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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям)  

Основания для 

разработки  

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 

правовых документов: 

- Конституции Российской Федерации (принята на всенародном голосо-

вании 12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

- Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О наци-

ональных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

- Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

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

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

- Федерального Закона от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом плани-

ровании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 

31.07.2020); 

-  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 23.03.2021); 

- Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих органи-

зациях»;  

- Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной де-

ятельности и добровольчестве (волонтерстве)»;  

- Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (во-

лонтерства)» № 15-ФЗ от 5 февраля 2018 г.; 

- Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объеди-

нениях»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного Приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413;  

- Перечня поручений Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № 

ПР-580, п.1а;  

- Перечня поручений Президента Российской Федерации от 29.12.2016 № 

ПР-2582, п.2б; 

-  Распоряжений Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 

2945-роб утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года; 

- Распоряжений Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 

207-р  об утверждении Стратегии пространственного развития Россий-

ской Федерации на период до 2025 года; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.21 

№37    об утверждении методик расчета показателей федеральных проек-

тов национального проекта «Образование»; 

- Приказа Министерства экономического развития Российской Федера-

ции от 24.01.2020 «Об утверждении методик расчета показателей феде-

рального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной про-

граммы «Цифровая экономика Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 



13.03.2019   № 113 «Об утверждении Типового положения об учебно-ме-

тодических объединениях в системе среднего профессионального обра-

зования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.05.2014  № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных ос-

новных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ (с изменениями 

на 09.04.2015); 

− Указа Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 

«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» (с из-

менениями от 6 марта 2018 г.); 

− Указа Президента Российской Федерации от 19 декабря2012 г. № 1666 

«О Стратегии государственной национальной политики Российской Фе-

дерации на период до 2025 года»; 

− Указа Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. № 808 

«Об утверждении Основ государственной культурной политики»; 

− Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Фе-

дерации на период до 2024 года»; 

− Указа Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. №203 «Стра-

тегия развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017-2030 гг.»; 

− Распоряжения Правительства от 29 ноября 2014 г. № 2403-р «Основы 

государственной молодежной политики Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года»; 

− Распоряжения Правительства от 29 мая 2015 г. № 996-р «Стратегия раз-

вития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

− Плана мероприятий по реализации Основ государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 

г. № 2403-р; 

− Посланий Президента России Федеральному Собранию Российской Фе-

дерации; 

− Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 февраля 2014 г. № ВК-262/09 и № ВК-264/09 «О методических реко-

мендациях о создании и деятельности советов обучающихся в образова-

тельных организациях»; 

− Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 14 августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований 

структуре официального сайта образовательной организации в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставле-

ния информации»; 

- Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федера-

ции на 2017-2023 годы (утверждена распоряжением правительства РФ 

25.09.2017 г. №2039-р); 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15 мая 2014 года № 539; 

Профессионального стандарта «Специалист по выставочной деятельно-

сти в сфере торгово-промышленных выставок», утвержденного  приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

09.11.2016 N 612н; 



Устава АНПОО «Академический колледж» от 08.02.2019. 

Цель программы Цель программы воспитания – создание организационно-педагогических 

условий в части воспитания, личностное развитие обучающихся и их со-

циализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к об-

щественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 

сформированных общих компетенций специалистов среднего звена на 

практике 

Сроки реализа-

ции программы 

на базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев; 

на базе среднего общего образования - 1 год 10 месяцев. 

Исполнители 

программы 

Директор, заместитель директора по внеучебной работе, заместитель ди-

ректора по учебной работе, начальник отдела по воспитательной и соци-

альной работе, преподаватели, сотрудники учебного отдела, заведующий 

отделением, педагог-психолог, тьютор, члены Совета обучающихся, 

члены студенческого клуба «АСО», представители Родительского коми-

тета, представители организаций – работодателей. 

 

Данная Программа  разработана с учетом преемственности целей и задач Примерной про-

граммы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (утв. Протоколом заседания УМО по 

общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

  

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 
ЛР 7 



всех формах и видах деятельности.  

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 Волгоградской областью  

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 

Мотивированный к освоению функционально близких видов про-

фессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, 

цели) труда, либо иные схожие характеристики 
ЛР 19 



Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реак-

ции на критику 
ЛР 20 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий 
ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса 

Способный ставит перед собой цели под возникающие жизненные 

задачи, подбирать способы решения и средства развития. в том 

числе с использованием цифровых средств; содействующий поддер-

жанию престижа своей профессии и образовательной организации 

ЛР 22 

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 пространстве 

ЛР 23 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно слож-

ных или стремительно меняющихся ситуациях 
ЛР 24 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код личностных 

результатов реа-

лизации про-

граммы воспита-

ния  

Русский язык ЛР 1,2,5 

Литература ЛР 1,2,5,11 

Иностранный язык ЛР 23 

История ЛР 1,2,8 

Родной язык / Родная литература ЛР 1,2,5 

Физическая культура ЛР 9 

Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 4,10 

Астрономия ЛР 10 

Индивидуальный проект ЛР 13 

Математика ЛР 22 

Информатика ЛР 4,13,23 

Право ЛР 2,3 

Экономика ЛР 13,22,23 

Основы философии ЛР 7 

История ЛР 1,7 

Иностранный язык ЛР 23 

Физическая культура ЛР 9 

Риторика ЛР 1 

Математика ЛР14 

Информационные технологии в профессиональной деятельности ЛР 4,13,23 

Экономика организации ЛР 13-24 

Статистика ЛР 13-24 

Менеджмент (по отраслям) ЛР 7, 13-24 

Документационное обеспечение управления ЛР 13-24 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности ЛР 2,3 

Логистика ЛР 13-24 



Бухгалтерский учет ЛР 13-24 

Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия ЛР 13-24 

Основы предпринимательства ЛР 13-24 

Управление продажами ЛР 13-24 

Санитария и гигиена ЛР 13-24 

Интернет-маркетинг ЛР 13-24 

Безопасность жизнедеятельности ЛР 13-24 

МДК 01.01 Организация коммерческой деятельности ЛР 13-24 

МДК 01.02 Организация торговли ЛР 13-24 

МДК 01.03 Техническое оснащение торговых организаций и охрана 

труда 
ЛР 13-24 

Учебная практика ЛР 13-24 

Производственная практика (по профилю специальности) ЛР 13-24 

МДК 02.01 Финансы, налоги и налогообложение ЛР 13-24  

МДК 02.02 Анализ финансово-хозяйственной деятельности ЛР 13-24  

МДК 02.03 Маркетинг ЛР 13-24 

Учебная практика ЛР 13-24 

Производственная практика (по профилю специальности) ЛР 13-24 

МДК 03.01 Теоретические основы товароведения ЛР 13-24 

МДК 03.02 Товароведение продовольственных и непродовольственных 

товаров 
ЛР 13-24 

Учебная практика ЛР 13-24 

Производственная практика (по профилю специальности) ЛР 13-24 

МДК 04.01 Выполнение работ по профессии "Продавец продоволь-

ственных товаров" 
ЛР 13-24 

Учебная практика ЛР 13-24 

Производственная практика (по профилю специальности) ЛР 13-24 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) ЛР 13-24 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ  

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках контроль-

ных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой и осуществляется в двух 

направлениях: 

- наличие условий для воспитания обучающихся: формирование воспитательного простран-

ства и развитие образовательной (воспитательной) среды; 

- эффективность проводимых мероприятий, направленных на профессионально-личностное 

развитие обучающихся, формирование квалифицированных специалистов, готовых к самостоятель-

ной профессиональной деятельности 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 ими-

джа 

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 ра-

боте на благо Отечества 

КO13 

Проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уваже-

ния к Закону 

КO14 

Отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся 

КO15 

Отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на меж-

национальной, межрелигиозной почве 

КO16 

Участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологиче-

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

ниях 

КO17 

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 пользова-

ния компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа инфор-

мации, 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 

 

Таблица 1. Оценка результативности воспитательной работы 

№п/п Показатели качества и эффективности реа-

лизации программы 

Единицы 

измере-

ния 

Значение показателя учебной группы 

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 

которых 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 кол-

ледже, в которых могут бесплатно зани-

маться обучающиеся 

Ед.    

1.4. Доля обучающихся, занимающихся в тече-

ние учебного года в творческих объедине-

ниях 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 обу-

чающиеся 

Ед.    

1.6. Доля обучающихся, занимающихся в тече-

ние учебного года в спортивных секциях и 

т.п.  от общей численности обучающихся в 

учебной группе 

%    

1.7. Доля обучающихся, занимающихся в тече-

ние 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 удовлетво-

ренностью качеством обучения и услови-

ями образовательного процесса,.  от общей 

численности обучающихся в учебной 

группе 

%    

1.9. Доля родителей (законных представителей) 

обучающихся, оценивших на  «хорошо» и 

«отлично» удовлетворенность условиями 

%    



образовательного процесса, от общей чис-

ленности родителей обучающихся в учеб-

ной группе 

1.10. Доля обучающихся, участвовавших в доб-

ровольном  социально-психологическом те-

стировании  на раннее выявление немеди-

цинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, от общей 

численности обучающихся группы 

%    

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

фессионально-личностного развития обучающихся 

2.1. Доля обучающихся, не пропустивших ни 

одного учебного занятия по неуважитель-

ной причине  от общей численности обуча-

ющихся в учебной группе 

%    

2.2. Средний база освоения ППССЗ по итогам 

учебного года (по всем обучающимся  учеб-

ной группы по результатам промежуточной 

аттестации 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 место в предметных олимпиадах, из обу-

чающихся учебной группы 

Чел.    

2.5. Количество учащихся, выступивших с до-

кладами на научно-практических конферен-

циях, из числа обучающихся в учебной 

группе 

Чел.    

2.6 Доля обучающихся, получающих именную 

стипендиях , правительственную стипен-

дию, стипендию Губернатора Волгоград-

ской области  от общей численности обуча-

ющихся в учебной группе 

%    

2.7. Доля обучающихся, получающих повышен-

ную стипендию по результатам летней сес-

сии  от общей численности обучающихся в 

учебной группе 

%    

2.8. Доля обучающихся, получающих получив-

ших оценку «отлично» и положительный 

отзыв работодателя по преддипломной 

практике от общей численности обучаю-

щихся в учебной группе 

%    

2.9. Доля обучающихся, участвующих в регио-

нальном чемпионате WSR  от общей чис-

ленности обучающихся в учебной группе 

%    

2.10. Доля обучающихся, получивших призовые 

места на чемпионатах WSR  от общей чис-

ленности обучающихся в учебной группе 

%    

2.11. Доля обучающихся, сдавших ДЭ на поло-

жительную оценку (отлично, хорошо, удо-

влетворительно), от общей численности 

обучающихся в учебной группе 

%    

2.12. Доля обучающихся, сдавших ДЭ на «от-

лично», от общей численности обучаю-

щихся в учебной группе 

%    



2.13 Количество обучающихся в учебной 

группе, получивших в ходе ГИА оценку 

«неудовлетворительно» 

Чел.    

 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для осу-

ществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в кон-

тексте реализации образовательной программы.  

3.1.Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализа-

ции рабочей программы воспитания включает: 

1. Рабочую программу воспитания АНПОО «Академический колледж» и Календарный план 

воспитательной работы на учебный год. 

2. Рабочие программы воспитания и Календарные планы воспитательной работы (реализуе-

мые как компонент ОПОП). 

3. Должностные обязанности организаторов воспитательной деятельности в системе воспи-

тательной работы Колледжа. 

4. Положение о Совете обучающихся Колледжа, Положение о студенческом клубе «Актив-

ное Сообщество Обучающихся» (далее - АСО), План работы Студенческого клуба, план работы 

совета обучающихся и др. 

5. Локальные нормативные акты, регулирующие образовательный процесс в целом. 

6. Иные документы, регламентирующие воспитательную деятельность в колледже. 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Организация эффективной воспитательной деятельности в колледже требует соответствую-

щего кадрового обеспечения. Системная организация и управление воспитательной деятельностью 

обеспечивается кадровым составом как видом ресурсного обеспечения реализации рабочей про-

граммы воспитания и календарного плана воспитательной работы в колледже включает: 

1. Структуры, обеспечивающие основные направления воспитательной деятельности (ка-

федры,  отделы, центр). 

2. Кадры, занимающиеся управлением воспитательной деятельностью на уровне Колледжа 

(заместитель директора по внеучебной работе,  начальник отдела по воспитательной и социальной 

работе). 

3. Наличие преподавателей, выполняющих функции тьютора академической группы. 

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

индивидуальную и групповую воспитательную работу с обучающимися, занятие обучающихся 

творчеством, медиа, физической культурой и спортом, оказывающих психолого-педагогическую 



помощь, осуществляющих социологические исследования, мониторинги мнений обучающихся (ру-

ководители творческих студий, руководители спортивных секций, психолог, руководитель центра 

«Здоровье»). 

6. Организацию повышения квалификации и профессиональной переподготовки преподава-

телей и организаторов воспитательной деятельности, управленческих кадров по вопросам воспита-

ния обучающихся в целях совершенствования кадрового обеспечения воспитательной работы с обу-

чающимися в АНПОО «Академический колледж». 

3.3. Финансовое обеспечение 

Финансирование Программы воспитания осуществляется за счет средств 

Колледжа. 

Использование средств производится на основании смет расходов, составляемых структур-

ными подразделениями, согласуемых с бухгалтерией и утверждаемых директором. 

Порядок, правила учета, отчетности и контроля за использованием финансовых средств 

определяются действующим законодательством, нормативно-правовыми актами финансового до-

кументооборота в колледже.  

Финансовое обеспечение как вид ресурсного обеспечения реализации Программы воспита-

ния включает: 

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

культурно-досуговой, спортивно-оздоровительной, психолого-педагогической деятельности в кол-

ледже; на повышение квалификации и профессиональную переподготовку преподавателей/органи-

заторов 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 социо-

культурной воспитательной среды и проведения внеучебных воспитательных мероприятий. 

4. Материальное стимулирование преподавателей, сотрудников и студентов, активно участву-

ющих во внеучебной воспитательной деятельности. 

5. Финансовая поддержка студенческих организаций Колледжа в проведении мероприятий со-

циокультурной и воспитательной направленности. 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Содержание информационного обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации 

рабочей программы воспитания в колледже включает: 

- наличие на официальном сайте Колледжа содержательно наполненного раздела «Студенче-

ская жизнь» (воспитательная работа); 

- размещение локальных документов Колледжа по организации воспитательной деятельно-

сти в колледже, в том числе Рабочей программы воспитания и Календарного плана воспитательной 



работы на учебный год; 

- своевременное отражение мониторинга воспитательной деятельности (в рамках самообсле-

дования Колледжа); 

- информирование субъектов образовательных отношений о запланированных и прошедших 

мероприятиях и событиях воспитательной направленности;  

- наличие страниц в социальных сетях, отражающих воспитательную работу Колледжа, дея-

тельности студенческих организаций АНПОО «Академический колледж». 

3.5. Научно-методическое и учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение как вид ресурсного обеспечения реализации рабочей про-

граммы 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 соответствовать 

Требованиям к учебно-методическому обеспечению ОПОП. 

3.6. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Инфраструктура Колледжа, обеспечивающая реализацию Программы воспитания, включает в 

себя: 

- 18 учебных аудиторий, 

- конференц-зал,  

- концертный зал (оснащенный всем необходимым современным звуковым и световым оборудова-

нием); 

- коворкинг пространство и зоны отдыха; 

- кабинет психологической помощи; 

- помещения для работы органов студенческого самоуправления; 

- фитнес-центр; 

- библиотеки, читальный зал с выходом в Интернет. 

Инфраструктура Колледжа и материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

предусматривает возможность: 

- проведения культурно-массовых мероприятий, научно-образовательных мероприятий и конфе-

ренций, тематических вечеров, фестивалей, выставок, конкурсов. собраний, концертов, организа-

ции театрализованных представлений, группового просмотра кино и видеоматериалов и др.; 

- систематических занятий спортом и творчеством, проведения физкультурно-спортивных и оздо-

ровительных мероприятий; 

- обеспечение доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной, научной и художествен-

ной литературе, медиаресурсам на электронных носителях.
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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;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

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, Выставоч-

ные залы, сту-

дии, клубы, ки-

нотеатры 

Заместитель директора по 

внеучебной работе, Начальник 

ОВСР  

1, 2, 3, 

5, 12, 

15 

«Взаимодействие с 

родителями» 

2 

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.)  

Анкетирование студентов с целью 

составления психолого-педагогиче-

ских характеристик, формирования 

социального паспорта групп, выявле-

Обучающиеся  

1 курса  

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по 

внеучебной работе, тьюторы, 

психолог, Начальник ОВСР  

1, 3, 4, 

9 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
about:blank
https://onf.ru/


ния студентов, склонных к девиант-

ному поведению, организации психо-

лого-педагогического сопровожде-

ния.  

2 
День окончания Второй Мировой 

войны: классный час - семинар 

Обучающиеся  

2 курса 

Учебные 

аудитории 

Начальник ОВСР, 

преподаватель истории, тьюторы 
1, 5, 6 «Ключевые дела ПОО» 

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  

3 курса 

Учебные 

аудитории 

Преподаватели ОБЖ и БЖД, 

Начальник ОВСР 
1, 2, 3 «Ключевые дела ПОО» 

1-7 

Посвящение в студенты. Спортивно-

познавательная деловая игра: "Квест 

первокурсника" 

Обучающиеся  

1 курса  

Помещение и 

территория ПОО 

Заместитель директора по 

внеучебной работе, тьюторы, 
Начальник ОВСР 

 

7, 9, 11 «Ключевые дела ПОО» 

6 

Урок- беседа, посвященный Между-

народному дню распространения гра-

мотности проводится в рамках тема-

тики занятий по учебному предмету 

"Русский язык/Родной язык" 

Обучающиеся  

1 курса 

Учебные 

аудитории 

Начальник ОВСР, Преподава-

тели дисциплины "Русский 

язык/Родной язык" 

5, 8, 11 
«Кураторство и 

поддержка» 

8 

Введение в профессию (специаль-

ность) в рамках акции "День Финан-

систа": учебная (виртуальная) экс-

курсия; деловая игра: Портрет фи-

нансового работника в условиях циф-

ровой трансформации Российской 

экономики. 

Обучающиеся 1 

курса, кураторы пер-

вокурсников обучаю-

щиеся выпускных 

групп 

Актовый зал, 

учебные аудито-

рии, возможно 

проведение на 

площадке орга-

низации работо-

дателей 

Заместитель директора по 

внеучебной работе, тьюторы, 

преподаватели, Начальник ОВСР 

2, 13, 

14, 15 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

8 

Обучающие семинары по кредитова-

нию и инвестированию субъектов ма-

лого предпринимательства 

Обучающиеся 

выпускных курсов 

Актовый зал, 

учебные аудито-

рии, возможно 

проведение на 

площадке органи-

зации работодате-

лей 

Заместитель директора по 

внеучебной работе, тьюторы, 

Начальник ОВСР 

2, 4, 13, 

14, 15 

«Кураторство и под-

держка» 

«Профессиональный 

выбор» 

 
Беседа, лекция в рамках проведения 

акции "День призывника" 

Обучающиеся  

1 курса 

Учебные 

аудитории 

Начальник ОВСР, тьютор, пред-

ставители военкомата и воен-

ного стола ПОО 

1, 2, 3, 9 «Ключевые дела ПОО» 



 

Неделя здорового образа жизни. Пра-

вовые часы в рамках недели ЗОЖ "Я - 

гражданин России" с участием работ-

ников правоохранительных органов, 

медицинских работников (примерная 

тематика): 

- ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления та-

бака»; 

- Законодательство РФ об ответствен-

ности за оборот наркотических 

средств и психотропных веществ. 

Обучающиеся  

2,3 курсов 

актовый зал, 

спортивный зал, 

учебные аудито-

рии  

Заместитель директора по 

внеучебной работе, тьюторы, 

руководитель центра «Здоро-

вье», представители работников 

правоохранительных органов, 

специализированных медицин-

ских учреждений, Начальник 

ОВСР 

 

1, 2, 3, 

9, 10, 12 
«Ключевые дела ПОО» 

 

Организация работы творческих кол-

лективов. Вовлечение обучающихся в 

работу театральных кружков, студий, 

клубов по интересам. 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории, 

актовый зал 

Директор, заместитель дирек-

тора по внеучебной работе,  

Начальник ОВСР 

2, 5, 7, 8 «Ключевые дела ПОО» 

 

Создание волонтерского поискового 

объединения обучающихся. Органи-

зация работы волонтерской поиско-

вой группы обучающихся 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории, музей 

колледжа 

Директор, заместитель дирек-

тора по внеучебной работе, 

Начальник ОВСР 

2, 5, 6, 

12 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

Организация работы спортивных сек-

ций. Вовлечение обучающихся в 

спортивные секции 

Обучающиеся всех 

курсов 
Спортивный зал  

Директор, заместитель дирек-

тора по внеучебной работе пре-

подаватели физической куль-

туры, Начальник ОВСР 

1, 3, 7, 9 «Ключевые дела ПОО» 

21  

Отчетно-перевыборная конференция 

Студенческого актива. Выбор актива 

Студенческого совета  

Члены Студенче-

ского актива, заин-

тересованные обу-

чающиеся 

Актовый зал, по-

точная аудито-

рия, зал для кон-

ференций, воз-

можно проведе-

ние в онлайн фор-

мате 

Директор, заместитель дирек-

тора, заместитель директора по 

внеучебной работе Председа-

тель Студенческого самоуправ-

ления, Начальник ОВСР 

1, 2, 3 

«Молодежные обще-

ственные объединения» 

 

«Студенческое само-

управление» 

27 

Отчетно-перевыборная конференция 

Научного Студенческого общества 

(далее НСО). Утверждение плана ра-

боты НСО на учебный год. 

Члены Научного 

Студенческого об-

щества, заинтересо-

ванные обучающи-

еся 

Актовый зал, по-

точная аудито-

рия, зал для кон-

ференций, воз-

можно проведе-

Директор, заместитель дирек-

тора, заместитель директора по 

внеучебной работе, Начальник 

ОВСР 

1, 2, 3, 

13, 14, 

15 

«Молодежные обще-

ственные объединения» 

 

«Студенческое само-

управление» 



ние в онлайн фор-

мате 

 

День победы русских полков во 

главе с Великим князем Дмитрием 

Донским (Куликовская битва, 1380 

год). День зарождения российской 

государственности (862 год): лек-

ция, семинар, создание студенческого 

исторического сообщества 

Участники 

студенческого 

исторического 

сообщества  

Музей ПОО/ пло-

щадки городских 

музеев, выставоч-

ных комплексов 

Начальник ОВСР, Преподава-

тели истории, члены Студенче-

ского самоуправления 

1, 2, 3, 

5, 8 

«Ключевые дела ПОО»;  

 

«Молодежные обще-

ственные объединения» 

 

Всемирный день туризма: туристи-

ческая экскурсия на усмотрение ад-

министрации ПОО 

Активисты из числа 

обучающихся раз-

ных курсов, члены 

Студенческого со-

вета, обучающиеся 

с отличными ре-

зультатами освое-

ния ОПОП 

Место проведе-

ния определяется 

администрацией 

ПОО по согласо-

ванию с участни-

ками мероприя-

тия, с их закон-

ными представи-

телями 

Директор, заместитель дирек-

тора по внеучебной работе, тью-

торы, Начальник ОВСР 

5, 7, 9, 

10, 11, 

12 

«Ключевые дела ПОО» 

ОКТЯБРЬ 

1 

День Учителя: праздничный кон-

церт, подготовленный силами обуча-

ющихся и их законных представите-

лей 

Обучающиеся 

участники празд-

ничного концерта, 

преподаватели и ад-

министрация ПОО 

Актовый зал, от-

крытые площадки 

театральных сту-

дий, клубов орга-

низаций- работо-

дателей, муници-

пальных домов 

культуры и др. 

Директор, заместитель директо-

ра по внеучебной работе, тьюто-

ры, Начальник ОВСР 

 

1, 4, 6, 

7, 11 

«Взаимодействие с ро-

дителями» 

«Ключевые дела ПОО» 

 
Всероссийский фестиваль науки 

"NAUKA 0+" 

Обучающиеся 1 

курса, члены науч-

ного студенческого 

сообщества 

Площадки ПОО, 

открытые пло-

щадки, организо-

ванные на терри-

тории городского 

округа, муници-

пального образо-

вания  

Директор, заместитель директо-

ра по внеучебной работе, тьюто-

ры, Начальник ОВСР 

 

1, 2, 10, 

13, 14, 

15 

«Кураторство и под-

держка» 

«Профессиональный 

выбор» 

 
Общероссийская образовательная ак-

ция «Всероссийский экономический 
Обучающиеся 2, 3 

Учебные 

аудитории ПОО 
п Директор, заместитель дирек-

2, 13, 

14, 15 
«Учебное занятие» 



диктант» курса, члены науч-

ного студенческого 

сообщества 

тора по внеучебной работе, тью-

торы, преподаватели профессио-

нальных дисциплин 

 

Экологическая выставка: "Все цвета 

ОСЕНИ" 

Обучающиеся 1 

курса, школьники 

обучающиеся в вос-

кресных школах, 

действующих при 

ПОО на курсах по 

общеобразователь-

ным дисциплинам и 

основам финансо-

вой грамотности 

(при наличии).  

Музей ПОО, 

холлы и вести-

бюли здания 

ПОО 

Заместитель директора по 

внеучебной работе, тьюторы 

2, 5, 10, 

11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация пред-

метно-пространствен-

ной среды» 

 

 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всерос-

сийского фестиваля энергосбереже-

ния #ВместеЯрче 

Обучающиеся  

2, 3 курса 

Учебные 

аудитории ПОО 

Начальник ОВСР, Психолог, 

преподаватель  

2, 9, 10, 

11 
«Ключевые дела ПОО» 

 

 

Общероссийская образовательная ак-

ция «Всероссийский географический 

диктант» 

Обучающиеся  

2, 3 курса, члены 

научного студенче-

ского сообщества 

Учебные 

аудитории ПОО 

Директор, заместитель директо-

ра по внеучебной работе, тьюто-

ры, преподаватели профессио-

нальных дисциплин 

2, 13, 

14, 15 
«Ключевые дела ПОО» 

 

 
Участие в «Эко –марафоне «Сдай ма-

кулатуру-спаси дерево!». 

Обучающиеся всех 

курсов 
 

Директор, заместитель директо-

ра по внеучебной работе, тьюто-

ры 

2, 9, 10, 

11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация пред-

метно-пространствен-

ной среды» 

 

 

Виртуальные выставки и учебные 

экскурсии Государственных (муници-

пальных) органов исполнительной 

власти России, Центрального Банка 

России, МИ ФНС России, Россгос-

страх, организаций работодателей  

Обучающиеся всех 

курсов 

открытые пло-

щадки музеев, 

выставочных цен-

тров, учебные 

аудитории ПОО 

Директор, заместитель директо-

ра по внеучебной работе, тьюто-

ры 

3, 13, 

14, 15 

«Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 

 

 

Родительское собрание: предмет об-

суждения - качество освоения обуча-

ющимися основной профессиональ-

ной образовательной программы 

Родители и закон-

ные представители 

обучающихся 

Актовый зал, 

учебные аудито-

рии ПОО 

Директор, заместитель директо-

ра по внеучебной работе, заме-

ститель директора по учебной 

работе,тьюторы 

2, 12,  
«Взаимодействие 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 ПОО 

Заместитель директора по 

внеучебной работе, тьюторы, 

Начальник ОВСР 

2, 9, 10, 

11 

«Ключевые дела ПОО» 

30  

День памяти жертв политических 

репрессий: классный час, беседа, 

дискуссия, студенческая конференция  

Обучающиеся раз-

личных курсов, 

члены Клуба знато-

ков русской исто-

рии 

Актовый зал, му-

зей ПОО, учеб-

ные аудитории 

Заместитель директора по 

внеучебной работе, тьюторы, 

Начальник ОВСР 

1, 2, 5, 

8, 12 
«Ключевые дела ПОО» 

НОЯБРЬ 

4 

День народного единства: Фести-

валь дружбы народов, урок, концерт, 

студенческая конференция; конкурс-

викторина «День народного един-

ства» 

Обучающиеся всех 

курсов  
Актовый зал  

Заместитель директора по 

внеучебной работе, тьюторы, 

Начальник ОВСР 

1, 2, 5, 

8, 11 
«Ключевые дела ПОО» 

3-8 
Участие в Большом этнографическом 

диктанте 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по 

внеучебной работе, тьюторы, 
Начальник ОВСР 

  

2, 13, 

14, 15 
«Ключевые дела ПОО» 

 

 
Мероприятия, посвященные Между-

народному дню студенчества.  

Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

спортивная пло-

щадка, учебные 

аудитории ПОО 

Заместитель директора по 

внеучебной работе, тьюторы, 

Начальник ОВСР 
1, 5, 8, 

9, 11, 12 
«Ключевые дела ПОО» 

 

"Что такое профессиональная этика и 

принцип профессионального скепти-

цизма?" Проведение тематических 

классных часов, мастер – классов, 

викторин по профилю специальности 

Обучающиеся  

1 курса 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по 

внеучебной работе, тьюторы, 

преподаватели профессиональ-

ных модулей 

3, 13, 

14, 15 

«Профессиональный 

выбор» 

 

День открытых дверей  

члены 

Студенческого 

совета, активисты  

Актовый зал, 

спортивный зал, 

спортивная пло-

щадка, учебные 

аудитории ПОО 

Директор, Заместитель директо-

ра по внеучебной работе, тью-

торы 

1, 3, 7, 

12, 14, 

15 

«Студенческое само-

управление» 

«Конкуренция и парт-

нерство» 

 



 
«Твоя активная позиция» - цикл 

встреч с администрацией колледжа. 

Час директора  

члены Студенче-

ского совета ПОО, 

заинтересованные 

обучающиеся  

Актовый зал,  

Заместитель директора по 

внеучебной работе, тьюторы, 

председатель Студенческого са-

моуправления 

1, 2, 3,  

«Студенческое 

самоуправление» 

 

День матери: фотогалерея на тему 

"Моя любимая мама", конкурс тема-

тических сочинений о любви к ма-

тери, о семейных ценностях 

Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

спортивная пло-

щадка, учебные 

аудитории ПОО 

Заместитель директора по 

внеучебной работе, тьюторы 
6, 7, 12 

«Взаимодействие 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 ПОО 

Заместитель директора по 

внеучебной работе, тьюторы 

2, 9, 10, 

11 
«Ключевые дела ПОО» 

ДЕКАБРЬ 

2 День банковского работника: проект-

ная сессия, экскурсия, выставка 

(форма проведения и количество ме-

роприятий определяется образова-

тельной организацией самостоя-

тельно) 

Обучающиеся 2,3 

курсов, участники 

научного студенче-

ского общества 

Актовый зал, 

учебные аудито-

рии, открытые 

площадки регио-

нальных банков  

Заместитель директора по 

внеучебной работе, тьюторы 

преподаватели профессиональ-

ных модулей 

2, 4, 13, 

14, 15 

«Профессиональный 

выбор» 

 

Мероприятия в группах, посвящен-

ные Дню Памяти Неизвестного Сол-

дата, героям Великой Отечественной 

войны, городам героям, городам тру-

довой славы 

Обучающиеся всех 

курсов, члены сту-

денческого истори-

ческого общества 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

спортивная пло-

щадка, учебные 

аудитории ПОО 

Заместитель директора по 

внеучебной работе, тьюторы, 

преподаватели истории 

1, 2, 3, 

5, 6 
«Ключевые дела ПОО» 

5 

Международный день добровольца в 

России. Беседы по группам о добро-

вольцах-волонтерах, формирование 

групп волонтеров, мероприятия по-

мощи в рамках волонтерского движе-

ния 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по 

внеучебной работе, тьюторы, 

1, 2, 3, 

5, 6 
«Ключевые дела ПОО» 

 

Международная акция «Тест по исто-

рии Отечества» проводится в рамках 

федерального проекта Молодежного 

парламента «Каждый день горжусь 

Россией!». 

Обучающиеся всех 

курсов, члены 

Клуба "Знатоки 

Российской исто-

рии" 

Актовый и /или 

зал для конферен-

ций 

Заместитель директора по 

внеучебной работе, тьюторы, 

преподаватели истории 

1, 5, 7, 8 
 «Ключевые дела ПОО» 

 



9 

День Героев Отечества: виртуаль-

ная выставка, галерея портретов: 

«Мои родственники в дни Великой 

Отечественной войны»;  

Онлайн-экскурсия по Городам-героям 

https://clck.ru/RADAD 

Обучающиеся всех 

курсов, члены сту-

денческого истори-

ческого общества 

Актовый зал, му-

зей, холл, вести-

бюль ПОО (на 

выбор образова-

тельной организа-

ции) 

Заместитель директора по 

внеучебной работе, тьюторы, 

родители обучающихся 

1, 2, 5, 

6, 8, 12 

«Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 

 

12 

День Конституции Российской Фе-

дерации: торжественная линейка, от-

крытые уроки по дисциплине "Обще-

ствознание" 

Обучающиеся всех 

курсов, члены НСО 

Холл, вестибюль 

ПОО, учебные 

аудитории 

Заместитель директора по 

внеучебной работе, тьюторы 

1, 2, 3, 

7, 8, 13, 

14, 15  

«Кураторство и 

поддержка» 

27 
Новогоднее представление, шоу-

программа 

Члены творческих 

коллективов, при-

глашенные обучаю-

щиеся колледжа, 

школьники, обуча-

ющиеся по про-

граммам дополни-

тельного образова-

ния  

Актовый зал, 

спортивный зал 

(на выбор образо-

вательной орга-

низации) 

Заместитель директора по 

внеучебной работе, тьюторы 

члены Студенческого само-

управления,  

5, 7, 8, 

9, 11, 12 

«Взаимодействие с ро-

дителями» 

«Организация пред-

метно-пространствен-

ной среды» 

 

ЯНВАРЬ 

1 

Новый год - новогодние каникулы: 

программа новогодних каникул раз-

рабатывается образовательной орга-

низацией самостоятельно (при необ-

ходимости) 

Обучающиеся всех 

курсов (по личному 

заявлению обучаю-

щегося)  

 
Заместитель директора по 

внеучебной работе, тьюторы 
 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 

Правовые часы "Я - гражданин Рос-

сии" с участием работников право-

охранительных органов, правозащит-

ников и др.(примерная тематика): 

- Правонарушения и виды админи-

стративной ответственности, уголов-

ная ответственность за некоторые 

преступления; 

- Молодежный экстремизм сегодня: 

ксенофобия, экстремизм в молодеж-

ной среде, противодействие экстре-

мисткой деятельности в соответствии 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории  

Заместитель директора по 

внеучебной работе, тьюторы 

преподаватели правовых дисци-

плин 

1, 2, 3, 9 
«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

https://clck.ru/RADAD


с законом Российской Федерации 

 

Участие в городских, районных, об-

ластных мероприятиях, посвященных 

распространению цифровой грамот-

ности среди местного населения с 

привлечением обучающихся колле-

джа, участие в проектах: "Россия - 

страна возможностей"; "Большая пе-

ремена"; "Волонтер цифровой грамот-

ности в финансовой сфере", "Я моло-

дой предприниматель" и др. (по 

выбору образовательной 

организации) 

Обучающиеся всех 

курсов 

Открытые пло-

щадки региональ-

ных органов вла-

сти, ведущих ор-

ганизаций -рабо-

тодателей  

Заместитель директора по 

внеучебной работе, тьюторы, 

преподаватели информатики,  

2, 4, 11, 

13, 14, 

15 

«Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 

 

 

Круглый стол "Встреча с представи-

телями работодателей, бывшими вы-

пускниками". Организация встреч с 

работниками Центра занятости 

населения 

Обучающиеся 

выпускных групп 

Актовый зал, 

учебные аудито-

рии, открытые 

площадки органи-

заций - работода-

телей, центра за-

нятости населе-

ния 

Заместитель директора по 

внеучебной работе, тьюторы, 

руководители производственной 

практики от образовательной 

организации 

4, 12, 

13, 14, 

15 

«Профессиональный 

выбор» 

25 

«Татьянин день» (праздник студен-

тов) Экскурсии, посещение выставоч-

ных центров, театров, зимних развле-

кательных центров, ледовых арен, го-

родских спортивных площадок 

Обучающиеся всех 

курсов 

Открытые 

городские 

площадки 

Заместитель директора по 

внеучебной работе, тьюторы, за-

конные представители обучаю-

щихся 

9, 11, 12 «Ключевые дела ПОО 

27 

День снятия блокады Ленинграда. 

Мероприятия в рамках акции: День 

снятия блокады Ленинграда: класс-

ный час - беседа, фотогалерея, вирту-

альная экспозиция. 

Обучающиеся всех 

курсов, члены сту-

денческого клуба 

"Знатоки Россий-

ской истории"  

Актовый зал, 

учебные 

аудитории 

Заместитель директора по 

внеучебной работе, тьюторы 

1, 2, 5, 

6, 12 

«Ключевые дела ПОО»; 

«Цифровая среда» 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

2  
День воинской славы России 

 (Сталинградская битва, 1943) 

Обучающиеся всех 

курсов, члены сту-

денческого истори-

ческого общества", 

Актовый зал, му-

зей ПОО, учеб-

ные аудитории 

Заместитель директора по 

внеучебной работе, тьюторы, 

преподаватели истории, Началь-

ник ОВСР 

1, 2, 3, 

5, 8 
«Ключевые дела ПОО» 



представители во-

лонтерского движе-

ния, военно-патрио-

тических клубов, 

члены Студенче-

ского совета, науч-

ного студенческого 

общества 

8 

День русской науки: студенческая 

конференция, круглый стол, дискус-

сия. Выбор тематики предоставляется 

образовательной организации само-

стоятельно. Возможно проведение в 

онлайн-формате 

Обучающиеся всех 

курсов, члены 

Научного студенче-

ского общества  

Актовый зал, кон-

ференц-зал, учеб-

ные аудитории 

Заместитель директора по 

внеучебной работе, тьюторы,  

преподаватели профессиональ-

ных модулей, Начальник ОВСР 

4, 7, 8, 

10, 13, 

14, 15 

«Профессиональный 

выбор»; 

«Цифровая среда» 

 

 

Проведение тренингов делового об-

щения в группах 

Обучающиеся 

старших курсов 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по 

внеучебной работе, тьюторы, 

преподаватели  

2, 3, 7, 

9, 11, 

12, 13, 

15 

«Кураторство и 

поддержка» 

 
Международный день родного языка. 

Конкурс эссе, сочинений на тему: 

«Героями своими мы гордимся» 

Обучающиеся 1 

курса 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по 

внеучебной работе, тьюторы, 

преподаватели учебного пред-

мета «Русский язык» 

1, 5, 6, 

7, 8 
«Ключевые дела ПОО» 

 

 Мероприятие «День белых журав-

лей». День памяти о россиянах, ис-

полнявших служебный долг за преде-

лами Отечества 

Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал, кон-

ференц-зал, учеб-

ные аудитории 

Заместитель директора по 

внеучебной работе, тьюторы 
1, 2, 5, 8 «Ключевые дела ПОО» 

23 День защитников Отечества. Во-

енно- Спортивная игра «А, ну-ка 

парни!», посвященное Дню 

Защитника Отечества  

Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал, 

спортивный зал 

Начальник ОВСР, преподава-

тели физкультуры, классные ру-

ководители 
9, 11, 12 «Ключевые дела ПОО» 

 

Мероприятия в рамках акции "Рус-

ские традиции": развлекательная шоу 

программа "Широкая масленица"  

Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

столовая ПОО 

Начальник ОВСР, тьюторы 

2, 5, 8, 9 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация пред-

метно-пространствен-

ной среды» 

 

МАРТ 



 

Круглый стол с представителями ма-

лого и среднего бизнеса, индивиду-

альными предпринимателями города 

по вопросам организации собствен-

ного бизнеса, по правовым аспектам 

предпринимательства 

Обучающиеся 

старших курсов 

Актовый зал, кон-

ференц-зал, учеб-

ные аудитории 

Заместитель директора по 

внеучебной работе, тьюторы 

4, 6, 13, 

14, 15 

«Профессиональный 

выбор» 

8  Международный женский день 
Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал, 

спортивный зал 

Заместитель директора по 

внеучебной работе, тьюторы 

5, 6, 7, 

8, 11, 12 
«Ключевые дела ПОО» 

 

Единый день профилактики дорожно-

транспортного травматизма «Студен-

чество за безопасность на дорогах» 

Обучающиеся 1 

курса 

Актовый зал, 

учебные 

аудитории 

Заместитель директора по 

внеучебной работе, тьюторы 
3, 7, 9 

«Кураторство и под-

держка» 

 

«Правовое сознание» 

18  

День воссоединения Крыма с Рос-

сией. Лекция -беседа, классный час, 

фотогалерея, выпуск стенгазет. 

Обучающиеся всех 

курсов, члены сту-

денческого истори-

ческого общества 

Актовый зал, кон-

ференц-зал, учеб-

ные аудитории 

Заместитель директора по 

внеучебной работе, тьюторы 1, 2, 5, 

6, 7, 8 

«Ключевые дела ПОО» 

 

 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всерос-

сийского фестиваля энергосбереже-

ния: «Вместе Ярче!» 

Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал, кон-

ференц-зал, учеб-

ные аудитории 

Заместитель директора по 

внеучебной работе, тьюторы 
3, 10, 12 «Ключевые дела ПОО» 

АПРЕЛЬ 

 

День космонавтики: Онлайн-вы-

ставка в честь 60-летия полета в кос-

мос Юрия Гагарина в Московском 

планетарии 

Обучающиеся  

1 курса 

Актовый зал, кон-

ференц-зал, учеб-

ные аудитории 

Заместитель директора по 

внеучебной работе, тьюторы, 

преподаватель учебного пред-

мета «Астрономия» 

1, 5, 9, 

10 

«Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 

 

 
Проведение ежегодной школы актива 

Студенческого Совета 

Обучающиеся всех 

курсов, члены Сту-

денческого совета, 

активисты студен-

ческого самоуправ-

ления 

Определяется 

ПОО 

самостоятельно 

Заместитель директора по 

внеучебной работе, тьюторы 

1, 2, 7, 

9, 11 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

День пожарной охраны. Тематиче-

ский урок по учебному предмету «Ос-

новы безопасности жизнедеятельно-

сти» 

Обучающиеся  

1 курса 

Учебные 

аудитории 

Начальник ОВСР, преподава-

тель учебного предмета «Ос-

новы безопасности жизнедея-

тельности» 

1, 3, 7, 9 
«Кураторство и 

поддержка» 

 
Участие в Экологической акции «Зе-

леный десант», «Чистый город». 

Обучающиеся всех 

курсов 

Помещение ПОО, 

приусадебная 

Заместитель директора по 

внеучебной работе, тьюторы 
1, 4, 10 

«Взаимодействие с ро-

дителями» 



территория  
«Организация пред-

метно-пространствен-

ной среды» 

 

 
Участие в акции Международный ис-

торический «Диктант победы»  

Обучающиеся всех 

курсов, члены сту-

денческого истори-

ческого общества 

Учебные 

аудитории 

Начальник ОВСР, тьюторы 

преподаватели учебного пред-

мета «История» 

1, 5, 6,7 «Ключевые дела ПОО» 

 

МАЙ 

1 Праздник весны и труда. Про-

грамма праздника разрабатывается 

самостоятельно образовательной ор-

ганизацией при необходимости. 

Обучающиеся всех 

курсов (по личному 

заявление обучаю-

щихся) 

 

Заместитель директо-ра по 

внеучебной работе, тьюторы 
 

«Взаимодействие с 

родителями» 

9 Уроки мужества: «Они знают цену 

жизни». Встречи с ветеранами тыла, 

ветеранами Великой Отечественной 

войны, Афганистана, войны в Чечен-

ской республике  

Обучающиеся всех 

курсов  

Актовый зал, кон-

ференц-зал, учеб-

ные аудитории 

Заместитель директора по 

внеучебной работе, тьюторы 
1, 2, 5, 

7, 8 
«Ключевые дела ПОО» 

 Участие в городских, районных, об-

ластных мероприятиях патриотиче-

ской направленности. Экскурсии в 

музеи боевой славы 

Обучающиеся 1 

курса  

Открытые 

городские 

площадки  

Заместитель директора по 

внеучебной работе, тьюторы 1, 2, 5, 

6, 7, 8 
«Ключевые дела ПОО» 

 День Победы Участие в городских 

мероприятиях, посвященных праздно-

ванию Дня Победы: возложение цве-

тов; участие в акции "Бессмертный 

полк" и др. 

Обучающиеся всех 

курсов  

Открытые 

городские 

площадки 

Заместитель директо-ра по 

внеучебной работе, тьюторы 
1, 2, 5, 

7, 8, 12 
«Ключевые дела ПОО» 

 

Легкоатлетическая эстафета среди 

учебных заведений, посвященной го-

довщине Победы в ВОВ 

Обучающиеся всех 

курсов  

Городские стади-

оны, открытые 

городские пло-

щадки, улицы, 

скверы 

Заместитель директора по 

внеучебной работе, тьюторы 

1, 7, 9, «Ключевые дела ПОО» 

 
Классный час на тему: «Международ-

ный день семьи» 

Обучающиеся всех 

курсов  

Актовый зал, кон-

ференц-зал, учеб-

ные аудитории 

Заместитель директора по 

внеучебной работе, тьюторы 7, 8, 12 
«Взаимодействие с 

родителями» 



24 
День славянской письменности и 

культуры 

Обучающиеся  

1-2 курсов  

Актовый зал, кон-

ференц-зал, учеб-

ные аудитории 

Заместитель директора по 

внеучебной работе, тьюторы, 

преподаватели русского языка 

5, 8, 11, 

12 
«Ключевые дела ПОО» 

26 

День российского предпринима-

тельства "Тематические студенче-

ские научно-практические конфе-

ренции по предпринимательству: 

«Я – начинающий предпринима-

тель» 

Обучающиеся всех 

курсов  

Актовый зал, кон-

ференц-зал, учеб-

ные аудитории 

Заместитель директора по 

внеучебной работе, тьюторы, 

преподаватели профессиональ-

ных модулей 

1, 3, 4, 

7, 13, 

14, 15 

«Профессиональный 

выбор» 

 
 

Круглый стол с представителями ма-

лого и среднего бизнеса, индивиду-

альными предпринимателями города / 

района по вопросам организации соб-

ственного бизнеса, по правовым ас-

пектам предпринимательства 

 

Встреча с работниками налоговых ор-

ганов по вопросам налогообложения 

Самозанятых 

ИЮНЬ 

1  

Международный день защиты де-

тей: фотогалерея, оформление сту-

денческих газет, репортажей, ведение 

странички в социальных сетях  

Обучающиеся всех 

курсов  

Актовый зал, 

холл образова-

тельной организа-

ции, сайт, группа 

в социальных се-

тях 

Заместитель директора по 

внеучебной работе, тьюторы 

члены Студенческого само-

управления 

1, 3, 7, 

12 

«Взаимодействие с ро-

дителями» 

«Цифровая среда» 

 

5 

День эколога 
Обучающиеся всех 

курсов  

Актовый зал, кон-

ференц-зал, учеб-

ные аудитории 

Заместитель директора по 

внеучебной работе, тьюторы, 

1, 10 

«Ключевые дела ПОО» 

6 
Пушкинский день России: литера-

турный вечер, конкурс стихов 

Обучающиеся всех 

курсов  

Актовый зал, кон-

ференц-зал, учеб-

ные аудитории 

Начальник ОВСР, преподава-

тели учебного предмета «Лите-

ратура» 

5, 7, 11 «Ключевые дела ПОО» 

 

12 
День России. Классный час на 

тему: «День России» 

Обучающиеся всех 

курсов  

Актовый зал, кон-

ференц-зал, учеб-

ные аудитории 

Заместитель директора по 

внеучебной работе, тьюторы 
1, 2, 3, 

6, 7, 9 
«Ключевые дела ПОО» 

 

Классный час "Я патриот своего учеб-

ного заведения", приглашение вы-

пускников специальности 

Обучающиеся всех 

курсов  

Актовый зал, кон-

ференц-зал, учеб-

ные аудитории 

Заместитель директора по 

внеучебной работе, тьюторы 
1, 4, 13, 

14, 15 

«Ключевые дела ПОО»; 

«Кураторство и под-

держка» 



22 
День памяти и скорби -день начала 

Великой Отечественной Войны 

Обучающиеся всех 

курсов  

Актовый зал, кон-

ференц-зал, учеб-

ные аудитории 

Заместитель директора по 

внеучебной работе, тьюторы 
1, 2, 5, 

6, 12 
«Ключевые дела ПОО» 

27 День молодежи 
Обучающиеся всех 

курсов  

Актовый зал, кон-

ференц-зал, учеб-

ные аудитории 

Заместитель директора по 

внеучебной работе, тьюторы, 

члены Студенческого само-

управления 

1, 2, 5, 

8, 9, 11 
«Ключевые дела ПОО» 

ИЮЛЬ 

 
Летние каникулы. Программа летнего 

лагеря определяется образовательной 

организацией самостоятельно при 

необходимости 

Все обучающиеся 

(по личному заявле-

нию обучающихся) 

Определяется 

образовательной 

организацией 

самостоятельно 

Зам. директора по внеучебной 

работе, тьюторы 

1, 2, 3, 

4, 5, 6, 

7, 8, 9, 

10, 11, 

12 

«Взаимодействие с ро-

дителями» 

8 

День семьи, любви и верности 

Все обучающиеся, 

посещающие лет-

ний лагерь труда и 

отдыха. 

Определяется 

образовательной 

организацией 

самостоятельно 

Зам. директора по внеучебной 

работе, тьюторы 
12 

«Взаимодействие с 

родителями» 

АВГУСТ 

 Летние каникулы. Программа летнего 

лагеря определяется образовательной 

организацией самостоятельно при 

необходимости 

Все обучающиеся 

(по личному заявле-

нию обучающихся) 

Определяется 

образовательной 

организацией 

самостоятельно 

Зам. директора по внеучебной 

работе, тьюторы 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

22 
День Государственного Флага Рос-

сийской Федерации Все обучающиеся, 

посещающие лет-

ний лагерь труда и 

отдыха. 

Определяется 

образовательной 

организацией 

самостоятельно 

Зам. директора по внеучебной 

работе, тьюторы 1, 2, 3, 

5, 8, 10 

«Взаимодействие с 

родителями» 

23  День воинской славы России (Кур-

ская битва, 1943) 

«Взаимодействие с 

родителями» 

27 День российского кино 
11 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 
 

 

 


