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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 53.02.07 Теория му-

зыки 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 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; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 53.02.07 Теория му-

зыки, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ 

от 27 октября 2014 г. №1387.  

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

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

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде». 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-

циально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

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

дине, принятию традиционных ценностей многонационального 

народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

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 ЛР 11 
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основами эстетической культуры 

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 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15 

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, олимпиадах профессионально-

го мастерства, в том числе, дистанционно. 
ЛР 24 

Готовый проводить  мастер-классы, тренинги по специальности, 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, 

ЛР 26 
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ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, 

трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на 

достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость. 

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 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

 

Код личност-

ных результа-

тов реализации 

программы 

воспитания  

ОУП.01. Русский язык 
ЛР 2-8, 11 

ОУП.02. Литература ЛР 1-9, 11, 12 

ОУП.03. Родная литература ЛР 4, 6, 8, 10 

ОУП.04. Иностранный язык ЛР 1-6, 8-12 

ОУП.05. Обществознание ЛР 1-6, 8-12, 27 

ОУП.06. Математика ЛР 1, 4-6, 8, 9, 

11, 12 

ОУП.07. Естествознание ЛР 1-6, 8-10, 12 

ОУП.08. Астрономия ЛР 2,4-8, 11 

ОУП.09. Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 1-9, 11, 12 

ОУП.10. Физическая культура ЛР 1, 4-6, 8, 9, 

11, 12 

ПУП.01. История мировой культуры ЛР 5, 8, 11, 16 

ПУП.02. История ЛР 1-9, 11, 12, 

15, 16, 23 

ПУП.03. Народная музыкальная культура ЛР 5, 7, 11, 13-

18, 20-23 

ПУП.04. Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) ЛР 5, 7, 11, 13-

18, 20-23 

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

23, 29  

ОГСЭ.02. История ЛР 5, 11, 13-18, 

23 

ОГСЭ. 03. Психология общения ЛР 7, 13, 14, 29 

ОГСЭ. 04. Иностранный язык ЛР 2-8, 11, 13, 
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14, 20, 22 

ОГСЭ.05. Физическая культура ЛР 9, 28 

ОП.01. Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) ЛР 5, 7, 11, 13-

18, 20-23 

ОП.02. Сольфеджио ЛР 11, 16, 18, 22 

ОП.03. Элементарная теория музыки ЛР 8, 16, 18, 20, 

22 

ОП.04. Гармония ЛР 8, 16, 18-20, 

22, 24 

ОП.05. Анализ музыкальных произведений ЛР 20-23 

ОП.06. Народное музыкальное творчество ЛР 13-15, 17, 

19, 20, 22, 26 

ОП.07. Современная гармония ЛР 8, 16, 18-20, 

22, 24 

ОП.08. Полифония ЛР 8, 16, 18-20, 

22, 24 

ОП.09. Фортепиано ЛР 5, 7, 11, 13-

18, 20-23 

ОП.10. Безопасность жизнедеятельности ЛР 1-9, 11, 12 

ОП.11. Инструментоведение ЛР 8, 16, 18-20, 

22, 24 

ПМ.01 Педагогическая деятельность 

 

ЛР 13-24, 28 

МДК.01.01. Мастерство актера ЛР 13-24, 28 

МДК.01.02. Сценическая речь ЛР 13-24, 28 

УП.01 Музыкальная литература, в.т.ч. учебная практика по педаго-

гической работе 

ЛР 13-24, 28 

УП.02 Гармония ЛР 13-24, 28 

УП.04 Полифония ЛР 13-24, 28 

УП.05 Сольфеджио и ритмика, в т.ч. учебная практика по педаго-

гической работе 

ЛР 13-24, 28 

УП.06 Инструментовка ЛР 13-24, 28 

ПП.02. Производственная практика (педагогическая) ЛР 7, 13-25, 26 

ПМ.02 Организационная, музыкально-просветительская, репетици-

онно-концертная деятельность в творческом коллективе 
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.03. Анализ музыкальных произведений ЛР 7, 13-25 

ПП.01 Исполнительская практика ЛР 7, 13-25 

ПМ.03 Корреспондентская деятельность в средствах массовой ин-

формации сферы музыкальной культуры 

ЛР 7, 13-25, 26 
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МДК.03.01Основы журналисткой деятельности в области музы-

кального искусства 

ЛР 7, 13-25, 26 

УП.03.Анализ музыкальных произведений ЛР 7, 13-25 

ПП.01 Исполнительская практика ЛР 7, 13-25 

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-

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-
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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. 

Результатом становится портфолио достижений обучающегося. 

 

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. 

 

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

лей, 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. 

 

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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Дата Содержание и формы  

деятельности 

 

Участники 
 

Место  

проведения 

 

Ответственные Коды ЛР   

 СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний Обучающиеся 1-4 

курсов 

Прилегающая терри-

тория к учебному кор-

пусу №2, ауд. 4-9, 4-25 

Кураторы ЛР 1-12 

1-6 Проведение общего собрания с 

целью информирования о тради-

циях колледжа, порядке обучения 

в колледже, мотивации на обра-

зование и 

здоровый образ жизни, профилак-

тики асоциальной напряженности 

и 

недопущению терроризма и экс-

тремизма. 

Обучающиеся 1-4 х 

курсов 

Ауд. 4-9 Кураторы ЛР 1-12 

   3-10 Часы куратора «День солидарно-

сти 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 

По плану 

колледжа 

Проведение адаптационного сбо-

ра. Организационно-

психологические 

тренинги в группах нового набо-

ра, направленные на формирова-

ние коллектива, выявление акти-

ва, 

лидеров. 

Обучающиеся 1 кур-

са 

Ауд. 4-9 Куратор, социальный 

педагог, педагог-

психолог. 

ЛР 1-12 

13 Введение в профессию (специ- Обучающиеся 1 кур- Ауд. 4-9 Преподаватели: Те- ЛР 13-26 
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альность) са терина Т.В., Завраж-

ных С.В. 

      

По плану 

колледжа 

Посвящение в студенты Обучающиеся 1 кур-

са 

Акт. Зал 1 корпуса Куратор ЛР 1-12 

1-30 Адаптационный курс для перво-

курсников, в том числе  прожи-

вающих в общежитии 

Обучающиеся 1 кур-

са 

Ауд. 4-9 Куратор, социальный 

педагог, педагог-

психолог 

ЛР 1-12 

По плану 

колледжа 

Осенний кросс Обучающиеся 1-4 

курсов 

Спортивная площадка 

ОО «Автобаланс» 

Кураторы, препода-

ватели физкультуры 

ЛР 9,  

ЛР 13-14, ЛР 

28 

По плану 

колледжа 

Знакомство с библиотекой Обучающиеся 1 кур-

са 

библиотека Куратор, зав. биб-

лиотекой 

ЛР 1-12,  

ЛР 17 

24 Посвящение в теоретики Обучающиеся 1-4 

курсов 

4-9, 4-25 Актив курса, предсе-

датель ПЦК 

ЛР 13-18 

В течение ме-

сяца 

Посещение концертов и меропри-

ятий ЦКР (Минусинск), ДМШ г. 

Минусинск 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

 Актив курса, предсе-

датель ПЦК, курато-

ры 

ЛР13-18 

По пригла-

шению 

Выступления на различных сце-

нических площадках в образова-

тельных и культурных учрежде-

ниях г. Минусинска 

Обучающиеся 2-4 

курсов 

 Преподаватели ПЦК ЛР13-18 

ОКТЯБРЬ 

1 День музыки (видео-

поздравление, электронная афи-

ша) 

Обучающиеся 2-4 

курсов 

 Актив курса, предсе-

датель ПЦК 

ЛР 6, 29 

5 День Учителя 

(мини-концерт) 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

4-8 Актив курса ЛР 1-12 

26-29 День памяти жертв политиче-

ских репрессий (посещение вы-

Обучающиеся 1-4 

курсов 

Библиотека им. В. Яна 

(г. Минусинск) 

Кураторы, зав. биб-

лиотекой 

ЛР 1-12 
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ставки в библиотеке) 

В течение ме-

сяца 

Посещение концертов и меропри-

ятий ЦКР (Минусинск), ДМШ г. 

Минусинск 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

 Актив курса, предсе-

датель ПЦК,  

ЛР 13-18 

По пригла-

шению 

Выступления на различных сце-

нических площадках в образова-

тельных и культурных учрежде-

ниях г. Минусинска 

Обучающиеся 2-4 

курсов 

 Преподаватели ПЦК ЛР 13-18 

НОЯБРЬ 

3 День народного единства (тема-

тические часы куратора) 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

Ауд. 4-9 Кураторы  ЛР 1-12 

В теч. месяца Посещение Минусинского крае-

ведческого музея им. Н.М. 

Мартьянова. 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

Музей им. Н.М. 

Мартьянова  

Кураторы групп  ЛР 1-12 

По плану 

колледжа 

День открытых дверей  Обучающиеся 1-4 

курсов 

Ауд. 4-9 Председатель ПЦК, 

преподаватели 

ЛР 13, 14, 18, 

ЛР 19, 25 

25 День матери в России. (Тематиче-

ский концерт). 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

Ауд. 4-8 Руководители 

творческих 

коллективов 

ЛР 1-12 

По плану Участие в круглом столе профо-

риентационной направленности 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

Библиотека 1 корпуса Председатель  ПЦК, 

преподаватели 

ЛР 13-18, 20-

22, 25, 26 

В течение ме-

сяца 

Посещение концертов и меропри-

ятий ЦКР (Минусинск), ДМШ г. 

Минусинск 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

 Актив курса, предсе-

датель ПЦК,  

ЛР 13-18 

По пригла-

шению 

Выступления на различных сце-

нических площадках в образова-

тельных и культурных учрежде-

ниях г. Минусинска 

Обучающиеся 2-4 

курсов 

 Преподаватели ПЦК ЛР 13-18 

9  День Героев Отечества (тема-

тические классные часы) 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

библиотека Кураторы, зав. биб-

лиотекой 

ЛР 1-12 
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12 День Конституции Российской 

Федерации (правовые пятими-

нутки) 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

Ауд.4-9 Кураторы ЛР 1-12, 13-

18, 20-23 

По плану 

колледжа 

Участие в  фотовыставке Обучающиеся 1-4 

курсов 

Корпус 2 Кураторы, Козлова 

Е.И. 

ЛР 1-12, 27 

По плану 

колледжа 

Проведение концерта оркестра 

народных инструментов 

Обучающиеся 4 кур-

са 

Актовый зал 1 корпу-

са 

Тетерина Т.В. ЛР 13-18 

В течение ме-

сяца 

Посещение концертов и меропри-

ятий ЦКР (Минусинск), ДМШ г. 

Минусинск 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

 Актив курса, предсе-

датель ПЦК,  

ЛР 13-18 

По пригла-

шению 

Выступления на различных сце-

нических площадках в образова-

тельных и культурных учрежде-

ниях г. Минусинска 

Обучающиеся 2-4 

курсов 

 Преподаватели ПЦК ЛР 13-18 

ЯНВАРЬ 

21 Конкурс на лучшее вступи-

тельное слово к концерту 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

Актовый зал 1 корпу-

са 

Преподаватели ПЦК ЛР 1-12 

25 «Татьянин день» (праздник сту-

дентов) 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

Актовый зал 1 корпу-

са 

Актив курса, курато-

ры 

ЛР 1-12 

В течение ме-

сяца 

Посещение концертов и меропри-

ятий ЦКР (Минусинск), ДМШ г. 

Минусинск 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

 Актив курса, предсе-

датель ПЦК,  

ЛР 13-18 

По пригла-

шению 

Выступления на различных сце-

нических площадках в образова-

тельных и культурных учрежде-

ниях г. Минусинска 

Обучающиеся 2-4 

курсов 

 Преподаватели ПЦК ЛР 13-18 

ФЕВРАЛЬ 

1-4 День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

Ауд. 4-9 Кураторы  ЛР 1-12 
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(тематические классные часы) 

7-11 Классные часы, посвященные 

здоровому образу жизни. 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

Ауд. 4-9 Кураторы  ЛР 1-12, 28 

21 День родного языка (лингвочас) Обучающиеся 1-4 

курсов 

Ауд. 4-9 Кураторы, препода-

ватели 

ЛР 5, 11, 18 

По плану 

колледжа 

День защитников Отечества 

(концерт) 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

Актовый зал 1 корпу-

са 

Актив курса,  кура-

торы 

ЛР 1-12 

В течение ме-

сяца 

Посещение концертов и меропри-

ятий ЦКР (Минусинск), ДМШ г. 

Минусинск 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

 Актив курса, предсе-

датель ПЦК,  

ЛР 13-18 

По пригла-

шению 

Выступления на различных сце-

нических площадках в образова-

тельных и культурных учрежде-

ниях 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 корпу-

са 

Актив курса,  кура-

торы 

ЛР 1-12 

1-4 Классные часы с дискуссиями об 

общечеловеческих ценностях, об-

суждение вопросов семейных 

ценностей и традиций, о любви, 

верности и уважении мнения дру-

гого человека 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

Ауд. 4-9 Кураторы  ЛР 1-12, 13-

14, 23 

По плану Проведение олимпиады по му-

зыкальной литературе среди 

учащихся ДМШ и ДШИ 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

4-11, 4-8 Актив курса, предсе-

датель ПЦК, курато-

ры 

ЛР 13-18 

По плану Концерт оркестра духовых ин-

струментов 

Обучающиеся 2-4 

курсов 

Актовый зал 1 корпу-

са 

Председатель ПЦК ЛР 13-18 

В течение ме-

сяца 

Посещение концертов и меропри-

ятий ЦКР (Минусинск), ДМШ г. 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

 Актив курса, предсе-

датель ПЦК,  

ЛР 13-18 
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Минусинск 

По пригла-

шению 

Выступления на различных сце-

нических площадках в образова-

тельных и культурных учрежде-

ниях г. Минусинска 

Обучающиеся 2-4 

курсов 

 Преподаватели ПЦК ЛР 13-18 

АПРЕЛЬ 

По плану Методический день ПЦК, отчет-

ный концерт 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

Актовый зал 1 корпу-

са 

Председатель ПЦК, 

преподаватели 

ЛР 13-22, 26 

11-15 День космонавтики (видеочас: 

просмотр документальных и ху-

дожественных фильмов о космо-

се) 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

Ауд. 4-9 Кураторы ЛР 1-12 

По плану 

колледжа 

День здоровья Обучающиеся 1 кур-

са 

спортзал Актив курса, кура-

тор, преподаватели 

физкультуры 

ЛР 1-12, 28 

В течение ме-

сяца 

Посещение концертов и меропри-

ятий ЦКР (Минусинск), ДМШ г. 

Минусинск 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

 Актив курса, предсе-

датель ПЦК,  

ЛР 13-18 

По пригла-

шению 

Выступления на различных сце-

нических площадках в образова-

тельных и культурных учрежде-

ниях г. Минусинска 

Обучающиеся 2-4 

курсов 

 Преподаватели ПЦК ЛР 13-18 

МАЙ 

2-6 День Победы (тематические ча-

сы, посвященные Дню Победы) 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

 Актив курса, предсе-

датель ПЦК, курато-

ры 

ЛР 13-18 

24 День славянской письменности 

и культуры 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

Ауд. 4-9 Кураторы ЛР 1-12, 16, 

18 

По плану Проведение концерта МИЭ Обучающиеся 1-3 

курсов 

Актовый зал 1 корпу-

са 

Председатель ПЦК ЛР 13-18 
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В течение ме-

сяца 

Посещение концертов и меропри-

ятий ЦКР (Минусинск), ДМШ г. 

Минусинск 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

 Актив курса, предсе-

датель ПЦК,  

ЛР 13-18 

По пригла-

шению 

Выступления на различных сце-

нических площадках в образова-

тельных и культурных учрежде-

ниях г. Минусинска 

Обучающиеся 2-4 

курсов 

 Преподаватели ПЦК ЛР 13-18 

ИЮНЬ 

6 Пушкинский день России (по-

сещение городских мероприятий, 

выступления с чтецкими про-

граммами) 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

Библиотеки города Преподаватели ПЦК ЛР 13-22, 24, 

26 

10 День России (выставка) Обучающиеся 1-2 

курсов 

Библиотека колледжа Кураторы, зав. биб-

лиотекой 

ЛР 1-12 

22 День памяти и скорби (темати-

ческие пятиминутки памяти: чте-

ние воспоминаний сверстников о 

22 июня 1941 г.) 

Обучающиеся 1-2 

курсов 

Ауд. 4-8 Преподаватели ПЦК, 

кураторы 

ЛР 1-12 

 
 


