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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 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 53.02.08 Музыкаль-

ное звукооператорское мастерство, утвержденный Приказом Минобр-

науки России от 27.10.2014 г. №1359.  

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 
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 на технических семи-

нарах 
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, мобильный и стрессоустойчи-

вый 

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  

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

18, 20-23 

ОД.02.04. 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. Психология общения ЛР 7, 13, 14, 29 

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

14, 20, 22 
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ОГСЭ.06. Физическая культура ЛР 9, 28 

ОП.01. Музыкальная литература ХХ века ЛР 13-26 

ОП.02. Сольфеджио ЛР 13-26 

ОП.03. Музыкальная информатика ЛР 13-26 

ОП.04. Электрорадиоизмерения ЛР 13-26 

ОП.05. Вычислительная техника ЛР 13-26 

ОП.06. Метрология, стандартизация и сертификация ЛР 13-26 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности ЛР 1-4, ЛР 9-10 

ОП.08. История стилей музыкальной эстрады ЛР 13-26 

ОП.09. История отечественной песни  

ПМ.01. Звукооператорская технологическая деятельность ЛР 13-26 

МДК.01.01. Звукооператорское мастерство, создание звукового об-

раза 

ЛР 13-26 

МДК.01.02. Акустика, звукофикация театров и концертных залов ЛР 13-26 

МДК.01.03. Электротехника, электронная техника, звукоусили-

тельное оборудование 

ЛР 13-26 

УП.01. Звукооператорское мастерство, создание звукового образа ЛР 13-26 

ПП.01. Производственная практика (по профилю специальности) ЛР 13-26 

ПМ.02. Музыкально- творческая деятельность ЛР 13-26 

МДК.02.01. Элементарная теория музыки ЛР 13-26 

МДК.02.02. Гармония,анализ музыкальных произведений ЛР 13-26 

МДК.02.03. Инструментоведение, инструментовка и аранжировка 

музыкальных произведений, компьютерная аранжировка 

ЛР 13-26 

МДК.02.04.Основы игры на фортепиано, аккомпанемент  ЛР 13-26 

МДК.02.05.Дополнительный инструмент ЛР 13-26 

УП.02.Инструментоведение, инструментовка и аранжировка музы-

кальных произведений, компьютерная аранжировка 

ЛР 13-26 

ПП.01.Производственная практика (по профилю специальности) ЛР 13-26 

ПМ.03 Организационно-управленческая деятельность ЛР 13-26 

МДК.03.01. Экономика отрасли и основы менеджмента ЛР 13-26 

МДК.03.02. Правовое обеспечение профессиональной деятельно-

сти 

ЛР 13-26 

УП.01. Звукооператорское мастерство, создание звукового образа ЛР 13-26 
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ПП.01.Производственная практика (по профилю специальности) ЛР 13-26 

ПДП  Преддипломная практика  ЛР 13-26 

 

 

 

 

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-

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-
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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. 

 

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, 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. 
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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 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство  

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. 4-3,4-7 

Кураторы ЛР 1-12 

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. 4-3,4-7 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. 4-3 Куратор, социаль-

ный педагог, педа-

гог-психолог. 

ЛР 1-12 

13 Введение в профессию (специальность) Обучающиеся 1 

курса 

Ауд. 4-7 Преподаватели: 

Ромашов 

С.А.,Карнаухова 

Е.В.,Суханов А.В. 

ЛР 13-26 

По плану 

колледжа 

Посвящение в студенты Обучающиеся 1 

курса 

Акт.зал 1 корпуса Куратор ЛР 1-12 

1-30 Адаптационный курс для первокурсников, в 

том числе  проживающих в общежитии 

Обучающиеся 1 

курса 

Ауд. 4-3 Куратор, социаль-

ный педагог, педа-

гог-психолог 

ЛР 1-12 
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По плану 

колледжа 

Осенний кросс Обучающиеся 1-4 

курсов 

 Кураторы, препо-

даватели физкуль-

туры 

ЛР 9,  

ЛР 13-14, 

ЛР 28 

По плану 

колледжа 

Знакомство с библиотекой Обучающиеся 1 

курса 

библиотека Куратор, 

зав.библиотекой 

ЛР 1-12,  

ЛР 17 

В течение ме-

сяца 

Посещение ЦКР г. Минусинска и филармонии 

г. Абакана 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

 председатель 

ПЦК, кураторы 

ЛР 13-18 

Октябрь 

 

8 Посвящение в звукооператоры Обучающиеся 1-4 

курсов 

4-3 Преподаватели 

МЗМ, председа-

тель ПЦК 

ЛР 13-18 

По плану 

колледжа 

День Учителя 

 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

Актовый зал Преподаватели 

ПЦК 

ЛР 1-12 

В течение ме-

сяца 

Посещение ЦКР г. Минусинска и филармонии 

г. Абакана 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

 преподаватели 

ПЦК 

ЛР 13-18 

ноябрь 

По плану 

колледжа 

День открытых дверей (проведение мастер-

класса) 

Обучающиеся 2-4 

курсов 

Ауд. 4-3 Председатель 

ПЦК, преподава-

тели 

ЛР 13,  

ЛР 14,  

ЛР 18,  

ЛР 19,  

ЛР 25 

В течение ме-

сяца 

Посещение ЦКР г. Минусинска и филармонии 

г. Абакана 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

 председатель 

ПЦК, кураторы 

ЛР 13-18 

декабрь 

По пригла-

шению 

Выступления на различных сценических пло-

щадках в образовательных и культурных учре-

ждениях г. Минусинска и Абакана  

Обучающиеся 1-4 

курсов 

 Председатель 

ПЦК 

ЛР 13-18 

В течение ме-

сяца 

Посещение ЦКР г. Минусинска и филармонии 

г. Абакана 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

 председатель 

ПЦК, кураторы 

ЛР 13-18 
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По пригла-

шению 

Участие в Новогодней интермедии (в качестве 

звукооператоров) 

 

Обучающиеся 1-2 

курсов 

 Председатель 

ПЦК 

ЛР 13-22, 

ЛР 24 

В конце ме-

сяца 

Подведение итогов семестра. Публикация ав-

торских аранжировок на новогоднюю и рожде-

ственскую тематику. 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

Ауд. 4-3 председатель 

ПЦК, кураторы 

ЛР 13-18 

январь 

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

курсов 

Актовый зал 1 

корпуса 

Актив курса, ку-

раторы 

ЛР 1-12 

В течение ме-

сяца 

Посещение ЦКР г. Минусинска и филармонии 

г. Абакана 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

 председатель 

ПЦК, кураторы 

ЛР 13-18 

В течение ме-

сяца 

Посещение спортивных зимних площадок 

(коньки, катание на горках) 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

 председатель 

ПЦК, кураторы 

ЛР 13-18 

февраль 

В течение ме-

сяца 

Посещение ЦКР г. Минусинска и филармонии 

г. Абакана 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

 председатель 

ПЦК, кураторы 

ЛР 13-18 

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 

В течение ме-

сяца 

Посещение спортивных зимних площадок 

(коньки, катание на горках) 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

 председатель 

ПЦК, кураторы 

ЛР 13-18 

По плану 

колледжа 

День защитников Отечества (концерт) Обучающиеся 1-4 

курсов 

Актовый зал 1 

корпуса 

Актив курса,  ку-

раторы 

ЛР 1-12 

март 

По плану 

колледжа 

Международный женский день Обучающиеся 1-4 

курсов 

Актовый зал 1 

корпуса 

Актив курса,  ку-

раторы 

ЛР 1-12 

 

 

Начало меся-

ца 

Воссоединение России, Крыма и Севастопо-

ля 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

Ауд. 4-3 председатель 

ПЦК, кураторы 

ЛР 1-12 

 

1-4 Классные часы с дискуссиями об общечелове-

ческих ценностях, обсуждение вопросов се-

Обучающиеся 1-4 

курсов 

Ауд. 4-3 Кураторы  ЛР 1-12,  

ЛР 13-14, 
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мейных ценностей и традиций, о любви, верно-

сти и уважении мнения другого человека 

ЛР 23 

В течение ме-

сяца 

Неделя технических семинаров с приглашени-

ем практикующих специалистов и музыкантов. 

Проведение курсов. 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

4-3 Преподаватели 

ПЦК 

ЛР 13-18 

В течение ме-

сяца 

Посещение ЦКР г. Минусинска и филармонии 

г. Абакана 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

 председатель 

ПЦК, кураторы 

ЛР 13-18 

апрель 

По плану 

колледжа 

День здоровья Обучающиеся 1 

курса 

спортзал Актив курса, ку-

ратор, преподава-

тели физкультуры 

ЛР 1-12,  

ЛР 28 

В течение ме-

сяца 

Посещение ЦКР г. Минусинска и филармонии 

г. Абакана 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

 председатель 

ПЦК, кураторы 

ЛР 13-18 

По пригла-

шению 

Выступления на различных сценических пло-

щадках в образовательных и культурных учре-

ждениях г. Минусинска и Абакана  

Обучающиеся 1-4 

курсов 

 Председатель 

ПЦК 

ЛР 13-18 

май 

2-6 День Победы (тематические часы, посвя-

щенные Дню Победы)  

Подготовка авторских аранжировок студентов 

на песни военных лет с изучением истории со-

здания песни. 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

 председатель 

ПЦК, кураторы 

ЛР 13-18 

В течение ме-

сяца 

Посещение ЦКР г. Минусинска и филармонии 

г. Абакана 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

 председатель 

ПЦК, кураторы 

ЛР 13-18 

В течение ме-

сяца 

Активные спортивные прогулки (велосипеды, 

самокаты) 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

 председатель 

ПЦК, кураторы 

ЛР 13-18 

По плану 

колледжа 

Последний звонок Обучающиеся 1-4 

курсов 

Актовый зал председатель 

ПЦК, кураторы 

ЛР 13-18 

июнь 
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По плану 

колледжа 

Вручение дипломов выпускников колледжа Обучающиеся 2-4 

курсов 

Актовый зал  ЛР 13-18 

август 

 Краевой праздник «День минусинского по-

мидора» 

Обучающиеся 2-4 

курсов 

 преподаватели 

ПЦК 

ЛР 13-18 

 
 


