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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

рабочая программа воспитания по специальности 52.02.04 Актерское 

искусство углубленной подготовки. 

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 пе-

риод до 2030 года»; 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

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

нений 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 ре-

ализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт сред-

него профессионального образования по специальности 52.02.04 

Актерское искусство, утвержденный Приказом Минобрнауки 

России от 27.10.2014 г. №1359;  

 Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утвержденного Приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413;  

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.08.2020 г. № 441 "О внесении изменений в Порядок органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам среднего профессионального образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464";  

 Образовательная программа по специальности 52.02.04 Актер-

ское искусство углубленной подготовки; 

 Национальный проект «Образование» [утв. президиумом Совета 

при Президенте РФ по стратегическому развитию и националь-

ным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16) (ФП «Цифровая 

образовательная среда», ФП «Молодые профессионалы», ФП 

«Социальная активность» и др.)]; 

 Национальный проект «Культура» [утв. президиумом Совета 

при Президенте РФ по стратегическому развитию и националь-

ным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16) (ФП «Творческие 

люди», «Цифровая культура», ФП Создание и распространение 

контента в сети «Интернет», направленного на укрепление 

гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей 

среди молодежи и др.)]; 
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 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 

г. N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования"; 

 Устав КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства». 

 Программа развития КГБ ПОУ «Минусинский колледж культу-

ры и искусства». 

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 специалистов среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

На базе основного общего образования в очной форме –  

3 года 10 месяцев. 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора по воспитательной работе, кураторы, 

преподаватели, заведующие отделением, педагог-психолог, социальный 

педагог, члены Студенческого совета, представители организаций - 

работодателей 

 

 

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-

ЛР 2 
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сти общественных организаций 

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 

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 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 умение эффективно взаимодействовать в 

команде, вести диалог, в том числе с использованием средств 

коммуникации 
ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с други-

ми людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие це-

ли и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятель-

ности 

ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 
ЛР 15 
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отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 
ЛР 16 

Осуществляющий поиск, анализ и интерпретацию информации, не-

обходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ЛР 17 

Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 18 

Готовый к профессиональной конкуренции и 

конструктивной реакции на критику. 
ЛР 19 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 

Способный развивать, планировать и реализовывать профессио-

нальные навыки и личностное развитие. 
ЛР 20 

Использующий информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ЛР 21 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 22 

Проявляющий терпимость и уважение к обычаям и традициям 

народов России и других государств, способность к межнациональ-

ному и межконфессиональному согласию 
ЛР 23 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Принимающий участие в конкурсах, фестивалях профессионального 

мастерства, в том числе, дистанционно. 
ЛР 24 

Готовый проводить  мастер-классы, тренинги по мастерству актера, 

в том числе, в инклюзивной программе. 
ЛР 25 

Готовый соответствовать ожиданиям 

работодателей: креативно 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. 

ЛР 26 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесс 

Содействующий сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ЛР 27 

Применяющий средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ЛР 28 

Проявляющий доброжелательность к окружающим, деликатность, 

чувство такта и готовность оказать помощь (услугу) каждому, кто в 

ней нуждается. 
ЛР 29 
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Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

 

Код личност-

ных результа-

тов реализации 

программы 

воспитания  

ОД.01.01. Иностранный язык 
ЛР 2-8, 11 

ОД.01.02. Обществознание ЛР 1-9, 11, 12 

ОД.01.03. Математика и информатика ЛР 4, 6, 8, 10 

ОД.01.04. Естествознание ЛР 1-6, 8-12 

ОД.01.05. География ЛР 1-6, 8-12, 27 

ОД.01.06. Физическая культура ЛР 1, 4-6, 8, 9, 

11, 12 

ОД.01.07.Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 1-6, 8-10, 12 

ОД.01.08. Русский язык ЛР 2,4-8, 11 

ОД.01.09. Литература ЛР 1-9, 11, 12 

ОД.02.01. История мировой культуры ЛР 5, 8, 11, 16 

ОД.02.02. История ЛР 1-9, 11, 12, 

15, 16, 23 

ОД.02.03. История мировой и отечественной драматургии ЛР 5, 7, 11, 13-

18, 20-23 

ОД.02.04. История изобразительного искусства ЛР 5, 7, 11, 13-

18, 20-23 

ОД.02.05. Информационное обеспечение профессиональной дея-

тельности 

ЛР 10, 17, 21 

ОГСЭ.01. Основы философии ЛР 1-12, 13, 18, 

23, 29  

ОГСЭ.02. История ЛР 5, 11, 13-18, 

23 

ОГСЭ. Психология общения ЛР 7, 13, 14, 29 

ОГСЭ. 04. Иностранный язык ЛР 2-8, 11, 13, 

14, 20, 22 

ОГСЭ.06. Физическая культура ЛР 9, 28 

ОП.01. История театра (зарубежного и отечественного) ЛР 5, 7, 11, 13-

18, 20-23 

ОП.02. Русский язык и культура речи ЛР 11, 16, 18, 22 

ОП.03. Музыкальное воспитание ЛР 8, 16, 18, 20, 

22 

ОП.04. Сольное пение ЛР 8, 16, 18-20, 

22, 24 

ОП.05. Безопасность жизнедеятельности ЛР 20-23 

ОП.06. Маркетинг личности ЛР 13-15, 17, 

19, 20, 22, 26 

ПМ.01. Творческо-исполнительская деятельность актера драмати-

ческого театра и кино 

ЛР 13-24, 28 

МДК.01.01. Мастерство актера ЛР 13-24, 28 
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МДК.01.02. Сценическая речь ЛР 13-24, 28 

МДК.01.03. Сценическое движение и фехтование ЛР 13-24, 28 

МДК.01.04. Танец ЛР 13-24, 28 

МДК.01.05. Грим ЛР 13-24, 28 

УП.01. Работа актера в спектакле ЛР 13-24, 28 

УП.02. Эстрадное речевое искусство ЛР 13-24, 28 

ПП.01. Исполнительская практика ЛР 13-24, 26, 28 

ПМ.02. Педагогическая деятельность ЛР 13-25 

МДК.02.01. Педагогические основы преподавания творческих дис-

циплин 

ЛР 7, 13-25 

МДК.02.02. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса ЛР 13-25 

УП.01. Работа актера в спектакле ЛР 7, 13-25 

УП.02. Эстрадное речевое искусство ЛР 7, 13-25 

ПП.02. Педагогическая практика ЛР 7, 13-25, 26 

ПДП.00. Производственная практика (преддипломная) ЛР 13-2-26 

 

 

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 и осу-

ществляется в двух направлениях: 

- наличие условий для воспитания обучающихся: формирование воспитательного 

пространства и развитие образовательной (воспитательной) среды; 

- эффективность проводимых мероприятий, направленных на профессионально-

личностное развитие обучающихся, формирование квалифицированных специалистов, 

готовых к самостоятельной профессиональной деятельности в современном обществе. 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс 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 профессио-

нальной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профес-
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сии, 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 ими-

джа; 

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

нической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к ра-

боте на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уваже-

ния к Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на меж-

национальной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологиче-

ских, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граж-

дан; 

 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 пользова-

ния компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, уме-

ния ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотно-

сти, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической 

действительности. 

 

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. 

- Конституции Российской Федерации; 

- Конвенции ООН о правах ребенка;  
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- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р;  

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

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;  

- Федерального Закона от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 31.07.2020);  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ;  

- Федерального закона 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в Феде-

ральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обу-

чающихся»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессио-

нального образования по специальности 52.02.04 Актерское искусство, утвержденный 

Приказом Минобрнауки России от 27.10.2014 г. №1359;  

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего обра-

зования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17.05.2012 № 413;  

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

ципах 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 организациях»;  

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

и добровольчестве (волонтерстве)»;  

- Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;  

- 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; 

- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р об 

утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 

2025 года; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.21 №37 об 

утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национального проекта 

«Образование»; 

- Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 

24.01.2020 «Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта «Кадры 

для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 113 

«Об утверждении Типового положения об учебно-методических объединениях в системе 

среднего профессионального образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.05.2014 

№ 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных про-

грамм, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образователь-

ных программ (с изменениями на 09.04.2015); 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 441 

"О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464"; 

- Образовательной программы по специальности 51.02.01 Народное художествен-
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ное творчество (по виду хореографическое творчество) углубленной подготовки; 

-Национальный проект «Образование» [утв. президиумом Совета при Президенте 

РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 

16) (ФП «Цифровая образовательная среда», ФП «Молодые профессионалы», ФП «Соци-

альная активность» и др.)]. 

-Национальный проект «Культура» [утв. президиумом Совета при Президенте РФ 

по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16) 

(ФП «Творческие люди», «Цифровая культура», ФП Создание и распространение контен-

та в сети «Интернет», направленного на укрепление гражданской идентичности и духов-

но-нравственных ценностей среди молодежи и др.)]. 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования" 

-Устав КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства». 

-Программа развития КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства». 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализация рабочей программы воспитания должна быть укомплектована 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой 

обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несёт 

ответственность за организацию воспитательной работы в профессиональной 

образовательной организации, заместителя директора по воспитательной работе, социаль-

ных педагогов, специалистов психолого-педагогической службы, кураторов, ппреподава-

телей, руководителей курсов. Функционал работников регламентируется требованиями 

профессиональных стандартов. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы 

соответствует требованиям к материально-техническому обеспечению ООП и включает 

технические средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной 

воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию 

воспитательной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ООП, специальные 

потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

Для проведения воспитательной работы, колледж располагает следующими 

ресурсами: библиотека с выходом в Интернет, актовый зал, спортивный зал со 

спортивным оборудованием, тренажёрный зал, специальные помещения для работы 

кружков, секций, клубов, творческих объединений с необходимым для занятий 

материально-техническим обеспечением (оборудование, инвентарь и т.п.). 

Наименования  
Кол-во 

единиц 
Основные требования 

Театральные залы 3 Проведение всех видов  междисциплинар-

ной подготовки,  практической и самосто-

ятельной аудиторной работы обучающих-

ся, соответствующим действующим сани-

тарным и противопожарным правилам и 

нормам. 

Кабинеты и аудитории ис-

пользуемые для учебной дея-

2 Проведение всех видов  дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабора-
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тельности торной, практической работы обучающих-

ся и соответствующим действующим са-

нитарным и противопожарным правилам и 

нормам. 

Библиотека, читальный зал с 

выходом в Интернет 

1 Обеспечение учебного и воспитательного 

процесса всеми формами и методами биб-

лиотечного и информационно-

библиографического обслуживания: науч-

но-исследовательская работа. 

Обеспечение доступа к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, 

к множительной технике для 

тиражирования учебных и методических 

тексто-графических и аудио- и 

видеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Актовый зал 1 Проведение культурного студенческого 

досуга и занятий художественным 

творчеством, техническое оснащение 

которого обеспечивает качественное 

воспроизведение фонограмм, звука, 

видеоизображений, а также световое 

оформление мероприятия;  

проведения массовых мероприятий, 

собраний, представлений, досуга и 

общения обучающихся, группового 

просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, 

театрализованных представлений; для 

работы органов студенческого 

самоуправления. 

Спортивный зал 2 Систематическое проведение занятий 

физической культурой и спортом, 

проведения секционных спортивных 

занятий, участия в физкультурно-

спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; выполнения нормативов 

комплекса ГТО; 

- наличие эффективной системы вентиля-

ции; 

- обеспечение пожарной безопасности  

- нормальная освещенность;  

- соответствие площади и высоты помеще-

ния действующим инженерным нормати-

вам; 

- соблюдение температурного режима, 

уровня влажности и шумового загрязне-
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ния;  

- наличие инвентаря и помещений для его 

хранения. 

Тренажерный зал  1 Наличие спортивного оборудования и ин-

вентаря 

Кабинет педагога-психолога 1 Для работы психолого-педагогических и 

социологических служб  

Кабинет социального педагога 1 Для работы психолого-педагогических и 

социологических служб  

 

 

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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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

Краевое государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 

«Минусинский колледж культуры и искусства» 

 

 

 

 
                

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

 

по специальности 52.02.04 Актёрское искусство  

углубленной подготовки 

на 2022-2026 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минусинск 

2022 
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Дата Содержание и формы  

деятельности 

 

Участники 
 

Место  

проведения 

 

Ответственные Коды ЛР   

сентябрь 

1 День знаний Обучающиеся 1-4 

курсов 

Прилегающая 

территория к 

учебному корпусу 

№2, ауд. 1-22, 2-

13,  4-21, 4-23 

Кураторы ЛР 1-12 

   2 Мероприятия посвященные «День окончания 

Второй мировой войны» 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

Библиотека кол-

леджа, ауд. 4-21, 

4-16 

Кураторы ЛР 1, ЛР 3, 

ЛР 5, ЛР 7 

   3-10 Часы куратора «День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

ауд. 1-22, 2-13,  4-

21, 4-23 

Кураторы  ЛР 1, ЛР 3, 

ЛР 5, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 11 

1-6 Проведение общего собрания с целью инфор-

мирования о традициях колледжа, порядке обу-

чения в колледже, мотивации на образование и 

здоровый образ жизни, профилактики асоци-

альной напряженности и 

недопущению терроризма и экстремизма. 

Обучающиеся 1-4 

х курсов 

Ауд. 4-21, 1-22, 2-

13, 4-23 

Кураторы ЛР 1-12 

По плану 

колледжа 

Проведение адаптационного сбора. Организа-

ционно-психологические 

тренинги в группах нового набора, направлен-

ные на формирование коллектива, выявление 

актива, 

лидеров. 

Обучающиеся 1 

курса 

Ауд. 4-21 Куратор, социаль-

ный педагог, педа-

гог-психолог. 

ЛР 1-12 

13 Введение в профессию (специальность) Обучающиеся 1 

курса 

Ауд. 4-21 Преподаватели: 

Рябенко О.И., Бы-

ЛР 13-26 
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кова О.В. 

По плану 

колледжа 

Посвящение в студенты Обучающиеся 1 

курса 

Акт. Зал 1 корпуса Куратор ЛР 23 

1-30 Адаптационный курс для первокурсников, в 

том числе  проживающих в общежитии 

Обучающиеся 1 

курса 

Ауд. 4-21 Куратор, социаль-

ный педагог, педа-

гог-психолог 

ЛР 1-12 

По плану 

колледжа 

Заседание НСО «История театра и кино» Обучающиеся 1-4 

курсов 

Ауд. 4-16 Руководитель 

секции Быкова 

О.В. 

ЛР 5, ЛР 7, 

ЛР 11,  

ЛР 13-18, 

ЛР 20-22 

По плану 

колледжа 

Осенний кросс Обучающиеся 1-4 

курсов 

Спортивная пло-

щадка ОО «Авто-

баланс» 

Кураторы, препо-

даватели физкуль-

туры 

ЛР 9,  

ЛР 13-14, 

ЛР 28 

По плану 

колледжа 

Знакомство с библиотекой Обучающиеся 1 

курса 

библиотека Куратор, зав. биб-

лиотекой 

ЛР 1-12,  

ЛР 17 

30 Посвящение в актёры Обучающиеся 1-4 

курсов 

4-19, 4-21 Актив курса, 

председатель 

ПЦК 

ЛР 13-18 

В течение ме-

сяца 

Посещение спектаклей Минусинского драмати-

ческого театра, РАТД им. М.Ю. Лермонтова (г. 

Абакан) 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

 Актив курса, 

председатель 

ПЦК, кураторы 

ЛР 13-18 

По пригла-

шению 

Выступления на различных сценических пло-

щадках в образовательных и культурных учре-

ждениях г. Минусинска 

Обучающиеся 2-4 

курсов 

 Преподаватели 

ПЦК 

ЛР 13-18 

октябрь 

1 День пожилых людей 

(в рамках волонтерства) 

Обучающиеся 2-4 

курсов 

 Актив курса, ру-

ководитель клуба 

волонтеров 

ЛР 6, ЛР 29 

5 День Учителя 

(пятиминутки-поздравления) 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

 Актив курса ЛР 1-12 
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4-9 Городской субботник, уборка территории кол-

леджа и общежития 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

Учебные корпуса, 

общежитие 

Кураторы  ЛР 2, ЛР 4, 

ЛР 10 

 По плану 

колледжа 

Посвящение в студенты Обучающиеся 1 

курса 

Акт.зал Зам.директора по 

ВР, преподаватели  

Л 20 

В течение ме-

сяца 

Встречи с выпускниками специальности  Обучающиеся 1-4 

курсов 

Ауд. 4-19, 4-21, 4-

16 

Актив курса, пре-

подаватели ПЦК 

ЛР 20, ЛР 

21, ЛР 22 

10-20 Встреча с представителями правоохранитель-

ных органов и медицины по профилактике 

наркомании (употребление, хранение, продажа 

наркотиков и их прекурсоров) 

 

Обучающие 1-2 

курсов 

Общежитие  Кураторы ЛР 10 

26-29 День памяти жертв политических репрессий 

(посещение выставки в библиотеке) 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

Библиотека им. В. 

Яна (г. Мину-

синск) 

Кураторы, зав. 

библиотекой 

ЛР 1-12 

В течение ме-

сяца 

Посещение спектаклей Минусинского драмати-

ческого театра, РАТД им. М.Ю. Лермонтова (г. 

Абакан) 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

 Актив курса, 

председатель 

ПЦК,  

ЛР 13-18 

По пригла-

шению 

Выступления на различных сценических пло-

щадках в образовательных и культурных учре-

ждениях г. Минусинска 

Обучающиеся 2-4 

курсов 

 Преподаватели 

ПЦК 

ЛР 13-18 

ноябрь 

3 День народного единства (тематические ча-

сы куратора) 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

Ауд. 1-22, 2-13, 4-

21, 4-23 

Кураторы  ЛР 1-12 

1-5 «Театральный променад» (курсовые показы на 

специальности для обучающихся 1 кура и уча-

щихся школ города) 

Обучающиеся 3-4 

курсов 

Ауд. 4-19, 4-21 Преподаватели 

ПЦК 

ЛР 13-22 

По плану 

колледжа 

Лекторий НСО Обучающиеся 1-4 

курсов 

Ауд. 4-16, библио-

тека колледжа 

Руководитель 

секции Быкова 

О.В. 

ЛР 5, ЛР 7, 

ЛР 11,  

ЛР 13-18, 

ЛР 20-22 
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По плану 

колледжа 

День открытых дверей (проведение мастер-

класса) 

Обучающиеся 3 

курса 

Ауд. 4-19 Председатель 

ПЦК, преподава-

тели 

ЛР 13,  

ЛР 14,  

ЛР 18,  

ЛР 19,  

ЛР 25 

По пригла-

шению 

Фестиваль «НОВЫЕ: театр» Обучающиеся 3-4 

курсов 

 Председатель 

ПЦК, преподава-

тели 

ЛР 13-22, 

ЛР 24 

По плану Ночь в искусств Обучающиеся 1-4 

курсов 

 Актив курса, 

председатель 

ПЦК, кураторы 

ЛР 13-18 

В течение ме-

сяца 

Посещение спектаклей Минусинского драмати-

ческого театра, РАТД им. М.Ю. Лермонтова (г. 

Абакан) 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

 Актив курса, 

председатель 

ПЦК, кураторы 

ЛР 13-18 

По пригла-

шению 

Выступления на различных сценических пло-

щадках в образовательных и культурных учре-

ждениях г. Минусинска 

Обучающиеся 2-4 

курсов 

 Преподаватели 

ПЦК 

ЛР 13-18 

декабрь 

3 Уроки доброты День добровольца (волонтёра). 

Участие в акциях. 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

 Актив курса, ру-

ководитель клуба 

волонтеров 

ЛР 6,  

ЛР 29 

9  День Героев Отечества (тематические клас-

сные часы) 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

библиотека Кураторы, 

зав.библиотекой 

ЛР 1-12 

12 День Конституции Российской Федерации 

(правовые пятиминутки) 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

Ауд.4-19, 4-23, 4-

21 

Кураторы ЛР 1-12,  

ЛР 13-18, 

ЛР 20-23 

По плану 

колледжа 

Участие в  фотовыставке Обучающиеся 1-4 

курсов 

Корпус 2 Кураторы, Козло-

ва Е.И. 

ЛР 1-12,  

ЛР 27 
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По плану 

колледжа 

Лекторий ВЕК  Обучающиеся 1-4 

курсов 

Ауд. 4-16 Быкова О.В. ЛР 13-18 

В течение ме-

сяца 

Посещение спектаклей Минусинского драмати-

ческого театра, РАТД им. М.Ю. Лермонтова (г. 

Абакан) 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

 Актив курса, 

председатель 

ПЦК, кураторы 

ЛР 13-18 

По пригла-

шению 

Выступления на различных сценических пло-

щадках в образовательных и культурных учре-

ждениях г. Минусинска 

Обучающиеся 2-4 

курсов 

 Преподаватели 

ПЦК 

ЛР 13-18 

По пригла-

шению 

Участие в Новогодней интермедии Обучающиеся 1-2 

курсов 

 Преподаватели 

ПЦК 

ЛР 13-22, 

ЛР 24 

январь 

25 «Татьянин день» (праздник студентов) Обучающиеся 1-4 

курсов 

Актовый зал 1 

корпуса 

Актив курса, ку-

раторы 

ЛР 1-12 

По плану 

колледжа 

День воинской славы (тематические класс-

ные часы) 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

Ауд. 4-16, библио-

тека колледжа 

Актив курса, пре-

подаватели ПЦК 

ЛР 1-12,  

ЛР 18 

По плану 

колледжа 

Лекторий ВЕК Обучающиеся 1-4 

курсов 

Ауд. 4-16 Быкова О.В. ЛР 13-18 

По плану 

колледжа 

Лекторий НСО Обучающиеся 1-4 

курсов 

Ауд. 4-16 Руководитель 

секции Быкова 

О.В. 

ЛР 5,  

ЛР 7,  

ЛР 11,  

ЛР 13- 18,  

ЛР 20-22 

В течение ме-

сяца 

Посещение спектаклей Минусинского драмати-

ческого театра, РАТД им. М.Ю. Лермонтова (г. 

Абакан) 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

 Актив курса, 

председатель 

ПЦК, кураторы 

ЛР 13-18 

По пригла-

шению 

Выступления на различных сценических пло-

щадках в образовательных и культурных учре-

ждениях г. Минусинска 

Обучающиеся 2-4 

курсов 

 Преподаватели 

ПЦК 

ЛР 13-18 

февраль 

1-4 День воинской славы России Обучающиеся 1-4 Ауд. 1-22, 2-13, 4- Кураторы  ЛР 1-12 
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 (тематические классные часы) курсов 21, 4-23 

7-11 Классные часы, посвященные здоровому образу 

жизни. 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

Ауд. 1-22, 2-13, 4-

21, 4-23 

Кураторы  ЛР 1-12,  

ЛР 28 

21 День родного языка (лингвочас) Обучающиеся 1-2 

курсов 

Ауд. 1-22 Кураторы, препо-

даватели 

ЛР 5,  

ЛР 11,  

ЛР 18 

По плану 

колледжа 

День защитников Отечества (концерт) Обучающиеся 1-4 

курсов 

Актовый зал 1 

корпуса 

Актив курса,  ку-

раторы 

ЛР 1-12 

В течение ме-

сяца 

Посещение спектаклей Минусинского драмати-

ческого театра, РАТД им. М.Ю. Лермонтова (г. 

Абакан) 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

 Актив курса, 

председатель 

ПЦК, кураторы 

ЛР 13-18 

По пригла-

шению 

Выступления на различных сценических пло-

щадках в образовательных и культурных учре-

ждениях г. Минусинска 

Обучающиеся 2-4 

курсов 

 Преподаватели 

ПЦК 

ЛР 13-18 

март 

По плану 

колледжа 

Международный женский день Обучающиеся 1-4 

курсов 

Актовый зал 1 

корпуса 

Актив курса,  ку-

раторы 

ЛР 1-12 

1-4 Классные часы с дискуссиями об общечелове-

ческих ценностях, обсуждение вопросов се-

мейных ценностей и традиций, о любви, верно-

сти и уважении мнения другого человека 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

Ауд. 1-22, 2-13, 4-

21, 4-23 

Кураторы  ЛР 1-12,  

ЛР 13-14, 

ЛР 23 

  18 Мероприятия, посвященные Дню воссоедине-

ния Крыма с Россией 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

Ауд. 1-22, 2-13, 4-

21, 4-23 

Кураторы  ЛР 1-12 

21-26 Театральная неделя Обучающиеся 1-4 

курсов 

Ауд. 4-19, 4-21, 4-

23, 4-18, 4-16 

Председатель  

ПЦК, преподава-

тели 

ЛР 13-18, 

ЛР 20-22, 

ЛР 25,  

ЛР 26 

По плану Ночь в театре Обучающиеся 1-4 

курсов 

 Актив курса,  ку-

раторы 

ЛР 13-18 

В течение ме- Посещение спектаклей Минусинского драмати- Обучающиеся 1-4  Актив курса, ЛР 13-18 
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сяца ческого театра, РАТД им. М.Ю. Лермонтова (г. 

Абакан) 

курсов председатель 

ПЦК, кураторы 

По пригла-

шению 

Выступления на различных сценических пло-

щадках в образовательных и культурных учре-

ждениях г. Минусинска 

Обучающиеся 2-4 

курсов 

 Преподаватели 

ПЦК 

ЛР 13-18 

апрель 

1-5 «Прощальные гастроли» (курсовые показы вы-

пускного курса) 

Обучающиеся 4 

курса 

Актовый зал 1 

корпуса 

Председатель 

ПЦК, преподава-

тели 

ЛР 13-22, 

ЛР 26 

11-15 День космонавтики (видеочас: просмотр до-

кументальных и художественных фильмов о 

космосе) 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

Ауд. 4-16 Кураторы ЛР 1-12 

По плану 

колледжа 

Городской субботник, уборка территории кол-

леджа и общежития 

Обучающиеся 1-2 

курсов 

Территория кол-

леджа 

Кураторы  ЛР 2, ЛР 4, 

ЛР10 

По плану Библиосумерки Обучающиеся 1-4 

курсов 

Библиотеки горо-

да  

Кураторы, препо-

даватели ПЦК 

ЛР 1-12,  

ЛР 13-18 

По плану 

колледжа 

День здоровья Обучающиеся 1 

курса 

спортзал Актив курса, ку-

ратор, преподава-

тели физкультуры 

ЛР 1-12,  

ЛР 28 

По пригла-

шению 

Фестиваль «НОВЫЕ: театр» Обучающиеся 2-4 

курсов 

Г. Красноярск Председатель 

ПЦК, преподава-

тели 

ЛР 13-22, 

ЛР 24,  

ЛР 26 

В течение ме-

сяца 

Посещение спектаклей Минусинского драмати-

ческого театра, РАТД им. М.Ю. Лермонтова (г. 

Абакан) 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

 Актив курса, 

председатель 

ПЦК, кураторы 

ЛР 13-18 

По пригла-

шению 

Выступления на различных сценических пло-

щадках в образовательных и культурных учре-

ждениях г. Минусинска 

Обучающиеся 2-4 

курсов 

 Преподаватели 

ПЦК 

ЛР 13-18 

май 

2-6 День Победы (тематические часы, посвя- Обучающиеся 1-4  Актив курса, ЛР 13-18 
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щенные Дню Победы) курсов председатель 

ПЦК, кураторы 

4 «Испытание Турандот» Обучающиеся 1-2 

курсов 

Ауд. 4-19, 4=21 Преподаватели 

ПЦК 

ЛР 13-18, 

ЛР 25 

По плану Ночь в Музее Обучающиеся 1-4 

курсов 

 Актив курса, ку-

раторы 

ЛР 1-12,  

ЛР 13-18 

24 День славянской письменности и культуры Обучающиеся 1-2 

курсов 

Ауд. 1-22 Кураторы, препо-

даватели русского 

языка и культуры 

речи 

ЛР 1-12,  

ЛР 16,  

ЛР 18 

В течение ме-

сяца 

Посещение спектаклей Минусинского драмати-

ческого театра, РАТД им. М.Ю. Лермонтова (г. 

Абакан) 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

 Актив курса, 

председатель 

ПЦК, кураторы 

ЛР 13-18 

По пригла-

шению 

Библионочь Обучающиеся 1-4 

курсов 

Библиотеки горо-

да  

Кураторы, препо-

даватели ПЦК 

ЛР 1-12,  

ЛР 13-18 

По пригла-

шению 

Выступления на различных сценических пло-

щадках в образовательных и культурных учре-

ждениях г. Минусинска 

Обучающиеся 2-4 

курсов 

 Преподаватели 

ПЦК 

ЛР 13-18 

июнь 

1  Международный день защиты детей (показ 

спектакля) 

Обучающиеся 2 

курса 

Ауд. 4-19 Преподаватели 

ПЦК, зав. практи-

кой 

ЛР 13-22,  

ЛР 26 

1-8 Неделя сказок (в рамках исполнительской прак-

тики) 

Обучающиеся 1-3 

курсов 

Ауд. 4-19, 4-21 Преподаватели 

ПЦК, зав. практи-

кой 

ЛР 13-22, 

ЛР 26 

6 Литературная ночь (выступления с чтецкими 

программами) 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

Библиотеки горо-

да 

Преподаватели 

ПЦК 

ЛР 13-22, 

ЛР 26 

6 Пушкинский день России (посещение город-

ских мероприятий, выступления с чтецкими 

Обучающиеся 1-4 Библиотеки горо-

да 

Преподаватели 

ПЦК 

ЛР 13-22, 

ЛР 24, 
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программами) курсов ЛР 26 

10 День России (выставка) Обучающиеся 1-2 

курсов 

Библиотека кол-

леджа 

Кураторы, зав. 

библиотекой 

ЛР 1-12 

22 День памяти и скорби (тематические пятими-

нутки памяти: чтение воспоминаний сверстни-

ков о 22 июня 1941 г.) 

Обучающиеся 1-2 

курсов 

Ауд. 4-17 Преподаватели 

ПЦК, кураторы 

ЛР 1-12 

июль 

Начало меся-

ца 

Участие в мероприятиях Международного эко-

лого-этнического фестиваля «Чир Чайаан» (по-

сещение спектаклей, мастер-классов, тренин-

гов_ 

Обучающиеся 2-4 

курсов 

Площадки г. Аба-

кана 

преподаватели 

ПЦК 

ЛР 13-18 

август 

27 День российского кино 

Посещение офлайн и онлайн киноплощадок 

города Минусинска (Киноклубы «Брат Люмь-

ер», «Mr.First»). 

Обучающиеся 2-4 

курсов 

Библиотеки г. 

Минусинска 

Актив курса, ку-

раторы, председа-

тель ПЦК 

ЛР 13-18 

 
 


