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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

  

Наименование программы Рабочая программа воспитания по 

специальности 51.02.03 

БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ 

Основания для разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе 

следующих нормативных правовых документов: 

 Конституция Российской Федерации;  Указ 

Президента Российской Федерации от 

21.07.2020 № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 

2030 года»;  Федеральный Закон от 31.07.2020 

№ 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304);  

Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2020 № 2945-р об 

утверждении Плана мероприятий по реализации 

в 2021–2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года;  "Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре" (утв. ВС РФ 

09.10.1992 N 3612-1) (ред. от 05.12.2017)  

ФГОС по специальности 51.02.03 

Библиотековедение, утвержденного приказом № 

1357 Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27 октября 2014 г. 

Цель программы Цель рабочей программы воспитания – 

личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их 

позитивных отношений к общественным 

ценностям, приобретении опыта поведения и 

применения сформированных общих 

компетенций квалифицированных рабочих, 

служащих/ специалистов среднего звена на 

практике 

Сроки реализации программы  2 года 10 мес. 

Исполнители программы Директор, заместитель директора по 

воспитательной работе, педагог – психолог, 

социальный педагог, классные руководители, 

преподаватели, члены студенческого совета, 

старостат, воспитатели, представители 

родительского комитета, представители 

организаций-работодателей 

Рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и 

задач Примерной программы 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.). 

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 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона 

в части формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

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

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

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде, бережного отношения к здоровью, 

эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, является обязательным. 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Портрет выпускника СПО 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

ЛР2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР3 



Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России. 

ЛР5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских  

движениях 

ЛР6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры. 
ЛР11 

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. 

ЛР12 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий нормы делового общения в коллективе, с 

коллегами 
ЛР13 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности 

ЛР14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР15 

Принимающий основы экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического 

мышления, применяющий опыт экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях и профессиональной деятельности 

ЛР16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармони 
ЛР17 



Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию во всех 

сферах жизни 
ЛР18 

Эффективно управляющий собственной самореализацией, 

самоидентификацией, социализацией и репутацией в сетевой 

среде  

ЛР19 

Системно, креативно и критически мыслящий, активно и 

целенаправленно познающий мир 
ЛР20 

Проявляющий самостоятельность и ответственность в постановке 

и достижении жизненных целей, активность, честность и 

принципиальность в общественной сфере, нетерпимость к 

проявлениям непрофессионализма в трудовой деятельности, 

сочувствие и деятельное сострадание к другим людям 

ЛР21 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определяемые 

субъектами образовательного процесса в КГБ ПОУ «Минусинский колледж 

культуры и искусства» 

Принимающий Правила внутреннего распорядка обучающихся 

колледжа в части исполнения корпоративной культуры: внешнего 

вида, делового дресс-кода, выполнения санитарно-гигиенических 

норм поведения  

ЛР 22 

Исполняющий нормы культурного поведения в учебных зданиях 

колледжа, общежитии библиотеки, в гардеробе, учебных 

аудиториях, в коридорах.  

ЛР 23 

Активно участвующий в общественной, творческой, трудовой, 

спортивной деятельности колледжа, города, края.  

ЛР 24 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

ключевыми работодателями 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР25 

Осознанный выбор профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

ЛР26 

Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

ЛР27 

Проявление терпимости и уважения к обычаям и традициям народов 

России и других государств, способности к межнациональному и 

межконфессиональному согласию 

ЛР28 

Соответствие уровня сформированности личностных качеств 

студентов уровню запросов работодателя 
ЛР29 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно - 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 
ЛР30 

Способный искать нужные источники информации и данные, 

воспринимать, анализировать, запоминать и передавать информацию 

с 

ЛР31 



использованием цифровых средств; предупреждающий собственное и 

чужое деструктивное поведение в сетевом пространстве 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий. 
ЛР32 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

ОУП.01. Русский язык ЛР 5, 11,17,18 

ОУП.02  Литература ЛР 5,11,17,18,20 

ОУП.03  Иностранный язык ЛР 8, 11,17,18 

ОУП.04 Математика    ЛР 4,  10,18,19 

ОУП.05 История ЛР 1-9, 11,20 

ОУП.06 Физическая культура ЛР 1, 4-6, 8, 9, 11, 

12 

ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 1-6, 8-10, 12 

ОУП.07 Астрономия ЛР 4,10 

УПВ.01 Обществознание (включая экономику и право) ЛР 1-9, 11, 12,14 

УПВ.02 Естествознание ЛР 1-6, 8-12,16,27 

УПВ.03 Родная литература ЛР 5,11,17,18,20 

ДУП.01 Введение в специальность ЛР 4,5,11, 

14,17,18,20,21 

ОГСЭ.01. Основы философии ЛР 1-12,17-21 

ОГСЭ.02. История ЛР 1,5,6,8,  

ОГСЭ. 03. Иностранный язык ЛР 4,8, 11 

ОГСЭ.05. Физическая культура ЛР 9 

ЕН.01. Математика и информатика ЛР 4,  10,18,19 

ЕН.02 Экологические основы природопользования ЛР 1,9,10,16,27 

ОП.01 Отечественная литература ЛР 5,11,17,18,20 

ОП.02 Зарубежная литература ЛР 5,11,17,18,20 

ОП.03 Русский язык и культура речи ЛР 5,11,17,18,20 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности ЛР  1,3,7,9,12 

ОП.06 Литература для детей и юношества ЛР 5,11,17,18,20 

ОП.07 Современная литература ЛР 5,11,17,18,20 

ПМ.01 Технологическая деятельность ЛР 1,2,4,5,9,13, 

17,18,19,20,25-32 МДК.01.01 Библиотековедение 

МДК.01.02 Библиографоведение 

МДК.01.03 Организация библиотечных фондов и каталогов 

МДК.01.04 Психолого-педагогическое сопровождение работы с 

читателем 

УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика 

ПМ.02 Организационно-управленческая деятельность ЛР 1,2,4,5,9,13, 

17,18,19,20,25-32 МДК.02.01 Менеджмент библиотечного дела 

УП.02 Учебная практика 

ПП.02 Производственная практика 

ПМ.03 Культурно-досуговая деятельность ЛР 1,2,4,5,9,13, 

17,18,19,20,25-32 МДК.03.01 Организация досуговых мероприятий 



УП.03 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика 

ПМ.04 Информационная деятельность ЛР 1,2,4,5,9,13, 

17,18,19,20,25-32 МДК.04.01 Информационное обеспечение профессиональной 

деятельности 

УП.04 Учебная практика 

ПП.04 Учебная практика 

  

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Под ожидаемыми результатами понимается не обеспечение соответствия личности 

выпускника единому установленному уровню воспитанности, а обеспечение позитивной 

динамики развития личности обучающегося, развитие его мотивации к профессиональной 

деятельности.  

Общие ожидаемые результаты реализации рабочей программы воспитания:  

 создание условий для функционирования эффективной системы воспитания, 

основанной на сотрудничестве всех субъектов воспитательного процесса;  

 повышение уровня вовлеченности обучающихся в процесс освоения 

профессиональной деятельности, увеличение числа обучающихся, участвующих в 

воспитательных мероприятиях различного уровня;  

 снижение негативных факторов в среде обучающихся: уменьшение числа 

обучающихся, состоящих на различных видах профилактического учета/контроля, 

снижение числа правонарушений и преступлений, совершенных обучающимися; 

отсутствие суицидов среди обучающихся.  

Личностные ожидаемые результаты реализации рабочей программы воспитания:  

 повышение мотивации обучающегося к профессиональной деятельности, 

сформированность у обучающегося компетенций и личностных результатов обучения, 

предусмотренных ФГОС, получение обучающимся квалификации по результатам 

освоения образовательной программы СПО; 

  способность выпускника самостоятельно реализовать свой потенциал в 

профессиональной деятельности; 

 устойчивый навык к здоровому образу жизни и экологической культуре; 

 готовность выпускника к продолжению образования, к социальной и 

профессиональной мобильности в условиях современного общества. 

 



РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой. Комплекс 

примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся:  

 демонстрация интереса к будущей профессии;  

 оценка собственного продвижения, личностного развития;  

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов;  

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности;  

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности;  

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях;  

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики;  

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе;  

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа;  

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах;  

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;  

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе 

на благо Отечества;  

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения 

к Закону;  

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся;  

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ; добровольческие инициативы 

по поддержки инвалидов и престарелых граждан;  

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира;  



 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии;  

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся;  

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения 

ориентироваться в информационном пространстве;  

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, 

а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической 

действительности. 

Направления оценки результатов реализации рабочей программы: 

- наличие условий для воспитания обучающихся: формирование воспитательного 

пространства и развитие образовательной (воспитательной) среды;  

 эффективность проводимых мероприятий, направленных на профессионально-

личностное формирование обучающихся, готовых к самостоятельной профессиональной 

деятельности в современном обществе. 

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. 

ф 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

1. Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. 

Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) (воспитание) 

2. О разработке программы воспитания: методические рекомендации (утв. Протоколом 

заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 

02.06.2020 г.). – URL : https://akr.gppc.ru/wpcontent/uploads/2020/06/Metodicheskie-

rekomendatsii-po-razrabotkeprogrammy-vospitaniya_2020.pdf 

3. Примерная программа воспитания для общеобразовательных организаций, одобрена 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию 

Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.). - URL: http://form.instrao.ru/ 

https://akr.gppc.ru/wpcontent/uploads/2020/06/Metodicheskie-rekomendatsii-po-razrabotkeprogrammy-vospitaniya_2020.pdf
https://akr.gppc.ru/wpcontent/uploads/2020/06/Metodicheskie-rekomendatsii-po-razrabotkeprogrammy-vospitaniya_2020.pdf
http://form.instrao.ru/


4. Программа воспитания для профессиональных образовательных организаций. – URL 

: https://xn--80adrabb4aegksdjbafk0u.xn-- p1ai/programmy-vospitaniya/programma-

vospitaniya-dlya-professionalnykhobrazovatelnykh-organizatsiy/ 

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. – 

URL. : https://firo.ranepa.ru/files/docs/spo/vospitaniye_v_spo/strategiya_razvitiya_vos 

pitaniya_spo_do_2025.pdf 

6. Устав колледжа и т.д. 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Директор КГБ ПОУ «МККиИ»  Заместитель директора по воспитательной работе 

 Педагог-психолог  Социальный педагог  Кураторы. 

Реализация Программы воспитания обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее профессиональное образование, соответствующее профилю учебных 

дисциплин и профессиональных модулей специальности. Преподаватели проходят курсы 

повышения квалификации (в том числе по организации воспитательной работы) не реже 1 

раза в 3 года 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест: 

- посадочные места для студентов;  

 рабочее место преподавателя;  классная доска;  

 программное обеспечение общего и профессионального назначения;  

 комплект учебной литературы;  

 комплект периодических изданий;  

 комплект обучающих программ;  

 комплект методической документации;  

 наглядные пособия. 

Залы: 

- актовый) зал;  

 спортивный зал;  

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

Организация доступной среды 

В Колледже создаются необходимые условия для получения качественного 

среднего профессионального образования (без дискриминации) обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья: 

- установлены кнопки вызова (входная группа);  

https://firo.ranepa.ru/files/docs/spo/vospitaniye_v_spo/strategiya_razvitiya_vos%20pitaniya_spo_do_2025.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/spo/vospitaniye_v_spo/strategiya_razvitiya_vos%20pitaniya_spo_do_2025.pdf


 установлен пандус (входная группа). 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

1. «Большая перемена». – URL:https://bolshayaperemena.online/ 

2. Вестник образования (электронный периодический журнал). - URL: 

https://vestnik.edu.ru/ 

3. Воспитание в современной школе: от программы к действиям. Методическое пособие 

/ П. В. Степанов, Н. Л. Селиванова, В. В. Круглов, И. В. Степанова, И. С. Парфенова, 

И. Ю. Шустова, Е. О. Черкашин, М. Р. Мирошкина, Т. Н. Тихонова, Е. Ф. 

Добровольская, И. Н. Попова; под ред. П. В. Степанова. – М. : ФГБНУ «ИСРО РАО», 

2020. – 119 с. – (Серия: Примерная программа воспитания). 

4. Воспитание в современном образовательном пространстве: новые контексты – новые 

решения Материалы XXI Международных педагогических чтений Россия, 

Волгоград, 9 апреля 2021 года. – URL : http://vgapkro.ru/wp-

content/uploads/2021/06/sb_xxi_pedchteniya_09-04- 2021.pdf 

5. Использование средств художественного образования и культурологии в 

профилактике и коррекции девиантного поведения подростков в различных 

социальных учреждениях: учеб.-методич. материалы и рекомендации для 

руководителей, методистов, педагогов и специалистов СУВУ / С.Н. Большаков, Ю.М. 

Большакова, Н.В. Куликова, С.В. Красильникова, Н.А. Михальченкова.  М., 2020. – 

96 с. - URL.- https://vestnik.edu.ru/methodic/seriia-metodicheskikh-razrabotok-8 

6. Кочергина Г.Д. Организационно-методические и управленческие аспекты разработки 

и реализации рабочих программ воспитания в организациях СПО. – URL: 

http://www.dpo-smolensk.ru/rpv/files/2021-22-06-tekst.pdf 

7. «Мы Вместе» (волонтерство). - URL:https://onf.ru 

8. Национальная родительская ассоциация. - 

URL:https://nrarussia.ru/glavnaya/meropriyatiya/ 

9. Паспорт стратегии «Цифровая трансформация образования». - URL : 

https://vestnik.edu.ru/documentation/minprosveshcheniia-rossii-utverdilopasport-strategii-

tsifrovaia-transformatsiia-obrazovaniia 

10. Портрет гражданина России 2035. - URL . - 

https://stavsad2.ru/wpcontent/uploads/sites/56/2021/07/%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D

0%A2%D0 %A0%D0%95%D0%A2-2035.pdf 

11. Портал Культура РФ. - URL : https://www.culture.ru/ 

12. Распоряжение Минпросвещения России от 10.08.2021 N Р-183 «Об утверждении 

методических рекомендаций по оказанию услуг психологопедагогической, 

https://bolshayaperemena.online/
https://vestnik.edu.ru/
http://vgapkro.ru/wp-content/uploads/2021/06/sb_xxi_pedchteniya_09-04-%202021.pdf
http://vgapkro.ru/wp-content/uploads/2021/06/sb_xxi_pedchteniya_09-04-%202021.pdf
https://vestnik.edu.ru/methodic/seriia-metodicheskikh-razrabotok-8
http://www.dpo-smolensk.ru/rpv/files/2021-22-06-tekst.pdf
https://nrarussia.ru/glavnaya/meropriyatiya/
https://vestnik.edu.ru/documentation/minprosveshcheniia-rossii-utverdilopasport-strategii-tsifrovaia-transformatsiia-obrazovaniia
https://vestnik.edu.ru/documentation/minprosveshcheniia-rossii-utverdilopasport-strategii-tsifrovaia-transformatsiia-obrazovaniia
https://www.culture.ru/


методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) 

детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей, в рамках федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование». – URL: 

https://docs.edu.gov.ru/document/d440ceff3b490e4d0e6bbe32ed98d8e5/downl oad/4108/ 

13. Растим детей (навигатор для современных родителей). – URL : 

https://digital.gov.ru/ru/events/39434/ 

14. «Россия – страна возможностей». - URL :https://rsv.ru/ 

Информационная база организации 

- персональные компьютеры с выходом в Интернет;  

 мультимедийные проекторы;  

 интерактивные доски;  

 лазерный принтер;  

 сканер;   

- средства вывода звуковой информации.

https://docs.edu.gov.ru/document/d440ceff3b490e4d0e6bbe32ed98d8e5/downl%20oad/4108/
https://digital.gov.ru/ru/events/39434/


РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
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 Дата Содержание и формы 

деятельности 

Участники Место 

проведения 

Ответственные Коды ЛР 

Сентябрь  

01.09 День знаний 113,213,313 

гр. 

колледж Кураторы групп ЛР 1,2,5,15,17,23,24 

По плану 

колледжа 

Посвящение в студенты 113 гр колледж Куратор группы ЛР 1,2,5,15,17,23,24 

По плану 

колледжа 

Осенний кросс 113,213, 313 

группы 

колледж Кураторы групп ЛР7,9,24 

По плану 

куратора 

Классный час «Моя 

профессия -  

Библиотекарь!» 

113 группа Б-ка колледжа Куратор ЛР26,31 

По плану 

куратора 

«Этика поведения в 

учебном заведении» - 

кл.часы 

113,213,313 

гр. 

колледж Кураторы ЛР2,22,23 

Октябрь 

1 День пожилых людей 

(встреча с ветеранами 

профессии) 

113,213,313 

гр. 

Б-ка колледжа Харитоненко Г.Л. 

Пискарева А.Л. 

Кураторы 

ЛР4,5,6 

По плану 

куратора 

Посвящение в 

библиотекари 

113,213,313 

группы 

Б-ка колледжа Кураторы ЛР26 

      

Ноябрь 

4 Всероссийская акция «Ночь 

искусств» 

113,213,313 

группы 

Офлай и 

онлайн музеи, 

библиотеки 

 ЛР5,7,11,17,18,20,24,31 

По плану 

куратора 

«Страницы истории нашего 

государства» - классный 

час  ко Дню народного 

единства 

113,213 

группы 

колледж Кураторы групп ЛР1,2,5,8,21 

По плану 

куратора 

День матери 113,213,313 

группы 

колледж Кураторы групп ЛР12 

16  «Международный день 

толерантности» -

информационный час 

113,213,313 

группы 

колледж Кураторы групп ЛР1,8,15,21,28 



Декабрь 

1 декабря Всемирный день борьбы со 

СПИДом – кл.час 

113, 213 гр. колледж Кураторы групп ЛР9,27 

12 День конституции 

Российской Федерации – 

тематические классные 

часы 

113,213,313 

группы 

Б-ка колледжа Кураторы групп ЛР1,2,5,8,21 

По плану 

работы 

ПЦК 

«Новогодняя 

библиовечеринка» 

113,213,313 

группы 

колледж Кураторы групп ЛР5,11,17,20 

В течение 

месяца 

Участие в лекториях НСО 113,213,313 

группы 

колледж Кураторы групп ЛР5,7,15,25.31 

      

Январь 

      

25 День российского студента 

(Татьянин день) 

213 группа колледж Куратор группы ЛР5,24,29 

Февраль 

14 «Международный день 

книгодарения» - акция 

113,213,313 

гр. 

Библиотека 

колледжа 

Кураторы групп ЛР1-11,15,17 

21 Международный день 

родного языка 

113,213,313 

группы 

колледж Кураторы групп ЛР5,8,11,17,24,31 

По плану 

куратора 

«День защитника 

Отечества» 

113,213,313 

группы 

колледж Кураторы групп ЛР1,2,5,6,15 

      

Март  

2 Всемирный день чтения 

вслух 

113, 213, 313 

группы 

Библиотека 

колледжа 

Кураторы групп ЛР5,11,17,18 

21 Всемирный день поэзии 113, 213, 313 

группы 

Библиотека 

колледжа 

Кураторы групп ЛР5,11,17,18 

24-30 Неделя детской и 

юношеской книги 

113, 213, 313 

группы 

Библиотека 

колледжа 

Кураторы групп ЛР5,11,17,18 

 Неделя музыки для детей и 

юношества 

113, 213, 313 

группы 

Библиотека 

колледжа 

Кураторы групп ЛР5,11,17,20,24,31 



25 День работника культуры 113, 213, 313 

группы 

колледж Кураторы групп ЛР5,11,17,20,24,31 

27 Международный день 

театра 

113, 213, 313 

группы 

Библиотека 

колледжа 

Кураторы групп ЛР5,11,17,20,24,31 

Апрель  

По плану 

работы 

библиотеки 

  Всероссийская акция 

«Библионочь» 

113, 213, 313 

группы 

колледж Харитоненко Г.Л. 

Пискарева А.Л. 

Кураторы групп 

ЛР5,11,17,20,24,31 

2 Международный день 

детской книги 

113, 213, 313 

группы 

Библиотека 

колледжа 

Кураторы групп ЛР5,11,17,20,24,31 

18 Международный день 

памятников и исторических 

мест 

213 группа колледж Куратор группы ЛР5,11,17,20,24,31 

С 27.04 по 

09.05 

Участие во Всероссийской 

молодежно-патриотической 

акции «Георгиевская 

ленточка» 

113,213,313 

группы 

колледж Кураторы групп ЛР1,2,4,5,6,15 

      

Май  

9 День Победы 113,213,313 

группы 

Колледж 

Вне стен 

колледжа 

Кураторы групп ЛР1,2,4,5,6, 

24 «История книги: от 

древности до 

современности»-День 

славянской письменности и 

культуры – классный час 

213 группа колледж Куратор группы ЛР5,11,20 

25 «Библиокафе» - к 

Общероссийскому Дню 

библиотек  

113,213, 313 

группы 

колледж Письминская 

Л.В. 

Кураторы групп 

ЛР4,5,11,13,17,18,20,24 

По плану 

колледжа 

«Последний звонок» 313 группа колледж Куратор группы  

Июнь  

6 Пушкинский день в России 113,213 

группы 

ЦБС г. 

Минусинска 

Кураторы групп ЛР5,11,31 



По плану 

куратора 

День России – 

тематические классные 

часы 

113,213 

группы 

колледж Кураторы групп ЛР1,2,4,5,6, 

По плану 

куратора 

День памяти и скорби – 

тематические классные 

часы 

113, 213 

группы 

колледж Кураторы групп ЛР1,2,4,5,6, 

По плану 

колледжа 

Выпускной бал 313 группа колледж Куратор группы  

В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО УЧЕБНОГО ГОДА 

По плану 

работы 

секций 

Участие в НСО 

113,213, 313 

группы 

колледж Кураторы групп ЛР5,7,18,20,24,25,31 

По плану 

работы 

колледжа 

Участие в лекториях 

113,213, 313 

группы 

колледж Кураторы групп ЛР5,7,18,20,24,25,31 

По плану 

работы 

лектория 

Участие студентов в работе 

публичного историко-

литературного лектория 

«Век»  

113,213, 313 

группы 

колледж Кураторы групп ЛР5,7,18,20,24,25,31 

В течение 

учебного 

года 

Участие в студенческих 

конференциях разного 

уровня 

113,213, 313 

группы 

Колледж  

Вне стен 

колледжа 

Кураторы групп 

Преподаватели 

ЛР5,7,18,20,24,25,31 

В течение 

учебного 

года 

Участие в конкурсах 

разного уровня 

113,213, 313 

группы 

Колледж  

Вне стен 

колледжа 

Кураторы групп 

Преподаватели 

ЛР5,7,18,20,24,25,31 

 


