективе КO9 

Демонстрация навыков межличностного делового общения, социального 

имиджа 

КO10 

Готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятель-

ствах 

КO11 

Сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении КO12 

Проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к 

работе на благо Отечества 

КO13 

Проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, ува-

жения к Закону 

КO14 

Отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся 

КO15 

Отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве 

КO16 

Участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологиче-

ских, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объедине-

КO17 
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ниях 

Добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граж-

дан 

КO18 

Проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира 

КO19 

Демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпи-

мого отношения к действиям, приносящим вред экологии 

КO20 

Демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся 

КO21 

Проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользо-

вания компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа ин-

формации, умения ориентироваться в информационном пространстве 

КO22 

Участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах КO23 

Проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамот-

ности, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-

экономической действительности 

КO24 

 

ИНДИКАТОРЫ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

гражданское 
КO1, КO3, КO4, КO9, КO10, КO11, КO12, КO13, 

КO14, КO15, КO16, КO17, КO18, КO19, КO20, КO21, 

КO22, КO24 

патриотическое 
КO11, КO12, КO13, КO14, КO15, КO16, КO17, КO19, 

КO24 

духовно-нравственное 
КO2, КO8, КO11, КO12, КO14, КO15, КO16, КO17, 

КO18, КO19, КO21 

физическое 
КO9, КO11, КO12, КO14, КO15, КO16, КO18, КO21, 

КO23 

экологическое 
КO11, КO12, КO14, КO15, КO19, КO20, КO23 

профессионально-трудовое  
КO1, КO2, КO4, КO5, КO6, КO7, КO8, КO10, КO11, 

КO13, КO14, КO15, КO22, КO23, КO24 

культурно-творческое 
КO2, КO6, КO8, КO11, КO12, КO14, КO15, КO16, 

КO17, КO18, КO23 

 

Показатели внутренней оценки качества условий, созданных для вос-

питания обучающихся, эффективности реализации рабочей программы вос-

питания и оценка результативности воспитательной работы отражены в таб-

лице 1. Оценка результативности воспитательной работы 

Таблица 1. Оценка результативности воспитательной работы 

№п/п Показатели качества и эффективности реали- Единицы Значение показателя учебной груп-
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зации программы измерения пы 

На 1 курс На 2 курс На 3 курс 

 Раздел 1. Показатели качества созданных условий для воспитания обучающихся 

1.1. Количество воспитательных мероприятий, 

проводимых на уровне области, города, в ко-

торых участвовали обучающиеся учебной 

группы 

Ед.    

1.2. Количество воспитательных мероприятий, 

проводимых на уровне колледжа, в которых 

участвовали обучающиеся учебной группы 

Ед.    

1.3. Количество творческих объединений в колле-

дже, в которых могут бесплатно заниматься 

обучающиеся 

Ед.    

1.4. Доля обучающихся, занимающихся в течение 

учебного года в творческих объединениях от 

общей численности обучающихся в учебной 

группе 

%    

1.5. Количество спортивных и физкультурно-

оздоровительных секций и т.п. в колледже, в 

которых могут бесплатно заниматься обучаю-

щиеся 

Ед.    

1.6. Доля обучающихся, занимающихся в течение 

учебного года в спортивных секциях и т.п.  от 

общей численности обучающихся в учебной 

группе 

%    

1.7. Доля обучающихся, занимающихся в течение 

учебного года в спортивных секциях и т.п.  от 

общей численности обучающихся в учебной 

группе 

%    

1.8. Доля обучающихся, принявших  участие в 

анкетировании  по выявлению удовлетворен-

ностью качеством обучения и условиями обра-

зовательного процесса,.  от общей численно-

сти обучающихся в учебной группе 

%    

1.9. Доля родителей (законных представителей) 

обучающихся, оценивших на  «хорошо» и «от-

лично» удовлетворенность условиями образо-

вательного процесса, от общей численности 

родителей обучающихся в учебной группе 

%    

1.10. Доля обучающихся, участвовавших в добро-

вольном  социально-психологическом тести-

ровании  на раннее выявление немедицинско-

го потребления наркотических средств и пси-

хотропных веществ, от общей численности 

обучающихся группы 

 

%    

2. Раздел 2. Показатели эффективности проведенных воспитательных мероприятий для профес-

сионально-личностного развития обучающихся 

2.1. Доля обучающихся, не пропустивших ни од-

ного учебного занятия по неуважительной 

причине  от общей численности обучающихся 

в учебной группе 

%    

2.2. Средний база освоения ППССЗ по итогам 

учебного года (по всем обучающимся  учебной 

группы по результатам промежуточной атте-

стации за зимнюю и летнюю сессии) 

1,0-5,0 

 балл 

   

2.3. Доля обучающихся, участвовавших в пред-

метных олимпиадах  от общей численности 

обучающихся в учебной группе 

%    

2.4. Количество победителей, занявших 1,2 или 3 Чел.    
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место в предметных олимпиадах, из обучаю-

щихся учебной группы 

2.5. Количество учащихся, выступивших с докла-

дами на научно-практических конференциях, 

из числа обучающихся в учебной группе 

Чел.    

2.6 Доля обучающихся, получающих именную 

стипендиях , правительственную стипендию, 

стипендию Губернатора Волгоградской обла-

сти  от общей численности обучающихся в 

учебной группе 

%    

2.7. Доля обучающихся, получающих повышен-

ную стипендию по результатам летней сессии  

от общей численности обучающихся в учеб-

ной группе 

%    

2.8. Доля обучающихся, получающих получивших 

оценку «отлично» и положительный отзыв 

работодателя по преддипломной практике от 

общей численности обучающихся в учебной 

группе 

%    

2.9. Доля обучающихся, участвующих в регио-

нальном чемпионате WSR  от общей числен-

ности обучающихся в учебной группе 

%    

2.10. Доля обучающихся, получивших призовые 

места на чемпионатах WSR  от общей числен-

ности обучающихся в учебной группе 

%    

2.11. Доля обучающихся, сдавших ДЭ на положи-

тельную оценку (отлично, хорошо, удовлетво-

рительно), от общей численности обучающих-

ся в учебной группе 

%    

2.12. Доля обучающихся, сдавших ДЭ на «отлич-

но», от общей численности обучающихся в 

учебной группе 

%    

2.13 Количество обучающихся в учебной группе, 

получивших в ходе ГИА оценку «неудовле-

творительно» 

Чел.    
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РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий 

для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.  

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере 

образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной 

деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной 

организации. 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации рабочей программы воспитания включает: 

1. Рабочую программу воспитания АНПОО «Академический колледж» и Кален-

дарный план воспитательной работы на учебный год. 

2. Рабочие программы воспитания и Календарные планы воспитательной работы 

(реализуемые как компонент ОПОП). 

3. Должностные обязанности организаторов воспитательной деятельности в си-

стеме воспитательной работы Колледжа. 

4. Положение о Совете обучающихся Колледжа, Положение о студенческом клу-

бе «Активное Сообщество Обучающихся» (далее - АСО), План работы Студенческого 

клуба, план работы совета обучающихся и др. 

5. Локальные нормативные акты, регулирующие образовательный процесс в це-

лом. 

6. Иные документы, регламентирующие воспитательную деятельность в колле-

дже. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Организация эффективной воспитательной деятельности в колледже требует со-

ответствующего кадрового обеспечения. Системная организация и управление воспита-

тельной деятельностью обеспечивается кадровым составом как видом ресурсного обеспе-

чения реализации рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы в колледже включает: 

1. Структуры, обеспечивающие основные направления воспитательной деятель-

ности (кафедры,  отделы, центр). 

2. Кадры, занимающиеся управлением воспитательной деятельностью на уровне 

Колледжа (заместитель директора по внеучебной работе,  начальник отдела по воспита-

тельной и социальной работе). 

3. Наличие преподавателей, выполняющих функции тьютора академической 

группы. 

4. Наличие кадров, обеспечивающих социально-педагогическую поддержку обу-

чающихся, индивидуальную и групповую воспитательную работу с обучающимися, заня-

тие обучающихся творчеством, медиа, физической культурой и спортом, оказывающих 

психолого-педагогическую помощь, осуществляющих социологические исследования, 

мониторинги мнений обучающихся (руководители творческих студий, руководители 

спортивных секций, психолог, руководитель центра «Здоровье»). 
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6. Организацию повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

преподавателей и организаторов воспитательной деятельности, управленческих кадров по 

вопросам воспитания обучающихся в целях совершенствования кадрового обеспечения 

воспитательной работы с обучающимися в АНПОО «Академический колледж». 

3.3. Финансовое обеспечение 

Финансирование Программы воспитания осуществляется за счет средств 

Колледжа. 

Использование средств производится на основании смет расходов, составляемых 

структурными подразделениями, согласуемых с бухгалтерией и утверждаемых 

директором. 

Порядок, правила учета, отчетности и контроля за использованием финансовых 

средств определяются действующим законодательством, нормативно-правовыми актами 

финансового документооборота в колледже.  

Финансовое обеспечение как вид ресурсного обеспечения реализации Программы 

воспитания включает: 

1. Средства: на оплату работы штатных единиц, отвечающих за организацию 

воспитательной, культурно-досуговой, спортивно-оздоровительной, психолого-

педагогической деятельности в колледже; на повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку преподавателей/организаторов воспитательной 

работы и управленческих кадров по вопросам воспитания обучающихся. 

2. Финансирование мероприятий, включенных в Программы воспитательной 

деятельности и планы воспитательной работы Колледжа. 

3. Укрепление материально-технической базы Колледжа, необходимой для 

развития социокультурной воспитательной среды и проведения внеучебных 

воспитательных мероприятий. 

4. Материальное стимулирование преподавателей, сотрудников и студентов, 

активно участвующих во внеучебной воспитательной деятельности. 

5. Финансовая поддержка студенческих организаций Колледжа в проведении 

мероприятий социокультурной и воспитательной направленности. 

 

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 должна быть 

представлена на сайте организации. 
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Содержание информационного обеспечения как вида ресурсного обеспечения реа-

лизации рабочей программы воспитания в колледже включает: 

- наличие на официальном сайте Колледжа содержательно наполненного раздела 

«Студенческая жизнь» (воспитательная работа); 

- размещение локальных документов Колледжа по организации воспитательной де-

ятельности в колледже, в том числе Рабочей программы воспитания и Календарного плана 

воспитательной работы на учебный год; 

- своевременное отражение мониторинга воспитательной деятельности (в рамках 

самообследования Колледжа); 

- информирование субъектов образовательных отношений о запланированных и 

прошедших мероприятиях и событиях воспитательной направленности;  

- наличие страниц в социальных сетях, отражающих воспитательную работу Кол-

леджа, деятельности студенческих организаций АНПОО «Академический колледж». 

 

3.5. Научно-методическое и учебно-методическое обеспечение 

 

Учебно-методическое обеспечение как вид ресурсного обеспечения реализации ра-

бочей программы воспитания в колледже включает: 

1. Рабочую Программу воспитания и Календарный план воспитательной работы 

Колледжа. 

2. Наличие учебно-методических и методических пособий и рекомендаций как 

условие реализации ОПОП. 

Учебно-методическое обеспечение воспитательного процесса должно соответство-

вать Требованиям к учебно-методическому обеспечению ОПОП. 

 

3.6. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Инфраструктура Колледжа, обеспечивающая реализацию Программы воспитания, 

включает в себя: 

- учебные аудитории, 

- конференц-зал,  

- концертный зал (оснащенный всем необходимым современным звуковым и све-

товым оборудованием); 

- коворкинг пространство и зоны отдыха; 

- кабинет психологической помощи; 

- помещения для работы органов студенческого самоуправления; 

- финес-центр. 

Инфраструктура Колледжа и материально-техническое обеспечение воспитатель-

ной работы предусматривает возможность: 

- проведения культурно-массовых мероприятий, научно-образовательных меропри-

ятий и конференций, тематических вечеров, фестивалей, выставок, конкурсов. собраний, 

концертов, организации театрализованных представлений, группового просмотра кино и 

видеоматериалов и др.; 

- систематических занятий спортом и творчеством, проведения физкультурно-

спортивных и оздоровительных мероприятий; 

- обеспечение доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной, научной 

и художественной литературе, медиаресурсам на электронных носителях.



15 

 

РАЗДЕЛ 4.  КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

на период 2021-2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

город Волгоград, 2021 
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Дата Содержание и формы  

деятельности 

Участники 
(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная коман-

да и т.п.) 

Место  

проведения 

 

Ответственные Коды 

ЛР   

Наименование моду-

ля3 

 СЕНТЯБРЬ 

1 Праздник «День знаний» 1- 4 курсы г.Волгоград,  

ул. Качин-

цев, 63 

Заместитель директора по 

внеучебной работе 

Заместитель директора по 

учебной работе 

Начальник отдела по воспи-

тательной и социальной ра-

боте (далее – начальник 

ОВСР) 

Заведующий отделением 

Тьюторы 

ЛР 1 

ЛР 9 

 

1-10 Адаптационный проект «Добро 

пожаловать в «Академический 

колледж» 

1 - 2 курсы г.Волгоград,  

ул. Качин-

цев, 63 

Заместитель директора по 

внеучебной работе 

Начальник ОВСР 

Тьюторы 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 8 

ЛР 9 

ЛР 

14 

 

 Проведение тематического часа 

куратора  «Введение в специаль-

ность» в группах специальностей 

1-3 сентября г.Волгоград,  

ул. Качин-

цев, 63 

Зав.кафедрой ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

 

                                                            
3 Наименование модулей заимствовано из проекта Примерной рабочей программы воспитания, предназначенной для разработки профессиональными образовательными 

организациями по ссылке: https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programma-vospitaniya-dlya-professionalnykh-obrazovatelnykh-organizatsiy/ 
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40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, 

40.02.02 Правоохранительная де-

ятельность 

ЛР 7 

ЛР 

13 

ЛР15 

ЛР 

16 

2  Просветительская акция «День 

окончания Второй мировой вой-

ны» 

1-4 курсы г.Волгоград,  

ул. Качин-

цев, 63 

Начальник ОВСР 

Тьюторы 

ЛР 1 

ЛР 5 

 

Беседа «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

1-4 курсы г.Волгоград,  

ул. Качин-

цев, 63 

Начальник ОВСР 

тьюторы 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 8 

 

Вторые вы-

ходные сен-

тября 

Праздничное мероприятие, по-

священное празднованию Дня 

города 

1-4 курсы г.Волгогррад Заместитель директора по 

внеучебной работе 

Начальник ОВСР 

Тьюторы 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 

11 

ЛР 

19 

 

20-30 Благотворительная акция, при-

уроченная ко дню пожилых лю-

дей 

1-4 курсы г.Волгоград,  

ул. Качин-

цев, 63 

Начальник ОВСР 

Тьюторы 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

 

 

27 Просветительская акция «Все-

мирный день туризма» 

1-4 курсы г.Волгоград,  

ул. Качин-

цев, 63 

Заведующий кафедрой  

ООГД 

Преподаватель физической 

культуры 

ЛР 9 

ЛР 

10 

 

ОКТЯБРЬ 

4 Праздничное мероприятие, по-

священное Дню Учителя 

1-4 курсы г.Волгоград,  

ул. Качин-

Заместитель директора, по 

внеучебной работе 

ЛР 1 

ЛР 4 
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цев, 63 Начальник ОВСР ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 

11 

ЛР 

19 

29 Митинг, посвященный Дню па-

мяти жертв политических ре-

прессий 

1-4  курсы г.Волгоград,  

ул. Качин-

цев, 63 

Заведующий кафедрой  

ООГД 

Преподаватель истории, 

обществознания 

ЛР 1 

ЛР 5 

 

НОЯБРЬ 

3 День народного единства 1-4 курсы г.Волгоград,  

ул. Качин-

цев, 63 

Зав.кафедрой юридических 

дисциплин 

ЛР 1 

ЛР 5 

 

10 День сотрудника органов внут-

ренних дел (день полиции) 

2-3 курсы 

ПД 

г.Волгоград,  

ул. Качин-

цев, 63 

Зав.кафедрой юридических 

дисциплин 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР23 

 

1-26 

1 

3 

 

 

 

16 

 

 

 

17 

 

 

Проект «Патриот»: 

- открытие проекта; 

- встреча с представителями раз-

личных религиозных  конфессий, 

правоохранительных органов, 

приуроченная ко Дню Народного 

единства на тему: «В единстве – 

сила!» (в рамках программы 

профилактики экстремизма, 

национализма и терроризма); 

- беседы в рамках Дня толерант-

ности: 

- «Взаимоотношения в многона-

 

1-4 курсы 

 

1-4 курсы 

 

 

 

 

 

 

1 курс 

 

2 курс 

г.Волгоград,  

ул. Качин-

цев, 63 

Начальник ОВСР 

Тьюторы 

 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 9 

ЛР 

36 

ЛР 

14 
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25 

 

 

26 

циональной студенческой сре-

де»; 

- «Мы такие разные, но мы вме-

сте»; 

- «Толерантность – путь к миру и 

благополучию»; 

- фестиваль национальных куль-

тур «Под одним небом»; 

- «Мама! Как много в этом сло-

ве», мероприятие, посвященное 

Дню матери 

3-4 курсы 

 

1- 4 курсы 

 

 

1-4 курсы 

Рабочий день 

перед по-

следним вос-

кресеньем 

ноября 

День матери 1-2 куры г.Волгоград,  

ул. Качин-

цев, 63 

Тьюторы 

 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР12 

 

 

20 Всероссийский день правовой 

помощи: 

 

1-2 курсы г.Волгоград,  

ул. Качин-

цев, 63 

Начальник ОВСР 

Кафедра ЮД 

Тьюторы 

 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР16 

 

ДЕКАБРЬ 

1 Мероприятия, приуроченные ко 

Всемирному Дню Борьбы со 

СПИДом «СПИД или жизнь?» 

1-4 курсы г.Волгоград,  

ул. Качин-

цев, 63 

Начальник ОВСР 

Руководитель центра «Здо-

ровье» 

Тьюторы 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 9 

 

3 Международный день инвалида в 

пансионате «Благодать»  

отряд волон-

теров центра 

«Доброволец» 

г.Волгоград,  

ул. Южно-

Украинская, 

2 

Начальник ОВСР 

Психолог 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 9 

ЛР 7 
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ЛР 

19 

3-14 Декада права: 

- Организация выпуска стенгазет, 

презентаций и др. к профессио-

нальным праздникам (День Кон-

ституции РФ, день юриста) 

- Проведение опроса «Я знаю по-

литических деятелей»  

- Проведение игры «Что? Где? 

Когда?» 

- Проведение игры «Юрист во 

всем юрист» 

- Проведение игры «Я знаю по-

литических деятелей поименно и 

в лицо» 

- Проведение открытого судебно-

го заседания 

- «Россия – страна возможно-

стей» https://rsv.ru/ 

- и др. 

1-4 курсы г.Волгоград,  

ул. Качин-

цев, 63 

 ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР13 

ЛР15 

ЛР18 

ЛР19 

ЛР20 

ЛР23 

 

 

4 Единый урок по безопасности в 

сети «Интернет» 

1-4 курсы г.Волгоград,  

ул. Качин-

цев, 63 

Начальник ОВСР 

 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 

10 

ЛР 

14 

ЛР 
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16 

9  Просветительская акция «День 

Героев Отечества» 

1-4 курсы г.Волгоград,  

ул. Качин-

цев, 63 

Начальник ОВСР 

Заведующий кафедрой  

ООГД 

Преподаватель истории, 

обществознания 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 7 

 

10 Мероприятия в рамках Всерос-

сийской акции «Мы - граждане 

России»: 

- час тьютора «Конституция  - 

основной Закон»; 

-посещение интерактивного му-

зея «Россия – моя история»; 

- интерактивная площадка «Своя 

игра» (на знание Конституции 

РФ) 

 

 

 

1 курс 

 

 

2 курс 

 

 

3-4 курсы 

г.Волгоград,  

ул. Качин-

цев, 63 

Начальник ОВСР 

Заведующий кафедрой  ЮД 

Тьюторы 

 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 

10 

 

17 Фестиваль «Шаг навстречу» (для 

детей-инвалидов и ЛОВЗ) 

1-4 курсы г.Волгоград,  

ул. Качин-

цев, 63 

Заместитель директора, по 

внеучебной работе 

Начальник ОВСР 

Психолог 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 8 

ЛР 

11 

 

ЯНВАРЬ 

14 Час тьютора «И снова здрав-

ствуйте!»  

1-4 курсы г.Волгоград,  

ул. Качин-

цев, 63 

Начальник ОВСР 

Тьюторы 

 

ЛР 3 

ЛР 9 

 

25 «Татьянин день»(праздник сту-

дентов) 

1-4 курсы г.Волгоград,  

ул. Качин-

Начальник ОВСР 

Тьюторы 

ЛР 2 

ЛР 5 
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Студенческие гулянья, приуро-

ченные ко Дню Российского сту-

денчества. 

цев, 63 ЛР 

19 

 

27  Просветительская акция «День 

снятия блокады Ленинграда» 

 

1-4 курсы г.Волгоград,  

ул. Качин-

цев, 63 

Начальник ОВСР 

Заведующий кафедрой  

ООГД 

Преподаватель истории 

Тьюторы 

ЛР 1 

ЛР 5 

 

ФЕВРАЛЬ 

2  День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

Урок мужества, посвященный 

79-й годовщине Победы под 

Сталинградом, с приглашением 

ветеранов и родителей студентов 

1-4 курсы г.Волгоград,  

ул. Качин-

цев, 63 

Начальник ОВСР 

Заведующий кафедрой  

ООГД 

Преподаватель истории 

Тьюторы 

 

ЛР 1 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

 

18 Региональная Ассамблея отлич-

ников 

1-4 курсы г.Волгоград,  

ул. Качин-

цев, 63 

Заместитель директора по 

внеучебной работе 

Заместитель директора по 

учебной работе 

Заведующий отделением 

Начальник ОВСР 

Заведующие кафедрами 

ЛР 1 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 

14 

 

 

 

22 Праздничное мероприятие, по-

священное Дню защитников 

Отечества 

1-4 курсы г.Волгоград,  

ул. Качин-

цев, 63 

Заместитель директора, по 

внеучебной работе 

Начальник ОВСР 

ЛР 1 

ЛР 4 

ЛР 5 

 

25 Творческий проект «Рыцарский 

турнир» 

1-2 курсы г.Волгоград,  

ул. Качин-

цев, 63 

Начальник ОВСР 

Тьюторы 

ЛР 9 

ЛР 

35 

ЛР 

17 
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ЛР 

19 

ЛР 

21 

ЛР 

14 

МАРТ 

1-18 

1 

1 

11 

 

11 

 

16 

Проект «Семья – центр Вселен-

ной»:  

- открытие проекта; 

- анкетирование по теме; 

- беседа «Семейные ценности  и 

традиции» (с приглашением ро-

дителей); 

- круглый стол «Брак фактиче-

ский или гражданский» 

-  деловая игра «Как построить 

бюджет семьи» 

 

1-4 курсы 

1-4 курсы 

1 курс 

 

2 курс 

 

3-4 курсы 

г.Волгоград,  

ул. Качин-

цев, 63 

Заместитель директора, по 

внеучебной работе 

Начальник ОВСР 

Психолог 

Тьюторы 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 9 

ЛР 

11 

ЛР 

12 

ЛР 

14 

 

1-6 Масленичная неделя 1-4 курсы г.Волгоград,  

ул. Качин-

цев, 63 

Начальник ОВСР 

Тьюторы 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 

12 

 

4 Праздничный концерт, посвя-

щенный Международному жен-

скому дню 

1-4 курсы г.Волгоград,  

ул. Качин-

цев, 63 

Заместитель директора, по 

внеучебной работе 

Начальник ОВСР 

ЛР 7 

ЛР 4 

ЛР 

19 

 

 

25 Беседы для студентов по теме:  

-  «Экстремизм и формы его про-

явления»; 

 

1-2 курсы 

3-4 курсы 

г.Волгоград,  

ул. Качин-

цев, 63 

Начальник ОВСР 

Психолог 

Тьюторы 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 
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-  «Об экстремистских молодеж-

ных течениях». 

 ЛР 7 

ЛР 

10 

АПРЕЛЬ 

1-22 

1 

 

1 

 

7 

 

 

 

15 

 

 

 

22 

Проект «Быть здоровым – быть 

успешным»: 

- открытие проекта; 

- анкетирование по теме: «Что 

значит вести ЗОЖ»; 

- акция «» 

- спортивный квест «Маршрутом 

Здоровья» в рамках празднова-

ния Всемирного Дня Здоровья (с 

приглашением родителей (закон-

ных представителей); 

- виртуальная экскурсия в мир 

Закона и Здоровья (встреча с 

представителями медицины, пра-

воохранительных органов и др в 

рамках профилактики);  

- встреча с известными спортс-

менами Волгограда, в том числе 

и Олимпийцами, по теме: «Быть 

здоровым – быть успешным»: 

1-4 курсы 

 

1-4 курсы 

 

 

1-2 курсы 

 

 

 

 

1-4 курсы 

 

 

 

 

1-4 курсы 

г.Волгоград,  

ул. Качин-

цев, 63 

Заместитель директора, по 

внеучебной работе 

Начальник ОВСР 

Заведующий кафедрой  

ООГД 

Преподаватели физической 

культуры 

Руководитель центра «Здо-

ровье» 

Тьюторы 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 9 

ЛР 

10 

ЛР 

14 

 

12 Просветительская акция «День 

космонавтики» 

1-4 курсы г.Волгоград,  

ул. Качин-

цев, 63 

Начальник ОВСР 

Заведующий кафедрой  

ООГД 

Тьюторы 

ЛР 1 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

 

27 Час тьютора по пропаганде до-

норства (с приглашением специ-

2-3 курсы г.Волгоград,  

ул. Качин-

Руководитель центра «Здо-

ровье» 

ЛР 2 

ЛР 9 
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алистов медицины) цев, 63 Тьюторы 

МАЙ 

3-13 Проект «Патриот»: 

- Акция «Ветеран живет рядом» 

- конкурс инсценированной пес-

ни военных лет «Победный бата-

льон» (с приглашением школь-

ников и обучающихся СПО); 

1 – 4 курсы г.Волгоград,  

ул. Качин-

цев, 63 

Заместитель директора, по 

внеучебной работе 

Начальник ОВСР 

Тьюторы 

 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 

19 

 

9 День Победы 

Участие в акции «Бессмертный 

полк» 

1 - 2 курсы г.Волгоград Начальник ОВСР 

Заведующий кафедрой  

ООГД 

Тьюторы 

 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

 

15 День семьи и Колледжа 1 - 2 курсы г.Волгоград,  

ул. Качин-

цев, 63 

Заместитель директора, по 

внеучебной работе 

Начальник ОВСР 

Тьюторы 

ЛР 1 

ЛР 

11 

ЛР 

12 

ЛР 

14 

 

20 Мероприятие, посвященное дню 

Волги «Волга – великая русская 

река» 

1 - 2 курсы г.Волгоград,  

ул. Качин-

цев, 63 

Начальник ОВСР 

Тьюторы 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 

10 

 

Последняя  

неделя мая 

Проведение семинара  по теме 

«Особо охраняемые природные 

территории Волгоградской обла-

сти» 

1 - 2 курсы г.Волгоград,  

ул. Качин-

цев, 63 

Преподаватель по дисци-

плине «Экологическое пра-

во» 

ЛР1 

ЛР3 

ЛР10 

ЛР24 

 

ИЮНЬ 
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1  Проект «3D.Дари.Детям.Добро» 

в рамках Международного дня 

защиты детей 

1 - 2 курсы г.Волгоград,  

ул. Качин-

цев, 63 

Начальник ОВСР 

 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР19 

 

4 Экологическая акция «Уберем 

планету всем миром» в рамках 

Дня эколога 

1 - 2 курсы г.Волгоград,  

ул. Качин-

цев, 63 

Начальник ОВСР 

Тьюторы 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 9 

ЛР 

10 

ЛР 

11 

 

10 Мероприятия, посвященные 

празднованию Дня России: 

- конкурс чтецов «Люблю тебя, 

моя Отчизна»; 

-  конкурс проектных работ «Ма-

лая моя Родина»; 

 

 

1-2 курсы 

1-2 курсы 

г.Волгоград,  

ул. Качин-

цев, 63 

Начальник ОВСР 

Заведующий кафедрой  

ООГД 

Преподаватели русского 

языка и литературы  

Тьюторы 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 

11 

ЛР 

19 

 

 

 

 


