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1. Общая характеристика рабочей программы воспитания 

 

1.1. Концепция и региональная составляющая рабочей программы 

воспитания 

 

Рабочая программа воспитания Кировского областного государственного 

профессионального образовательного автономного учреждения «Вятский 

колледж культуры» (далее – Колледж) представляет собой ценностно-

нормативную, методологическую, методическую и технологическую основы 

организации воспитательной деятельности в Колледж.  

Программа ориентирована на организацию воспитательной деятельности 

субъектов образовательного и воспитательного процессов.  

Воспитание в образовательной деятельности Колледж носит системный, 

плановый и непрерывный характер. Основным средством осуществления такой 

деятельности является воспитательная система и соответствующая ей Рабочая 

программа воспитания и План воспитательной работы.  

Рабочая программа воспитания способствует включению обучающихся 

образовательной организации в единое воспитательное пространство 

Российской Федерации и Кировской области, а также непосредственно 

образовательной  организации и учебной группы, создающее равные условия 

для развития обучающихся техникума с общими ценностями, моральными и 

нравственными ориентирами через вовлечение в общественно-ценностные 

социализирующие отношения.  

При разработке рабочей программы воспитания учитывается 

региональный компонент:   особенности географического положения и истории 

Кировской области, особенности природы Кировской области, населения, 

культуры и хозяйства Вятского края. 

 

1.2.Нормативно-правовое и методическое обеспечение разработки 

программы 

 

Рабочая программа воспитания Колледжа разработана на основе:  
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1. Конституции Российской Федерации; 

2. Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

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

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

4. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

5. Основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности 51.02.21 Народное 

художественное творчество (вид: Хореографическое творчество),                   

утв. 30.08.2021г. 

6. Распоряжения Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года». 

7. Распоряжения Правительства РФ 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». 

8. Положения о разработке и утверждении основной профессиональной 

образовательной программы, утв. 25.12.2013. 

6. Концепции организации воспитательной деятельности в КОГПОАУ 

«Вятский колледж культуры». 

 

1.3. Область применения программы 

  

Цель рабочей программы воспитания - личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющаяся в развитии их позитивных 

отношений к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и 

применения сформированных общих компетенций квалифицированного 

специалиста среднего звена. 
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Рабочая программа воспитания предназначена для использования в 

учебном процессе очной форме обучения. 

Рабочая программа воспитания используется педагогическими 

работниками с целью формирования отдельных личностных результатов и 

портрета выпускника в целом у обучающихся: 

-для расширения воспитательного потенциала учебных предметов, 

дисциплин, курсов, модулей, практики; 

- для организации внеучебной деятельности обучающихся по основной 

профессиональной образовательной программе. 

 

1.3. Место программы в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Рабочая программа воспитания является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 51.02.21 Народное художественное творчество (вид: 

Хореографическое творчество). 

Программа предназначена для использования в учебном процессе очной 

формы обучения. 

Реализация рабочей программы воспитания осуществляется в течение 

всего периода обучения в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы. 

  Реализация рабочей программы воспитания осуществляется через 

реализацию модулей по достижению личностных результатов (далее - ЛР). 

 

1.4. Цель, задачи и планируемые результаты освоения программы 

 

Воспитательный процесс по специальности 51.02.21 Народное 

художественное творчество (вид: Хореографическое творчество), организован 

на основе настоящей рабочей программы воспитания, сформированной на 

период 2021 - 2025 гг., и направлен на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 
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духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 

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

бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Цель: формирование конкурентоспособной, социально и 

профессионально мобильной личности, владеющей общечеловеческими 

нормами нравственности, культуры, здоровья и межличностного 

взаимодействия и способной обеспечивать устойчивое повышение качества 

собственной жизни и общества в целом. 

Задачи: 

– формирование личности обучающегося, способной к принятию 

ответственных решений, нравственному, гражданскому, профессиональному 

становлению, жизненному самоопределению, а также проявлению 

нравственного поведения и духовности на основе общечеловеческих 

ценностей; 

– патриотическое, физическое, интеллектуальное и духовное развитие 

личности обучающегося на основе формирования лидерских качеств, 

гражданственности, профессионально значимых качеств, чувства воинского 

долга, высокой ответственности и дисциплинированности; 

– формирование у обучающегося культуры здоровья на основе 

воспитания психически здоровой, физически развитой и социально-

адаптированной личности; 

– воспитание толерантной личности обучающегося, открытой к 

восприятию других культур независимо от их национальной, социальной, 

религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и 

поведения; 
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– развитие самоуправления учащихся как формы практической 

подготовки к проявлению своей социальной и профессиональной 

компетентности; 

- формирование в Колледже воспитательного пространства, 

способствующего развитию личности, культуры профессиональной 

деятельности будущего специалиста, его самосоциализации; 

- создание организационно-педагогических условий в части воспитания, 

личностного развития и социализации обучающихся с учетом получаемой 

квалификации на основе соблюдения непрерывности процесса воспитания; 

– формирование, сохранение и преумножение лучших традиций 

колледжа. 

Портрет выпускника по образовательной программе 51.02.21 

Народное художественное творчество (вид: Хореографическое творчество) 

Федеральная составляющая (личностные результаты, определенные 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации») призвана сформировать у выпускника следующие личностные 

результаты: 

 

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 территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 
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Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, 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; 

уважающий 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 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР10 

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 

Соблюдающий нормы делового общения в коллективе, с коллегами ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий 

опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях и 

профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к ЛР 17 
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культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 

Способный  уважать малую  Родину, испытывающий чувства 

гордости за свой край, за историческое прошлое 

многонационального Вятского края 
ЛР 18 

Способный осознавать свою этнической принадлежность, знание 

истории, языка, культуры своего народа, народов Вятского края  
ЛР 19 

Способный усваивать гуманистические, демократические и 

традиционные ценности многонационального народа Вятского края 
ЛР 20 

Проявляющий чувства ответственности и долга перед малой 

Родиной 
ЛР 21 

Обладающий осознанным, уважительным и доброжелательным 

отношением к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов Вятского края; 

готовый и способный вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

ЛР 22 

Осмысляющий социально-нравственный опыт предшествующих 

поколений, способный к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе 
ЛР 23 

Способный к развитию эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов Вятского края, творческой 

деятельности эстетического характера 

ЛР 24 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

 

Систематически проводящий работу по поиску лучших образцов 

народного художественного творчества, накапливанию репертуара, 

необходимого для исполнительской деятельности любительского 

творческого коллектива и отдельных его участников 

ЛР  25 

Применяющий разнообразные технические средства для реализации 

художественно-творческих задач ЛР 26 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Соблюдающий нормы и правила поведения, принятых в колледже 

 
ЛР 27 

Принимающий участие в общественной и творческой жизни  

колледжа 
ЛР28 

Обладающий прилежанием и ответственностью за результаты 

обучения 
ЛР 29 

 
 

Планируемые результаты воспитательной работы, при реализации 

общеобразовательных учебных предметов на основе ФГОС СОО: 

 

ЛР (из ФГОС СОО) Соответствие с ЛР из 

портрета выпускника 
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российскую гражданскую идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн) 

ЛР 1 ЛР 2  ЛР 5 ЛР 18- 22 

гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности 

ЛР 3 ЛР 18- 22 

готовность к служению Отечеству, его защите ЛР 1 ЛР 18- 22 

сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире 

ЛР 5 ЛР 8 ЛР 25 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

ЛР 7 ЛР 23 ЛР 25 ЛР 27 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям 

ЛР 7 ЛР 8  ЛР 19 ЛР 27 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности 

ЛР 6 ЛР 23 ЛР 25 ЛР 27 ЛР 

29 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

ЛР 6 ЛР 22 ЛР 27 ЛР 29 

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 25   ЛР 26 ЛР 29 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений 

ЛР 11 ЛР 25   ЛР 26  ЛР 28 

принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков 

ЛР 9 

бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

ЛР 9  ЛР 27 
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помощь 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

ЛР 4  ЛР 25   ЛР 26  ЛР 27  

ЛР 28  ЛР 29 

сформированность экологического мышления, понимания 

влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности 

ЛР 10 

ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни 

ЛР 6  ЛР 12 

 

 

2. Структура и содержание рабочей программы воспитания 

 

2.1. Структура программы 

Рабочая программа воспитания состоит из модулей по достижению ЛР у 

обучающихся: 

Модуль по достижению 

ЛР 

 

Форма реализации 

 

Ответственный за 

формирование ЛР 

педагогический 

работник 

Учебное занятие Учебная практика, 

производственная практика, 

деловая игра, семинар, 

практическое занятие, лабораторное 

занятие, урок, учебная экскурсия, 

виртуальная экскурсия, интервью, 

встречи, дискуссия, проектная 

сессия,  урок-концерт, 

взаимодействие с наставником, 

студенческая конференция и т.д. 

Преподаватель 

Внеучебная деятельность Традиционные мероприятия, 

встречи, акции; образовательные 

фестивали-выставки; олимпиады; 

научно-практические конференции; 

спортивно-оздоровительные 

фестивали; выставки, Дни здоровья; 

тренинги, форумы, конкурсы, 

дискуссии, фестивали, волонтерская 

кампания; добровольческие акции, 

неделя добра, фестиваль 

студенческого творчества; 

проектная деятельность, клубы; 

музейная экспозиция, 

консультирование и т.д.) 

Классный руководитель, 

заместитель директора, 

заведующий отделом 

воспитательной и 

социальной работы, 

заведующий отделом 

творческой работы и 

проектной деятельности,  

педагог-психолог, 

воспитатель. 
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2.2.  Матрица соответствия личностных результатов и модулей по 

достижению личностных результатов у обучающихся 

 
Модули по достижению личностных результатов у 

обучающихся 

Личностные результаты*(код 

ЛР) 

Модуль «Учебное занятие»: 

 

Учебный общеобразовательный Иностранный язык 

(английский, немецкий) 

ЛР 25, ЛР 5, ЛР 12, ЛР 18, ЛР 28, 

ЛР 29 

Учебный общеобразовательный предмет Основы 

безопасности жизнедеятельности  

ЛР 1, ЛР 3, ЛР 5, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 

12, ЛР 23. ЛР 28 

Учебный общеобразовательный предмет 

Безопасность жизнедеятельности 

ЛР 1, ЛР 3, ЛР 5, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 

12, ЛР 23. ЛР 28 

Учебный общеобразовательный предмет Основы 

проектной деятельности 

ЛР 2, ЛР 5, ЛР 7, ЛР 11, ЛР 18, ЛР 

19, ЛР 20, ЛР 22, ЛР 29 

Учебный общеобразовательный предмет 

Естествознание 

ЛР 5, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 15, ЛР 17, ЛР 

22, ЛР 23, ЛР 24, ЛР 25, ЛР 27 

Учебный общеобразовательный предмет География ЛР 1, ЛР 5, ЛР 8, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 

11, ЛР 12, ЛР 16, ЛР 22, ЛР 23, ЛР 

28 

Учебный общеобразовательный предмет 

Экологические основы природопользования 
ЛР 1, ЛР 5, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 16, ЛР 

23, ЛР 28 

Учебный общеобразовательный предмет История 

мировой культуры 
ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР 22, ЛР 23, ЛР 29 

Учебный общеобразовательный предмет История 

отечественной культуры 
ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР 22, ЛР 23, ЛР 29 

Учебный общеобразовательный предмет Народная 

художественная культура 

ЛР 2, ЛР 3, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 8, ЛР 11, 

ЛР 18, ЛР 19, ЛР 20, ЛР 21, ЛР 22, 

ЛР 27, ЛР 28, ЛР 29 

Учебный общеобразовательный предмет Основы 

этнографии 
ЛР 3, ЛР 4. ЛР 5, ЛР 6, ЛР 8, ЛР 18, 

ЛР 18, ЛР 20, ЛР 21, ЛР 22, ЛР 29 

Учебный общеобразовательный предмет История ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 18, ЛР 27, ЛР 28, ЛР 29 

Учебный общеобразовательный предмет 

Информационные технологии 
ЛР 5, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 15, ЛР 17, ЛР 

22, ЛР 23, ЛР 24, ЛР 25, ЛР 27 

Учебный общеобразовательный предмет 

Информационное обеспечение профессиональной 

деятельности 

ЛР 5, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 15, ЛР 17, ЛР 

22, ЛР 23, ЛР 24, ЛР 25, ЛР 27 

Учебный общеобразовательный предмет Русский 

язык 

ЛР 3, ЛР 4, ЛР 8, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 

18, ЛР 20, ЛР 23, ЛР 24, ЛР 28, ЛР 

29 

Учебный общеобразовательный предмет Литература ЛР 1, ЛР 4, ЛР 6, ЛР 8, ЛР 11, ЛР 

112, ЛР 22, ЛР 28, ЛР 29 

Учебный общеобразовательный предмет Культура 

речи 

ЛР 2, ЛР 5, ЛР 7, ЛР 11, ЛР 18, ЛР 

19, ЛР 20, ЛР 22, ЛР 29 

Учебный общеобразовательный предмет 

Обществознание 

ЛР 3, ЛР 5, ЛР 8. ЛР 11, ЛР 18, ЛР 

19, ЛР 20, ЛР 21, ЛР 22, ЛР 27, ЛР 

28, ЛР 29 
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Учебный общеобразовательный предмет История 

ОУД 

ЛР 1, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 14, ЛР 

15, ЛР 16, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 20, ЛР 

21, ЛР 22, ЛР 23, ЛР 27, ЛР 28, ЛР 

29 

Учебный общеобразовательный предмет Основы 

философии 

ЛР 3, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 10, ЛР 17, ЛР 

20, ЛР 22, ЛР 23, ЛР 27, ЛР 28, ЛР 

29 

Учебный общеобразовательный предмет История 

ОГЭС 

ЛР 1, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 8, ЛР 11, ЛР 

18, ЛР 19, ЛР 22, ЛР 23, ЛР 27, ЛР 

28, ЛР 29 

МДК 01.01 Композиция и постановка танца ЛР 8, ЛР 11, ЛР 14, ЛР 17, ЛР 18, 

ЛР 22, ЛР 23, ЛР 25, ЛР 26, ЛР 27, 

ЛР 28, ЛР 29 

МДК 01.02 Художественно – творческая 

деятельность 

ЛР 27, ЛР 28, ЛР 29 

Учебная дисциплина Классический танец ЛР 11, ЛР 17, ЛР 23 

Учебная дисциплина Народный танец ЛР 5, ЛР 8. ЛР 18, ЛР 19, ЛР 23, ЛР 

24 

Учебная дисциплина Бальный танец ЛР 23 

Учебная дисциплина Современный танец ЛР 8, ЛР 23 

МДК 01.03 Детская ритмика ЛР 9, ЛР 14, ЛР 23, ЛР 17, ЛР 28, 

ЛР 29 

Учебная практика 

 

ЛР 7, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 23 

Исполнительская практика ЛР 7, ЛР 14, ЛР 13, ЛР 17, ЛР 18. 

ЬР 22, ЛР 23, ЛР 25, ЛР 26 

Преддипломная практика ЛР 7, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 17, ЛР 18, 

ЛР 19, ЛР 23 

Педагогическая практика ЛР 7, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 17, ЛР 18, 

ЛР 19, ЛР 23 

Модуль «Внеучебная деятельность» 

 

«Профессиональное самоопределение и 

профессиональное воспитание» 

ЛР 4, ЛР 5, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 13, ЛР 

13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 17, ЛР 25, ЛР 

26 

«Духовно-нравственное воспитание» ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4,  ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР 11, ЛР 12, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 17, 

ЛР 20, ЛР 22, ЛР 23, ЛР 24, ЛР 27, 

ЛР 28,  

«Гражданско-патриотическое воспитание» ЛР 2, ЛР 1, ЛР 3, ЛР 5, ЛР 7, ЛР 18, 

ЛР 18, ЛР 21 

«Физическая культура, здоровьесбережение и 

профилактика употребления ПАВ» 

ЛР 9, ЛР 10 

«Правовое воспитание и профилактика 

правонарушений, экстремизма, терроризма и 

радикальных настроений, суицидального поведения» 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 11, 

ЛР 22 

«Культурно-творческое воспитание» ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 12, ЛР 13, ЛР 

15, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 20, ЛР 

24, ЛР 25, ЛР 26, ЛР 28 
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2.3. Содержание рабочей программы воспитания 

 

Согласно Матрицы (п.2.2.) ответственными за формирование ЛР 

педагогическим работниками определяется содержание воспитательной работы 

в рабочих программах учебных предметов, дисциплин, модулей, практики; 

формируется календарный план воспитательной работы (Приложение 1); 

составляются планы конкретных мероприятий и т.п.  

2.2. Содержание программы 

 

Содержание воспитательной работы по формированию ЛР, 

направленных на  профессиональное самоопределение и профессиональное 

воспитание 

Формирование у обучающихся чувства уважения к человеку труда.  

Профессиональная ориентация. Профессиональная мотивация. Участие в 

профессиональных состязаниях, как событиях для развития и саморазвития в 

профессии. Развитие карьеры. Формирование осознания профессиональной 

идентичности (осознание своей принадлежности к определённой профессии и 

профессиональному сообществу). Формирование профессиональных 

компетенций. Обеспечение возможности многоуровневого, конструктивного 

взаимодействия обучающихся в социуме. Развитие творческого потенциала 

обучающихся и повышение их деловой активности.   

Региональная составляющая: структура экономики, известные 

предприятия и организации Кировской области, система профессионального 

образования Кировской области. Реализуемые профориентационные проекты 

«Пригодись Вятке», «Профтуры выходного дня» и т.п. 

Составляющая профессиональной образовательной организации: конкурс 

«Лучший по профессии», конкурсы мастерства, конкурсы 

проектных/исследовательских работ обучающихся, организация конкурса 

«Лучшая студенческая группа колледжа». 

Профессиональная составляющая: экскурсии в учреждения, организация 

практик и мастер-классов, конкурсы профессионального мастерства,  встречи с 

работодателями,  успешными  выпускниками колледжа, реализация проекта 



15 

 

«Создавай будущее» - встречи с успешными людьми города – носителями 

профессии. 

Содержание воспитательной работы по формированию ЛР, 

направленных на формирование у обучающихся чувства уважения к 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации 

Формирование у обучающихся чувства уважения к старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации. Создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся уважения к старшему поколению.  

Воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование 

способности ставить цели и строить жизненные планы. Реализация 

обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества. 

Формирование позитивных жизненных ориентиров и планов. Формирование у 

обучающихся готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности.  

Развитие способностей к сопереживанию и формированию позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам. Формирование выраженной в поведении нравственной 

позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, 

нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия).  

Развитие культуры межнационального общения. Формирование 
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уважительного отношения к родителям, готовности понять их позицию, 

принять их заботу, готовности договариваться с родителями и членами семьи в 

решении вопросов ведения домашнего хозяйства, распределения семейных 

обязанностей. Формирование толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения. 

Региональная составляющая: история Вятского края, многонациональное 

население Кировской области. Система непрерывного образования Кировской 

области. Традиционные мероприятия Кировской области, способствующие 

духовно-нравственному воспитанию: Свято-Трифоновские образовательные 

чтения, Лихановские чтения, Великорецкий крестный ход.   

Составляющая профессиональной образовательной организации: история 

КОГПОАУ «Вятский колледж культуры», традиции колледжа, 

способствующие духовно-нравственному воспитанию, сотрудничество с 

музеями города. 

Профессиональная составляющая: история, традиции объектов культуры 

Кировской области, деятельность творческих коллективов области, адресная 

помощь одиноким пожилым людям. 

Содержание воспитательной работы по формированию ЛР, 

направленных на формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку. 

Формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 

и правопорядку. Волонтерская деятельность. Формирование у обучающихся 

мотивации к активному и ответственному участию в общественной жизни 

страны, региона, образовательной организации; государственному управлению 

через организацию добровольческой деятельности.  

Региональная составляющая: Роль Кировской области во время Великой 

отечественной войны, мероприятия посвященные истории жизни известных 
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людей Вятского края: маршалов И.С. Конева, Л. А. Говорова,К. А. Вершинина, 

космонавта В. Савиных  и др. Поисковое движение.Межрегиональные 

соревнования по армейскому рукопашному бою, стрельбе.Караулы Памяти, 

посвященные Дню Защитника Отечества, Дню Победы, Дню памяти и 

Скорби.Проект «Победа», окружной этап военно-спортивной игры «Зарница», 

слёт поисковых отрядов «Никто не забыт», лагерь «Гвардеец».Уроки мужества 

в образовательных организациях. Мероприятия, посвящённые памятным датам. 

Слет регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Кировской области. 

Составляющая профессиональной образовательной организации: 

сотрудничество с городским советом Ветеранов. 

Профессиональная составляющая: постановка тематических спектаклей, 

литературно-музыкальных композиций, концертов. 

Содержание воспитательной работы по формированию ЛР, 

направленных на здоровьесбережение и профилактику употребления ПАВ 

Физическая культура.  Формирование стойкой мотивации на основе 

здорового образа жизни. Профилактика наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, табакокурения, социально значимых заболеваний, употребления 

психоактивных веществ (ПАВ). Привлечение обучающихся к участию в 

мероприятиях, направленных на поддержание и укрепление здоровья. 

Региональная составляющая: ежегодные студенческая спартакиада,  

ежегодные традиционные молодежные казачьи соревнования «Покров», 

международные соревнования проводимые на Вятской земле: первенство мира 

по ледолазанию, первенство России по биатлону, лыжным гонкам; мероприятия 

посвященные истории жизни и побед известных людей Вятского 

краяОлимпийские чемпионы и призеры Олимпийских игр: хоккеисты - А. 

Мальцев, В. Мышкин, А. Трефилов, фигуристка О. Домнина, чемпионка мира 

конькобежка М. Исакова, легкоатлетка А. Альминова; известные туристические 

места Кировской области: Жуковлянские валуны, Береснятский водопад, 

Соколья гора, озеро Шайтан, Котельничское местонахождение парейазавров, 
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Атарская Лука, Кировский дендропарк. 

Составляющая профессиональной образовательной организации: 

вовлечение студентов  врегулярныезанятия физической культуройи спортом, 

спортивные секции, дни здоровья, студенческая спартакиада. 

Содержание воспитательной работы по формированию ЛР, 

направленных на профилактику правонарушений, экстремизма, 

терроризма и радикальных настроений, суицидального поведения 

 

Развитие у обучающихся уважения к государственным устоям России, 

сознательное отношение к правопорядку, принятия правил безопасного 

поведения в обществе. Формирование законопослушного и критического 

правосознания. Подготовка обучающихся к осмысленной жизни и деятельности 

в демократическом правовом государстве. Формирование понимания правовых 

и политических событий и процессов в обществе и государстве, знание 

правовых норм и принципов. Накопление опыта правового поведения 

гражданина, профилактика противоправного поведения. Профилактика 

безнадзорности и правонарушений, противодействие распространению 

идеологий терроризма и экстремизма, суицида. 

Составляющая профессиональной образовательной организации: 

тематические классные часы, мероприятия со специалистами системы 

здравоохранения и правоохранительных органов, тематические мероприятия и 

акции, анкетирования, тренинги, консультации, оформление информационных 

стендов. 

Содержание воспитательной работы по формированию ЛР, 

направленных на развитие творческой личности 

 

Развитие творческой личности средствами культурно-досуговой 

деятельности. Приобщение к ценностям культуры. Развитие общей культуры 

личности. Развитие ценностных ориентиров средствами культурно-творческой 

деятельности. 

Региональная составляющая:  Народные промыслы Вятского края: дымковская 

игрушка, кукарское кружево, вышивка, изделия из капо-корня, матрешка, 
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керамика, изделия из лозы, бересты, соломки, художественная обработка 

дерева, роспись по дереву. Фестиваль авторской песни «Гринландия», 

Фестиваль народных промыслов «Вятский лапоть», Фестиваль «Истобенский 

огурец», Васнецовский пленэр;Известные люди Вятского края:художники А. и 

В. Васнецовы, Н. Хохряков, И. Шишкин, мастер фотографии С. Лобовиков, 

архитекторы И. Чарушин, А. Витберг, известные ученые А.Н. Бакулев, В.М. 

Бехтерев, К.Э. Циолковский, композитор П. Чайковский, певец Ф. Шаляпин, 

писатели А. Грин, В. Крупин, А. Лиханов, Л. Дьяконов, Е. Чарушин, О. Куваев, 

Б. Порфирьев, поэт О. Любовикови т.д. 

Составляющая профессиональной образовательной организации: участие 

в творческих коллективах колледжа, конкурсах, акциях; организация и 

проведение культурно-досуговых мероприятий в колледже и общежитии. 

 

3. Условия реализации программы воспитания 

 

3.1. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Воспитательный процесс в Колледже организуют и проводят 

педагогические работники в лице заместителя директора, заведующего отделом 

по воспитательной работе и социальной работе, заведующего отделом 

творческой работы и проектной деятельности,  классных руководителей, 

преподавателей, воспитателей, педагога-психолога, руководителей творческих 

коллективов. 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение программы 

 

Для реализации программы воспитания используются следующие 

помещения: 

- кабинет хореографического творчества; 

- спортивный зал; 

- театрально-концертный (актовый) зал; 

 - кабинет естествознания, безопасности и жизнедеятельности; 
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- библиотека; 

- читальный зал; 

- музей колледжа; 

- спортивная площадка (улица); 

- костюмерная; 

- гримерная 

- кабинет педагога-психолога. 

 

3.3. Информационное обеспечение реализации программы 

 

- Архипова И.А. Лучшие тесты самодиагностики личности 

старшеклассников и студентов. Психологический практикум. – 

СПб.: Наука и Техника, 2011 

- Грецов А. Тренинги развития с подростками: творчество, общение, 

самопознание. – СПб.: Питер, 2012 

- Грецов А., Азбель А. Психологические тесты для 

старшеклассников и студентов. – СПб.: Питер, 2012 

- Журнал СПО 

- Зеер Э.Ф. Личностно-развивающие технологии начального 

профессионального образования: учебное пособие.-М.: 

Издательский центр «Академия», 2010 

- Печатные издания 

- Скурат Г.Г. Подростки. Как помочь им стать настоящими людьми. 

– СПб.: Речь, 2010 

- Молодежь против экстремизма. Вып.2. Материалы конкурса 

творческих работ среди специалистов города Кирова, работающих 

с молодежью./ Отв. ред. А.Г.Поляков. – Киров, 2010  

Электронно-информационные ресурсы электронные образовательные 

ресурсы и электронные издания  
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- spo.1september.ru Приложение к газете «Первое сентября»  

- www.uroki.net  Сценарии школьных праздников, классные часы  

- https://e.zamdirobr.ru/ Справочник заместителя директора школы  

- https://delpress.ru  Журнал Завуч. Современное управление школой  

- http://fadm.gov.ruФедеральное агентство по делам молодёжи 

(Росмолодёжь)  

- http://www.mkrf.ru/Министерство культуры Российской Федерации 

(Минкультуры России)  

- http://www.minobrnauki.gov.ruМинистерство науки и высшего 

образования Российской Федерации (Минобрнауки России) 

- http://edu.gov.ruМинистерство просвещения Российской Федерации 

(Минпросвещения России)  

- www.vidod.ru  Федеральный портал по дополнительному образованию 

детей DOBRO.RUПортал   

- https://fincult.info/ Информационно-просветительский ресурс по 

формированию финансовой грамотности 

- https://doligra.ru/ Игры по финансовой грамотности  

- https://dni-fg.ru/ Онлайн уроки по финансовой грамотности  

- www.pedsovet.su   Педагогическое сообщество 

- http://www.rusedu.ru/  Архив учебных программ и презентаций 

- http://zavuch.info/  Сайт для учителей 

- http://metodisty.ru   Профессиональное сообщество педагогов 

- http://klass.resobr.ru  Журнал «Классный руководитель»  

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

- https://bolshayaperemena.online/ «Большая перемена»; 

- https://лидерыроссии.рф/  «Лидеры России» 

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

http://www.uroki.net/
https://e.zamdirobr.ru/
https://delpress.ru/
http://fadm.gov.ru/
http://www.mkrf.ru/
http://www.minobrnauki.gov.ru/
http://edu.gov.ru/
http://www.vidod.ru/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FDOBRO.RU&cc_key=
https://fincult.info/
https://doligra.ru/
https://dni-fg.ru/
http://www.pedsovet.su/
http://www.rusedu.ru/
http://zavuch.info/
http://metodisty.ru/
http://klass.resobr.ru/
https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
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- https://e.lanbook.com/ Электронно–библиотечная ситема «Лань» 

- https://leader-id.ru/login Информационная система поддержки лидеров, 

система разнообразных «социальных лифтов», позволяющих достигать 

нового уровня карьерного, профессионального, личностного и 

социального развития. 

 

3.4. Социальное партнёрство 

 

Социальное партнёрство, построенное на принципах взаимной 

заинтересованности сторон и добровольности принятия ими обязательств, 

ответственности за результат деятельности, является неотъемлемой частью 

процесса воспитания и образования. Сотрудничество позволяет создать 

благоприятные условия для развития творческих способностей обучающихся, 

их профессиональных и личностных качеств. 

КОГПОАУ «Вятский колледж культуры» осуществляет взаимодействие 

со следующими социальными партнерами:  

- Бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Чувашской республики «Чувашский государственный институт культуры и 

искусств»; 

- Кировское областное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Кировский социально-культурный центр «Семья»; 

- Кировское областное государственное автономное учреждение 

культуры «Областной Дом народного творчества»; 

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Казанский государственный институт культуры»; 

- Кировское областное государственное автономное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

- Кировское областное государственное автономное учреждение «Дом 

дружбы народов»; 

https://e.lanbook.com/
https://leader-id.ru/login
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- Филиал федерального казенного учреждения «Войсковая часть 46179»; 

- Кировское областное государственное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр творчества на Спасской»; 

- Муниципальное бюджетное учреждение «Детская филармония»; 

- Кировское областное государственное автономное учреждение 

культуры «Вятская филармония»; 

- Муниципальное автономное учреждение «Дворец культуры «Космос»; 

- УФСИН России по Кировской области; 

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств «Рапсодия» города Кирова; 

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств «Фольклорная» 

города Кирова; 

- Кировское областное государственное образовательное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Дворец творчества – Мемориал»; 

- Кировский областной краеведческий музей; 

- Кировская областная библиотека для детей и юношества им. А.С.Грина; 

- Кировская ордена Почета государственная универсальная областная 

научная библиотека им. А.И.Герцена; 

- Муниципальное бюджетное учреждение 

"Библиотека для детей и юношества имени Альберта Лиханова"; 

- Государственная телевизионная и радиовещательная компания 

государственная телевизионная и радиовещательная компания «Вятка»;  

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования"Пермский государственный институт культуры";  

- Кировское областное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Вятский художественный музей имени В. М. и А. М. Васнецовых»; 
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- Кировское областное государственное профессиональное 

образовательное бюджетное учреждение «Кировский колледж музыкального 

искусства им. И.В.Казенина»; 

- Кировское областное государственное профессиональное 

образовательное бюджетное учреждение «Вятское художественное училище 

имени А.А. Рылова»; 

- Муниципальное образовательное автономное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества «Вдохновение» города 

Кирова;   

- Муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры «Лянгасово»; 

- Муниципальное бюджетное учреждение "Дом культуры "Заречный"; 

- Муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры поселка 

Дороничи"; 

- Акционерное общество «Санаторий "Митино"; 

- Закрытое акционерное общество “Санаторий Нижне-Ивкино”; 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школас углубленным изучением отдельных предметов № 

32» города Кирова; 

- Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 59» города Кирова; 

- Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение Лицей 

№21 города Кирова; 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школас углубленным изучением отдельных предметов № 

52» города Кирова; 

- Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Школа для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья № 50 г. Кирова»; 

http://dk-doronichi.ru/
http://dk-doronichi.ru/
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- Кировское областное государственное образовательное автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Институт 

развития образования Кировской области»; 

- Кировское областное государственное казенное учреждение Центр 

занятости населения города Кирова; 

- КОГБУЗ «Кировский областной наркологический диспансер»; 

- УМВД России по г. Кирову; 

- КОГБУЗ ИКБ «Центр профилактике и борьбы со СПИД». 

В рамках социального партнерства осуществляется: 

-  взаимодействие воспитательных структур колледжа с общественными 

движениями, органами власти и другими образовательными организациям; 

- расширение пространства социального партнерства, развитие различных 

форм взаимодействия его субъектов в сфере воспитательной деятельности; 

- поддержка в колледже инициатив общественных молодежных 

организаций и объединений в области воспитания обучающейся молодежи;  

- распространение опыта и совместное проведение конференций, 

семинаров и других учебно-воспитательных мероприятий; 

- развитие сотрудничества с социальными партнёрами с целью 

повышения психолого-педагогического мастерства, уровня культуры 

педагогических работников и руководителей воспитательных структур 

колледжа; 

- организация сотрудничества колледжа с правоохранительными 

органами по предупреждению правонарушений среди обучающихся; 

- поддержка и продвижение социально значимых инициатив 

обучающихся в колледже, городе, регионе; 

- формирование корпоративной культуры колледжа (принадлежности к 

единому коллективу, формирование традиций, корпоративной этики), 

продвижение колледжа на уровне города, региона, области. 
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3.5. Студенческое самоуправление и студенческие сообщества/объединения 

 

Основные студенческие объединения, в которых участвуют 

обучающиеся: 

 

Уровень академической группы Уровень ПОО 

Спортивная, культурно-массовая, 

научная, редакционно-

издательская работа 

Студенческий актив колледжа 

Старосты учебных групп Студенческий совет колледжа 

Сборная команда по волейболу, 

баскетболу 

Спортивные студенческие секции 

Студенты учебных групп Творческие коллективы «Вятка», 

«Реверанс», «Учебный театр» 

Обучающиеся, проживающие в 

общежитии 

Студенческий совет общежития 

 

Формы студенческого самоуправления 

 

Форма ССУ Формы педагогического сопровождения 

Студенческий совет 

колледжа 

Классный час, собрание актива, заседание, 

тренинг 

Старостат Дискуссионная площадка, заседание, 

собрание 

Студенческий совет 

общежития 

заседание, собрание 

3.6. Формы наставничества 

 

Модель наставничества обучающихся включает форму педагог – студент, 

студент-студент, студент-школьник.  Цель реализации формы наставничества - 

создание развивающе-поддерживающей среды в колледже со всеми 

участниками образовательных отношений: студенты, педагоги, родители, 

внешние представители для самоопределения, личной и профессиональной 

самореализации каждого.  

Задачи наставничества:  формирование и развитие гибких навыков у 

обучающихся;  профессиональное, интеллектуальное и творческое развитие 
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обучающихся, мотивированных на постоянное личностное становление;  

профилактика правонарушений и социализация в обществе обучающихся из 

«группы риска».     

            Направления наставничества в КОГПОАУ «Вятский колледж 

культуры»: 

- Учебно-профессиональное наставничество: наставничество на базах 

практики либо наставничество в образовательной организации в период 

интенсивной подготовки к профессиональным конкурсам, олимпиадам в целях 

развития профессиональных и личностных компетенций обучающихся, а также 

наставничество при организации проектной деятельности обучающихся.  

-Социокультурное наставничество: наставничество, осуществляемое, как 

правило, во внеурочной общественной деятельности в целях развития общих 

компетенций обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО, а 

также выявление и развитие талантов и способностей обучающихся к 

творчеству, социально-общественной деятельности, спортивным достижениям. 

-Индивидуально-профилактическое наставничество: наставничество в 

процессе психолого-педагогического сопровождения обучающихся, попавших 

в трудную жизненную ситуацию (дети-сироты или оставшиеся без попечения 

родителей, лица с ОВЗ), либо входящих в «группу риска» (состоящие на учете в 

КДН, внутреннем профилактическом учете в образовательной организации и 

т.д.).  

3.7. Волонтерское движение 

 

Волонтерская деятельность в колледже представлена несколькими 

направлениями: 

-социальное волонтерство - оказание адресной помощи нуждающемуся 

населению разной категории; 

 -событийное волонтерство - оказание помощи в соответствии с 

необходимостью, запросами населения, оказание помощи городу в 

благоустройстве территорий; 
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- культурно-просветительское волонтерство» - организация  встреч с 

интересными людьми города, мероприятий на площадках города, участие  в 

семинарах, круглых столах и других мероприятиях по обмену опытом; 

- профилактическое волонтерство – пропаганда ЗОЖ, навыков 

конструктивного поведения, профилактика асоциального поведения молодежи;  

- волонтеры Победы - организация, проведение и участие в 

мероприятиях, посвященных памятным датам;  

- экологическое волонтерство – организация экологических десантов и 

субботников по уборке территории города. 

3.8. Взаимодействие с семьей 

Работа с родителями обучающихся направлена на создание 

благоприятных условий для освоения образовательных профессиональных 

программ в колледже и предусматривает следующие формы взаимодействия: 

общее собрание для родителей; собрание родительского комитета, 

родительские собрания в группах; индивидуальная работа с родителями 

(беседы, консультации); привлечение родителей к организации внеаудиторных 

мероприятий в группах.   

 

Формы работы с родителями обучающихся: 

- индивидуальные беседы; 

- изучение условий проживания семей обучающихся, выявление проблем, 

оказание психолого-педагогической и консультативной помощи родителям, 

испытывающим трудности в воспитании и обучении детей; 

- родительские собрания, традиционно посвященные анализу 

успеваемости, посещаемости обучающихся, знакомство с преподавателями; 

-тематические родительские собрания, направленные на решение общих 

проблем и улучшения взаимоотношений детей и родителей; 
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- организация лекций для родителей, читаемых представителями, 

занимающимися воспитательной работой, с целью повышения уровня знаний 

родителей и возможностей, связанных с вопросами воспитания; 

- систематические консультации, тестирование и анкетирование 

психологом родителей и лекции о психологических особенностях данного 

возраста; 

 -привлечение родителей к  жизни группы; 

- размещение информации для родителей на сайте колледжа. 

 

3.7. Поощрение обучающихся 

 

Формы морального поощрения:грамота, диплом, благодарственное письмо 

обучающемуся, благодарственное письмо родителям обучающегося.  

Формы материального поощрения: государственная академическая 

стипендия с повышением, материальная поддержка,перевод на места, 

финансируемые из бюджета (при наличии бюджетных мест по 

соответствующей специальности, курсу).  

 

3.8. Символика 

Символика КОГПОАУ «Вятский колледж культуры», использующаяся 

при реализации рабочей программы воспитания: эмблема, гимн. 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения программы воспитания 

 

По итогам семестра осуществляется контроль результатов освоения 

программы воспитания. Контроль результатов освоения программы воспитания 

осуществляется классным руководителем учебной группы.  Система контроля 

включает в себя заполнение портфолио каждого обучающегося в учебной 

группе. 
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Приложение1 

 

Календарный план воспитательной работы 

 КОГПОАУ «Вятский колледж культуры»  

 

УТВЕРЖЕНО 

приказом директора КОГПОАУ 

«Вятский колледж культуры» 

от 31.08.2021 № 86/01-07-01 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Основная профессиональная образовательная программа  

среднего профессионального образования  

(программа подготовки специалистов среднего звена) 

специальность 

51.02.01 Народное художественное творчество  

(вид: Хореографическое творчество) 

на 2021 / 2022 учебный год 

 

№ 

п/п 
Мероприятие  

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый 

результат 

 (код ЛР) 

Структурный 

компонент программы 
Примечание 

Сентябрь  

 

1 
День Знаний. Торжественная 

линейка. Проведение классных 

часов. 

Администрация колледжа, 

классные руководители   

ЛР 2, ЛР 11, ЛР 13, ЛР 

23, ЛР 27, ЛР 28 

Содержание 

воспитательной работы по 

формированию ЛР, 
направленных на  

профессиональное 

самоопределение и 

профессиональное 

Уровень образовательной 

организации 
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воспитание 

2 

Единый классный час, 

посвященный Дню 

солидарности в борьбе с 
терроризмом 

Классный руководитель 
ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 8, 

ЛР 21, ЛР 22 

Содержание воспитательной 

работы по формированию 

ЛР, направленных на 

формирование у 
обучающихся чувства 

уважения к старшему 

поколению, взаимного 
уважения, бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального народа 
Российской Федерации  

Всероссийский уровень 

3 
Выставка-предупреждение 

«Внимание! Терроризм!» 

Заведующий отделом 
воспитательной и 

социальной работы, 

педагог-психолог 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 8, 

ЛР 21, ЛР 22 

Содержание воспитательной 

работы по формированию 
ЛР, направленных на  

формирование активной 

гражданской позиции, 

приверженности принципам 
честности, порядочности, 

открытости; норм 

правопорядка, обеспечения 
безопасности, прав и свобод 

граждан России; чувства 

ответственности и долга 
перед малой Родиной; 

осознанного, уважительного 

и доброжелательного 

отношения к другому 
человеку. 

Уровень образовательной 

организации 

4 

Книжно-иллюстративная 

выставка «Через книгу к миру 
и добру», посвященная Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом.  

Заведующий отделом 

воспитательной и 

социальной работы, 

библиотекарь 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 8, 

ЛР 21, ЛР 22 

Содержание воспитательной 

работы по формированию 
ЛР, направленных на  

формирование активной 

гражданской позиции, 

Уровень образовательной 

организации 
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приверженности принципам 

честности, порядочности, 
открытости; норм 

правопорядка, обеспечения 

безопасности, прав и свобод 

граждан России; чувства 
ответственности и долга 

перед малой Родиной; 

осознанного, уважительного 
и доброжелательного 

отношения к другому 

человеку. 

5 

Акция «Музыка против 

террора», посвященная дню 

солидарности в борьбе с 
терроризмом. 

Заведующий отделом 

воспитательной и 

социальной работы, кафедра 

музыкального 
звукооператорского 

мастерства 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 8, 

ЛР 21, ЛР 22 

Содержание воспитательной 
работы по формированию 

ЛР, направленных на  

формирование активной 
гражданской позиции, 

приверженности принципам 

честности, порядочности, 

открытости; норм 
правопорядка, обеспечения 

безопасности, прав и свобод 

граждан России; чувства 
ответственности и долга 

перед малой Родиной; 

осознанного, уважительного 
и доброжелательного 

отношения к другому 

человеку. 

Уровень образовательной 

организации 

6 

Организационное собрание 
Старостата 

Заведующий отделом 
воспитательной и 

социальной работы 
ЛР 2, ЛР 7, ЛР 13, ЛР 

15, ЛР 27, ЛР 28, ЛР 29 

Содержание воспитательной 
работы по формированию 

ЛР, направленных на  

активную гражданскую 
позицию, демонстрацию 

приверженности принципам 

честности, порядочности, 

Уровень образовательной 

организации 
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открытости; формирование 

норм делового общения; 
участие в общественной и 

творческой жизни колледжа 

7 

Организационное собрание 

студенческого актива 

Заведующий отделом 

воспитательной и 
социальной работы 

ЛР 2, ЛР 7, ЛР 13, ЛР 

15, ЛР 27, ЛР 28, ЛР 29 

Содержание воспитательной 

работы по формированию 
ЛР, направленных на  

активную гражданскую 

позицию, демонстрацию 
приверженности принципам 

честности, порядочности, 

открытости; формирование 

норм делового общения; 
участие в общественной и 

творческой жизни колледжа 

Уровень образовательной 

организации 

8 

Субботник в рамках 

всероссийской акции «Зеленая 

Россия» 

Заведующий отделом 
воспитательной и 

социальной работы, 

классные руководители 
обучающихся 1-х курсов 

ЛР 4, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 
16, ЛР 28 

Содержание воспитательной 

работы по формированию 
ЛР, направленных на 

уважение к людям труда, 

осознание ценности 
собственного труда; 

пропаганду здорового 

образа жизни; заботу о 
защите окружающей среды 

и понимание основ 

экологической культуры; 

участие в общественной 
жизни колледжа 

Всероссийский уровень 

9 

«Добро пожаловать», встреча - 

знакомство с обучающимися 1 

курса 

Заведующий кафедрой 

хореографического 

творчества 

ЛР 14, ЛР 22 

Содержание воспитательной 

работы по формированию 
ЛР, направленных на  

профессиональное 

самоопределение и 

профессиональное 
воспитание 

Уровень образовательной 

организации 
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10 

Неделя безопасности 

дорожного движения. 
Проведение с обучающимися 

тематических классных часов, 

по безопасности дорожного 
движения. 

Преподаватель ОБЖ, 

классный руководитель   
ЛР 3 

Содержание воспитательной 

работы по формированию 
ЛР, направленных 

наформирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма, 
гражданственности, 

уважения к памяти 

защитников Отечества и 
подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку. 

Городской уровень 

11 

Встреча со специалистом 

наркологического диспансера в 
рамках Дня трезвости 

Заведующий отделом 

воспитательной и 
социальной работы, педагог-

психолог 

ЛР 3, ЛР 9,  ЛР 23,  

ЛР 27 

Содержание воспитательной 

работы по формированию 
ЛР, направленных на 

здоровьесбережение и 

профилактику употребления 
ПАВ 

Всероссийский уровень  

12 Посвящение в студенты. 

Отдел воспитательной и 
социальной работы, отдел 

творческой работы и 

проектной деятельности, 
классные руководители, 

кафедра социально-

культурной деятельности 

ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 9, 

ЛР 11, ЛР 13, ЛР 15, 
ЛР 17, ЛР 27, ЛР 28 

Содержание 

воспитательной работы по 

формированию ЛР, 
направленных на  

профессиональное 

самоопределение и 
профессиональное 

воспитание 

Уровень образовательной 

организации 

13 
Олимпиада по истории 

культуры Древней Греции 

Кафедра 

общеобразовательных 
дисциплин 

ЛР8,ЛР17, ЛР28 

Содержание 

воспитательной работы по 
формированию ЛР, 

направленных на  участие в 

общественной, научной и 
творческой жизни колледжа 

Уровень образовательной 

организации 

14 

Организация деятельности 

творческих коллективов 
колледжа. Набор обучающихся. 

Руководители коллективов, 

отдел творческой работы и 
проектной деятельности 

ЛР 2, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 8, 
ЛР 9, ЛР 11, ЛР 14, ЛР 

17, ЛР 24, ЛР 25, ЛР 

26, ЛР 28 

Содержание 

воспитательной работы по 

формированию ЛР, 
направленных на  

профессиональное 

Уровень образовательной 

организации 
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самоопределение и 

профессиональное 
воспитание 

15 
Онлайн-викторина «Знаток 

ВКК» 

Заведующий отделом 

воспитательной и 

социальной работы 

ЛР 2, ЛР 27, ЛР 28 

Содержание воспитательной 

работы по формированию 

ЛР, направленных на  
профессиональное 

самоопределение и 

профессиональное 
воспитание, формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма, 

гражданственности, 
уважения к памяти 

защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, 
закону и правопорядку. 

Уровень образовательной 

организации 

16 

Входная олимпиада по 

английскому языку среди 

студентов 1 курсов 

Кафедра 

общеобразовательных 

дисциплин 
ЛР2,ЛР27,ЛР28 

Содержание воспитательной 

работы по формированию 

ЛР, направленных на  
участие в общественной, 

научной и творческой жизни 

колледжа 

Уровень образовательной 
организации 

17 

Беседа с обучающимися нового 
набора по успешной адаптации 

в колледже с раздачей памяток 

«Рекомендации обучающимся 1 
курса по адаптации в колледже» 

Педагог-психолог 

ЛР 2, ЛР 4, ЛР 7, ЛР 

13, ЛР 15, ЛР 27, ЛР 
28, ЛР 29 

Содержание воспитательной 
работы по формированию 

ЛР, направленных на  

профессиональное 
самоопределение и 

профессиональное 

воспитание, формирование у 
обучающихся чувства 

патриотизма, 

гражданственности. 

Уровень образовательной 

организации 

18 

Анкетирование 
несовершеннолетних 

обучающихся к проявлению 

Педагог-психолог 
ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 7, 

ЛР 20, ЛР 23 

Содержание воспитательной 
работы по формированию 

ЛР, направленных на  

Уровень образовательной 

организации 
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экстремизма в современном 

мире 

формирование у 

обучающихся чувства 
патриотизма, 

гражданственности, 

уважения к памяти 

защитников Отечества и 
подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, 

приоритетной ценности 
личности человека, 

определение своей позиции 

и ответственного поведения 

в современном обществе. 

19 

Организация и проведение 

собраний, инструктажей по 

пожарной безопасности, по 

правилам внутреннего 

распорядка общежития, 

техники безопасности 

проживающих в  общежитии 

обучающихся по этажам, 

выбор старост этажей 

Заведующий отделом 

воспитательной и 

социальной работы, 
воспитатели общежития 

ЛР 2, ЛР 7, ЛР 13, ЛР 

15, ЛР 27, ЛР 28, ЛР 29 

Содержание воспитательной 

работы по формированию 

ЛР, направленных на  
активную гражданскую 

позицию, демонстрацию 

приверженности принципам 

честности, порядочности, 
открытости; формирование 

норм делового общения; 

участие в общественной и 
творческой жизни колледжа 

Уровень образовательной 

организации 

20 

Организация и проведение 

заседаний студенческого 

совета  общежития и 

собраний старост этажей 

Воспитатели общежития  

ЛР 2, ЛР 7, ЛР 13, ЛР 

15, ЛР 27, ЛР 28, ЛР 29 

Содержание воспитательной 

работы по формированию 

ЛР, направленных на  
активную гражданскую 

позицию, демонстрацию 

приверженности принципам 
честности, порядочности, 

открытости; формирование 

норм делового общения; 
участие в общественной и 

творческой жизни колледжа 

Уровень образовательной 

организации 
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Октябрь  

21 

Тематическое мероприятие 

«Не бойся, МЫ с тобой» 

(передача традиций 

кафедры) 

Заведующий кафедрой 

хореографического 

творчества 

ЛР 14, ЛР 22 

Содержание 

воспитательной работы по 

формированию ЛР, 

направленных на  

профессиональное 

самоопределение и 

профессиональное 

воспитание 

Уровень образовательной 

организации 

22 
Мероприятия ко дню 

учителя 

Заведующий отделом 

воспитательной и 

социальной работы, 

заведующий отделом 

творческой работы и 

проектной деятельности, 

кафедра социально-

культурной деятельности 

ЛР 2 

Содержание 

воспитательной работы по 

формированию ЛР, 

направленных на 

формирование у 

обучающихся чувства 

уважения к старшему 

поколению, взаимного 

уважения, бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации 

Уровень образовательной 

организации 

23 

Конкурс  интеллектуальных 

продуктов «Экологический 

манифест» в рамках 

реализации 

профессиональной 

подготовки специалистов по 

экологическому 

просвещению 

Кафедра 

общеобразовательных 

дисциплин 

ЛР1,ЛР5,ЛР9,ЛР10, 

ЛР16, ЛР  23,ЛР28 

Содержание воспитательной 

работы по формированию 

ЛР, направленных на  

участие в общественной, 
научной и творческой жизни 

колледжа 

Уровень образовательной 

организации 
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24 

Тематическое мероприятие 

«Посвящение в соседи»  для 

обучающихся 1-х курсов, 

проживающих в общежитии 

Заведующий отделом 

воспитательной и 

социальной работы, 

воспитатели общежития ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 9, 
ЛР 11, ЛР 13, ЛР 15, 

ЛР 17, ЛР 27, ЛР 28 

Содержание 

воспитательной работы по 
формированию ЛР, 

направленных на  

профессиональное 

самоопределение и 
профессиональное 

воспитание, 

доброжелательное 
отношение к окружающим 

Уровень образовательной 

организации 

25 

Конкурс эссе «Достоевский и 

современность» 

Кафедра 

общеобразовательных 

дисциплин ЛР 2, ЛР 5, ЛР 23, ЛР 

28 

Содержание воспитательной 

работы по формированию 

ЛР, направленных на  
участие в общественной, 

научной и творческой жизни 

колледжа 

Уровень образовательной 

организации 

26 

Старостат Заведующий отделом 

воспитательной и 

социальной работы 

ЛР 2, ЛР 7, ЛР 13, ЛР 

15, ЛР 27, ЛР 28, ЛР 

29 

Содержание 

воспитательной работы по 

формированию ЛР, 

направленных на  

активную гражданскую 

позицию, демонстрацию 

приверженности 

принципам честности, 

порядочности, 

открытости; 

формирование норм 

делового общения; 

участие в общественной и 

творческой жизни 

колледжа 

Уровень образовательной 

организации 

27 

Первенство колледжа по 

настольному теннису среди 

студентов КОГПОАУ 

Вятский колледж культуры. 

Кафедра 

общеобразовательных 

дисциплин 
ЛР9,ЛР14,ЛР22,ЛР28 

Содержание 

воспитательной работы по 

формированию ЛР, 

направленных на 

Уровень образовательной 

организации 
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здоровьесбережение и 

профилактику 

употребления ПАВ 

 

28 

Сбор студенческого актива Заведующий отделом 

воспитательной и 

социальной работы 

ЛР 2, ЛР 7, ЛР 13, ЛР 

15, ЛР 27, ЛР 28, ЛР 

29 

Содержание 

воспитательной работы по 

формированию ЛР, 

направленных на  

активную гражданскую 

позицию, демонстрацию 

приверженности 

принципам честности, 

порядочности, 

открытости; 

формирование норм 

делового общения; 

участие в общественной и 

творческой жизни 

колледжа 

Уровень образовательной 

организации 

29 

Конкурс скороговорок на 

английском языке среди 

студентов 1-2 курсов 

Кафедра 

общеобразовательных 

дисциплин ЛР9,ЛР11,ЛР2,ЛР28 

Содержание воспитательной 
работы по формированию 

ЛР, направленных на  

участие в общественной, 
научной и творческой жизни 

колледжа 

Уровень образовательной 

организации 

30 

Конкурс буклетов и памяток 

«Мы за здоровый образ 

жизни» 

Заведующий отделом 

воспитательной и 

социальной работы 

ЛР 9, ЛР 27, ЛР 28 

Содержание воспитательной 

работы по формированию 
ЛР, направленных на 

пропаганду правил 

здорового образа жизни, 
спорта; соблюдение норм и 

правил поведения; участие в 

общественной жизни 

колледжа 

Уровень образовательной 

организации 
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31 

Интеллектуальная игра 

«Знатоки информатики»  

 

Кафедра 

общеобразовательных 

дисциплин 
ЛР5, ЛР7, ЛР8, 

ЛР15, ЛР17, ЛР22, 

ЛР27 

Содержание воспитательной 

работы по формированию 
ЛР, направленных на  

участие в общественной, 

научной и творческой жизни 

колледжа 

Уровень образовательной 

организации 

32 

«Посвящение в соседи» Заведующий отделом 

воспитательной и 

социальной работы, 

воспитатели общежития 
ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 9, 

ЛР 11, ЛР 13, ЛР 15, 

ЛР 17, ЛР 27, ЛР 28 

Содержание 

воспитательной работы по 

формированию ЛР, 
направленных на  

профессиональное 

самоопределение и 

профессиональное 
воспитание 

Уровень образовательной 

организации 

33 

Проведение тематических 

классных часов «Здоровая 

планета» 

Заведующий отделом 

воспитательной и 

социальной работы, 

классные руководители 

учебных групп ЛР 9, ЛР 27, ЛР 28 

Содержание воспитательной 

работы по формированию 

ЛР, направленных на 
пропаганду правил 

здорового образа жизни, 

спорта; соблюдение норм и 
правил поведения; участие в 

общественной жизни 

колледжа 

Уровень образовательной 

организации 

34 

Конкурс буктрейлеров «Моя 

любимая книга» 

Кафедра 

общеобразовательных 

дисциплин 

ЛР5, ЛР7, ЛР8, 

ЛР15, ЛР17, ЛР22, 

ЛР27 

Содержание воспитательной 
работы по формированию 

ЛР, направленных на  

участие в общественной, 
научной и творческой жизни  

Межрегиональный 

уровень 

35 

Классный час «Урок 

безопасности в сети 

Интернет» 

Заведующий отделом 

воспитательной и 

социальной работы, 

классные руководители 

учебных групп 

ЛР 2 

Содержание воспитательной 

работы по формированию 

ЛР, направленных на 
формирование активной 

гражданской позиции, 

принципов честности, 
порядочности, открытости. 

Уровень образовательной 

организации 
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36 

Проведение первичного 

диагностического 

исследования, обучающихся                       

1 курса 

Педагог-психолог 

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 27, ЛР 29 

Содержание воспитательной 

работы по формированию 
ЛР, направленных на 

соблюдение норм делового 

общения в коллективе, 

проявление гражданского 
отношения к 

профессиональной сфере, 

осознанного уважительного 
и доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, соблюдение норм 

и правил колледжа 

Уровень образовательной 

организации 

37 

Тренинг для обучающихся 

групп 2 курсов «Жизненные 

ценности» 

Педагог-психолог 

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 27, ЛР 29 

Содержание воспитательной 

работы по формированию 

ЛР, направленных на 
соблюдение норм делового 

общения в коллективе, 

проявление гражданского 

отношения к 
профессиональной сфере, 

осознанного уважительного 

и доброжелательного 
отношения к другому 

человеку, соблюдение норм 

и правил колледжа 

Уровень образовательной 

организации 

38 

Тренинг «Уверенность в 

себе» 

Педагог-психолог 

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 27, ЛР 29 

Содержание воспитательной 
работы по формированию 

ЛР, направленных на 

соблюдение норм делового 
общения в коллективе, 

проявление гражданского 

отношения к 
профессиональной сфере, 

осознанного уважительного 

и доброжелательного 

Уровень образовательной 

организации 
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отношения к другому 

человеку, соблюдение норм 
и правил колледжа 

39 

Вечер патриотической 

бардовской песни (Вечер 

гитары) 

Заведующий отделом 

воспитательной и 

социальной работы, 

воспитатели общежития ЛР 2, ЛР 5, ЛР 18, 

ЛР 23, ЛР 28 

Содержание воспитательной 

работы по формированию 

ЛР, направленных на 
активную гражданскую 

позицию, приверженность 

родной культуре, 
исторической памяти, 

уважение малой Родины. 

Уровень образовательной 

организации 

40 

Мероприятия, посвящённые 

Всемирному дню пожилого 

человека 

Заведующий отделом 

воспитательной и 

социальной работы, 

заведующий отделом 

творческой работы и 

проектной деятельности 

ЛР 2 ЛР 6 ЛР 23 

Содержание 

воспитательной работы по 

формированию ЛР, 

направленных на 

формирование у 

обучающихся чувства 

уважения к старшему 

поколению, взаимного 

уважения, бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации 

 

Городской уровень 

Ноябрь  

41 

Праздничная онлайн-акция 

«День народного единства» 

Заведующий отделом 

воспитательной и 

социальной работы 
ЛР 5 

Содержание 

воспитательной работы по 

формированию ЛР, 

направленных на 

формирование у 

обучающихся чувства 

Городской уровень 
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уважения к старшему 

поколению, взаимного 

уважения, бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации 

 

42 

Первенство колледжа по 

стрельбе из пневматической 

винтовки среди студентов 

КОГПОАУ Вятский колледж 

культуры. 

Кафедра 

общеобразовательных 

дисциплин 

ЛР9,ЛР14,ЛР22,ЛР28 

Содержание 

воспитательной работы по 

формированию ЛР, 

направленных на 

здоровьесбережение и 

профилактику 

употребления ПАВ 

 

Уровень образовательной 

организации 

43 

Сбор Студенческого актива Заведующий отделом 

воспитательной и 

социальной работы 

ЛР 2, ЛР 7, ЛР 13, ЛР 

15, ЛР 27, ЛР 28, ЛР 

29 

Содержание 

воспитательной работы по 

формированию ЛР, 

направленных на  

активную гражданскую 

позицию, демонстрацию 

приверженности 

принципам честности, 

порядочности, 

открытости; 

формирование норм 

делового общения; 

участие в общественной и 

творческой жизни 

колледжа 

Уровень образовательной 

организации 
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44 

Конкурс буклетов к дню 

борьбы со СПИДом 

 

Кафедра 

общеобразовательных 

дисциплин 

ЛР1,ЛР5,ЛР9,ЛР10, 

ЛР 12,ЛР 23,ЛР28 

Содержание 

воспитательной работы по 

формированию ЛР, 

направленных на 

здоровьесбережение и 

профилактику 

употребления ПАВ 

 

Уровень образовательной 

организации 

45 

Онлайн-зарядка «Полезная 

суббота» 

Заведующий отделом 

воспитательной и 

социальной работы 

ЛР 9 ЛР 27 

Содержание 

воспитательной работы 

по формированию ЛР, 

направленных на 

здоровьесбережение и 

профилактику 

употребления ПАВ 

Уровень образовательной 

организации 

46 

Старостат Заведующий отделом 

воспитательной и 

социальной работы 

ЛР 2, ЛР 7, ЛР 13, ЛР 

15, ЛР 27, ЛР 28, ЛР 

29 

Содержание 

воспитательной работы по 

формированию ЛР, 

направленных на  

активную гражданскую 

позицию, демонстрацию 

приверженности 

принципам честности, 

порядочности, 

открытости; 

формирование норм 

делового общения; 

участие в общественной и 

творческой жизни 

колледжа 

Уровень образовательной 

организации 

47 

Встреча с инспектором ОДН 

УМВД России по г.Кирову в 

рамках ежегодной  

Заведующий отделом 

воспитательной и 

социальной работы, 

ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 9 

Содержание 

воспитательной работы по 

формированию ЛР, 

Уровень образовательной 

организации 
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программы профилактики 

адиктивного поведения 

 

педагог-психолог направленных на 

профилактику 

правонарушений, 

экстремизма, терроризма 

и радикальных 

настроений, 

суицидального поведения 

 

48 

Конкурс «ИнфоЛюбитель», 

посвящённый Дню рождения 

российской информатики 

Кафедра 

общеобразовательных 

дисциплин 
ЛР5, ЛР7, ЛР8, ЛР15, 

ЛР17, ЛР22 

Содержание воспитательной 

работы по формированию 

ЛР, направленных на  
участие в общественной, 

научной и творческой жизни 

Межрегиональный 

уровень 

49 

Встреча со специалистами 

отделения профилактики 

КОГБУЗ «КОНТ» в рамках 

антинаркотической акции 

«Будущее Кировской области 

– без наркотиков» 

Заведующий отделом 

воспитательной и 

социальной работы, 

педагог-психолог ЛР 9 ЛР 27 

Содержание 

воспитательной работы 

по формированию ЛР, 

направленных на 

здоровьесбережение и 

профилактику 

употребления ПАВ 

Уровень образовательной 

организации 

50 

Акция «День словаря» Заведующий отделом 

воспитательной и 

социальной работы ЛР 5 ЛР 7 ЛР 12 ЛР 

27 

Содержание 

воспитательной работы 

по формированию ЛР, 

направленных на 

развитие творческой 

личности 

Уровень образовательной 

организации 

51 

Онлайн-акция «К маме с 

любовью», посвященная Дню 

матери в России 

Заведующий отделом 

воспитательной и 

социальной работы ЛР 5 ЛР 7 ЛР 12 ЛР 

27 

Содержание 

воспитательной работы 

по формированию ЛР, 

направленных на 

развитие творческой 

личности 

Уровень образовательной 

организации 

52 
Праздничное мероприятие 

«День Мамы» для 

Заведующий отделом 

воспитательной и 

ЛР 5 ЛР 7 ЛР 12 ЛР 

27 

Содержание 

воспитательной работы 

Уровень образовательной 

организации 



46 

 

обучающихся, проживающих 

в общежитии колледжа 

социальной работы, 

воспитатели общежития 

по формированию ЛР, 

направленных на 

развитие творческой 

личности 

53 

Классный час «Колледж – 

позитивное пространство». 

Заведующий отделом 

воспитательной и 

социальной работы, 

классные руководители 

ЛР 13 ЛР 15 

Содержание 

воспитательной работы по 

формированию ЛР, 

направленных на  

профессиональное 

самоопределение и 

профессиональное 

воспитание 

 

Уровень образовательной 

организации 

54 

Проведение социально-

психологического 

тестирования с 

использованием 

методического комплекса для 

выявления психологических 

«факторов риска» 

возможного вовлечения 

обучающихся в зависимое 

поведение 

Педагог-психолог 

ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 9 

Содержание 

воспитательной работы по 

формированию ЛР, 

направленных на 

профилактику 

правонарушений, 

экстремизма, терроризма 

и радикальных 

настроений, 

суицидального поведения 

 

Уровень образовательной 

организации 

55 

Посвящение в хореографы Заведующий кафедрой 

хореографического 

творчества, классные 

руководители 
Л 22 

Содержание 

воспитательной работы по 

формированию ЛР, 

направленных на  

профессиональное 

самоопределение и 

профессиональное 

воспитание 

Уровень образовательной 

организации 



47 

 

56 

Разработка памяток на тему: 

«Кризисные ситуации в 

жизни подростка» 

Разработка памяток на 

тему: 

«Кризисные ситуации в 

жизни подростка» 

ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 9 

Содержание 

воспитательной работы по 

формированию ЛР, 

направленных на 

профилактику 

правонарушений, 

экстремизма, терроризма 

и радикальных 

настроений, 

суицидального поведения 

 

Уровень образовательной 

организации 

57 

Проведение уроков и 

занятий в рамках экзамена 

по ИХИ 

Заведующий кафедрой 

хореографического 

творчества 

Л8, Л17, Л25, Л26 

Содержание 

воспитательной работы по 

формированию ЛР, 

направленных на  

профессиональное 

самоопределение и 

профессиональное 

воспитание 

Уровень образовательной 

организации 

58 

Тренинг для обучающихся 

групп 3 курсов 

«Уверенность в себе» 

Тренинг для 

обучающихся групп 3 

курсов «Уверенность в 

себе» 

ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 9 

Содержание 

воспитательной работы по 

формированию ЛР, 

направленных на 

профилактику 

правонарушений, 

экстремизма, терроризма 

и радикальных 

настроений, 

суицидального поведения 

 

Уровень образовательной 

организации 

59 

Музыкальный конкурс среди 

обучающихся, 

проживающих в общежитии 

Воспитатели общежития 
ЛР 5 ЛР 7 ЛР 12 ЛР 

27 

Содержание 

воспитательной работы 

по формированию ЛР, 

Уровень образовательной 

организации 
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направленных на 

развитие творческой 

личности 

60 

Интеллектуальная 

программа по ЗОЖ «Своя 

игра» между этажами 

Воспитатели общежития 

ЛР 9 ЛР 27 

Содержание 

воспитательной работы 

по формированию ЛР, 

направленных на 

здоровьесбережение и 

профилактику 

употребления ПАВ 

Уровень образовательной 

организации 

61 

День толерантности. 

Просветительские 

мероприятия 

Классный руководитель 

учебной группы 

 

ЛР 11 

ЛР 12 

Содержание 

воспитательной работы 

по формированию ЛР, 

направленных на 

формирование у 

обучающихся чувства 

уважения к старшему 

поколению, взаимного 

уважения, бережного 

отношения к 

культурному наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации 

Всероссийский уровень 

Декабрь  

62 

Старостат Заведующий отделом 

воспитательной и 

социальной работы 
ЛР 2, ЛР 7, ЛР 13, ЛР 

15, ЛР 27, ЛР 28, ЛР 

29 

Содержание 

воспитательной работы по 

формированию ЛР, 

направленных на  

активную гражданскую 

позицию, демонстрацию 

Уровень образовательной 

организации 
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приверженности 

принципам честности, 

порядочности, 

открытости; 

формирование норм 

делового общения; 

участие в общественной и 

творческой жизни 

колледжа 

63 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом. Встречи с 

работниками СПИД-центра 

Заведующий отделом 

воспитательной и 

социальной работы, 

педагог-психолог ЛР 9 

ЛР 7 

Содержание 

воспитательной работы по 

формированию ЛР, 

направленных на 

здоровьесбережение и 

профилактику 

употребления ПАВ 

 

Уровень образовательной 

организации 

64 

Олимпиада по Бородинскому 

сражению 

Кафедра 

общеобразовательных 

дисциплин 

ЛР 28, ЛР 23,ЛР 5 

Содержание 

воспитательной работы по 

формированию ЛР, 

направленных на  

профессиональное 

самоопределение и 

профессиональное 

воспитание, 

формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма, 

гражданственности, 

уважения к памяти 

защитников Отечества и 

подвигам Героев 

Отечества, закону и 

Уровень образовательной 

организации 
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правопорядку. 

65 

Сбор Студенческого актива Заведующий отделом 

воспитательной и 

социальной работы 

ЛР 2, ЛР 7, ЛР 13, ЛР 

15, ЛР 27, ЛР 28, ЛР 

29 

Содержание 

воспитательной работы по 

формированию ЛР, 

направленных на  

активную гражданскую 

позицию, демонстрацию 

приверженности 

принципам честности, 

порядочности, 

открытости; 

формирование норм 

делового общения; 

участие в общественной и 

творческой жизни 

колледжа 

Уровень образовательной 

организации 

66 

Онлайн-акция «Память», 

посвященная Дню 

Неизвестного солдата. 

Заведующий отделом 

воспитательной и 

социальной работы 

ЛР 1 

ЛР 3 

Содержание 

воспитательной работы по 

формированию ЛР, 

направленных на 

формирование у 

обучающихся чувства 

уважения к старшему 

поколению, взаимного 

уважения, бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации 

 

Уровень образовательной 

организации 



51 

 

67 

Конкурс презентаций на тему 

«Искусство театра и кино». 

Кафедра 

общеобразовательных 

дисциплин 
ЛР 5 ЛР 25 

Содержание 

воспитательной работы по 

формированию ЛР, 

направленных на  участие 

в общественной, научной 

и творческой жизни 

Уровень образовательной 

организации 

68 

Конкурс по ИХИ Кафедра 

хореографического 

творчества 

Л17, Л25, Л26 

Содержание 

воспитательной работы по 

формированию ЛР, 

направленных на  

профессиональное 

самоопределение и 

профессиональное 

воспитание 

 

Межрегиональный 

уровень 

69 

День Героев Отечества. 

Экскурсия в музей 

поискового отряда «Долг». 

Заведующий отделом 

воспитательной и 

социальной работы 

ЛР 1 

ЛР 3 

Содержание 

воспитательной работы по 

формированию ЛР, 

направленных на 

формирование у 

обучающихся чувства 

уважения к старшему 

поколению, взаимного 

уважения, бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации 

 

Городской уровень 

70 

Первенство колледжа по 

волейболу среди учебных 

групп студентов КОГПОАУ 

Кафедра 

общеобразовательных 

дисциплин 

ЛР 9, ЛР 14, ЛР 22, 

ЛР 28 

Содержание 

воспитательной работы по 

формированию ЛР, 

Уровень образовательной 

организации 
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Вятский колледж культуры. направленных на 

здоровьесбережение и 

профилактику 

употребления ПАВ 

 

71 

День Конституции РФ. 

Тематические классные часы 

«Россия начинается с тебя» 

Заведующий отделом 

воспитательной и 

социальной работы, 

классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 3 

Содержание 

воспитательной работы по 

формированию ЛР, 

направленных на 

формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма, 

гражданственности, 

уважения к памяти 

защитников Отечества и 

подвигам Героев 

Отечества, закону и 

правопорядку. 

 

Уровень образовательной 

организации 

72 

Конкурс “Mother’s Smile” Кафедра 

общеобразовательных 

дисциплин ЛР2, ЛР5, ЛР12, 

ЛР18, ЛР28,ЛР29 

Содержание 

воспитательной работы по 

формированию ЛР, 

направленных на  участие 

в общественной, научной 

и творческой жизни 

Межрегиональный 

уровень 

73 

Конкурс «Моя кадриль»  

Л5, Л18, Л25, Л26 

Содержание 

воспитательной работы по 

формированию ЛР, 

направленных на  

профессиональное 

самоопределение и 

профессиональное 

воспитание 

Уровень образовательной 

организации 
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74 

Новогодний праздник для 

обучающихся, проживающих 

в общежитии 

Заведующий отделом 

воспитательной и 

социальной работы, 

воспитатели общежития 
ЛР 11 ЛР 27 

Содержание 

воспитательной работы 

по формированию ЛР, 

направленных на 

развитие творческой 

личности 

Уровень образовательной 

организации 

75 

Подведение итогов конкурса 

«Лучшая студенческая 

группа колледжа» 

Заведующий отделом 

воспитательной и 

социальной работы 

 

Содержание 

воспитательной работы по 

формированию ЛР, 

направленных на  

профессиональное 

самоопределение и 

профессиональное 

воспитание 

 

Уровень образовательной 

организации 

76 

Конкурс рефератов на тему 

«Физика в жизни» 

Кафедра 

общеобразовательных 

дисциплин 
ЛР 5, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 

15, ЛР 17, ЛР 22, ЛР 

27 

Содержание 

воспитательной работы по 

формированию ЛР, 

направленных на  участие 

в общественной, научной 

и творческой жизни 

 

77 

Анкетирование 

обучающихся 1-4 курсов 

«Твое свободное время» 

Педагог-психолог ЛР 13 ЛР 15 

Содержание 

воспитательной работы по 

формированию ЛР, 

направленных на  

профессиональное 

самоопределение и 

профессиональное 

воспитание 

 

Уровень образовательной 

организации 
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78 

Конкурсно-игровая 

программа «Новогодний 

серпантин» 

Воспитатели общежития ЛР 11 ЛР 27 

Содержание 

воспитательной работы 

по формированию ЛР, 

направленных на 

развитие творческой 

личности 

Уровень образовательной 

организации 

79 

Тренинг для обучающихся 1 

курсов «Профессиональное 

самоопределение» 

Педагог-психолог ЛР 13 ЛР 15 

Содержание 

воспитательной работы по 

формированию ЛР, 

направленных на  

профессиональное 

самоопределение и 

профессиональное 

воспитание 

 

Уровень образовательной 

организации 

80 

Классный час «Правда о 

ПАВ» 

 

Педагог-психолог ЛР 9 

Содержание 

воспитательной работы по 

формированию ЛР, 

направленных на 

здоровьесбережение и 

профилактику 

употребления ПАВ 

 

Уровень образовательной 

организации 

Январь 

81 

Старостат Заведующий отделом 

воспитательной и 

социальной работы 
ЛР 2, ЛР 7, ЛР 13, ЛР 

15, ЛР 27, ЛР 28, ЛР 

29 

Содержание 

воспитательной работы по 

формированию ЛР, 

направленных на  

активную гражданскую 

позицию, демонстрацию 

приверженности 

принципам честности, 

Уровень образовательной 

организации 
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порядочности, 

открытости; 

формирование норм 

делового общения; 

участие в общественной и 

творческой жизни 

колледжа 

82 

Сбор Студенческого актива Заведующий отделом 

воспитательной и 

социальной работы 

ЛР 2, ЛР 7, ЛР 13, ЛР 

15, ЛР 27, ЛР 28, ЛР 

29 

Содержание 

воспитательной работы по 

формированию ЛР, 

направленных на  

активную гражданскую 

позицию, демонстрацию 

приверженности 

принципам честности, 

порядочности, 

открытости; 

формирование норм 

делового общения; 

участие в общественной и 

творческой жизни 

колледжа 

Уровень образовательной 

организации 

83 

«Раз в крещенский вечерок» 

(досуговое мероприятие в 

общежитии) 

Заведующий отделом 

воспитательной и 

социальной работы, 

воспитатели общежития 
ЛР 11 ЛР 27 

Содержание 

воспитательной работы 

по формированию ЛР, 

направленных на 

развитие творческой 

личности 

Уровень образовательной 

организации 

84 

Студенческий бал Заведующий отделом 

воспитательной и 

социальной работы, 

заведующий отделом 

творческой работы и 

ЛР 2 

ЛР 5 

Содержание 

воспитательной работы 

по формированию ЛР, 

направленных на 

формирование у 

Уровень образовательной 

организации 
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проектной деятельности обучающихся чувства 

уважения к старшему 

поколению, взаимного 

уважения, бережного 

отношения к 

культурному наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации 

85 

Тематическое мероприятие 

«День студента» 

Заведующий отделом 

воспитательной и 

социальной работы, 

заведующий отделом 

творческой работы и 

проектной деятельности 

ЛР 2 

ЛР 5 

Содержание 

воспитательной работы 

по формированию ЛР, 

направленных на 

формирование у 

обучающихся чувства 

уважения к старшему 

поколению, взаимного 

уважения, бережного 

отношения к 

культурному наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации 

Уровень образовательной 

организации 

86 

Участие в межнациональном 

Дне Студента 

Заведующий отделом 

воспитательной и 

социальной работы 

ЛР 2 

ЛР 5 

Содержание 

воспитательной работы 

по формированию ЛР, 

направленных на 

формирование у 

обучающихся чувства 

уважения к старшему 

поколению, взаимного 

Уровень образовательной 

организации 



57 

 

уважения, бережного 

отношения к 

культурному наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации 

87 

День освобождения 

Ленинграда от блокады 

Тематические классные часы 

День освобождения 

Ленинграда от блокады 

Тематические классные 

часы 

ЛР 1 

ЛР 3 

Содержание 

воспитательной работы по 

формированию ЛР, 

направленных на 

формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма, 

гражданственности, 

уважения к памяти 

защитников Отечества и 

подвигам Героев 

Отечества, закону и 

правопорядку. 

 

 

88 

Мониторинг процесса 

адаптации у обучающихся 

первого курса 

Мониторинг процесса 

адаптации у обучающихся 

первого курса 

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 27, ЛР 29 

Содержание 

воспитательной работы по 

формированию ЛР, 

направленных на 

соблюдение норм 

делового общения в 

коллективе, проявление 

гражданского отношения 

к профессиональной 

сфере, осознанного 

уважительного и 

доброжелательного 

Уровень образовательной 

организации 



58 

 

отношения к другому 

человеку, соблюдение 

норм и правил колледжа 

89 

Тренинг для обучающихся 

групп 2 и 4 курсов 

«Целеполагание» 

Тренинг для обучающихся 

групп 2 и 4 курсов 

«Целеполагание» 

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 27, ЛР 29 

Содержание 

воспитательной работы по 

формированию ЛР, 

направленных на 

соблюдение норм 

делового общения в 

коллективе, проявление 

гражданского отношения 

к профессиональной 

сфере, осознанного 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, соблюдение 

норм и правил колледжа 

Уровень образовательной 

организации 

90 

Тренинг для обучающихся 

групп 3-4 курсов 

«Конфликты» 

Тренинг для обучающихся 

групп 3-4 курсов 

«Конфликты» 

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 27, ЛР 29 

Содержание 

воспитательной работы по 

формированию ЛР, 

направленных на 

соблюдение норм 

делового общения в 

коллективе, проявление 

гражданского отношения 

к профессиональной 

сфере, осознанного 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, соблюдение 

норм и правил колледжа 

Уровень образовательной 

организации 



59 

 

 

Конкурс творческих работ на 

тему «Художественные музеи 

мира» 

Кафедра 

общеобразовательных 

дисциплин 
ЛР 5 ЛР 25 

Содержание 

воспитательной работы по 

формированию ЛР, 

направленных на  участие 

в общественной, научной 

и творческой жизни 

Уровень образовательной 

организации 

91 

Профилактическая и 

психолого-коррекционная 

работа с обучающимися 

«группы риска» тренинг 

«Агрессия, методы ее 

преодоления» 

Профилактическая и 

психолого-коррекционная 

работа с обучающимися 

«группы риска» тренинг 

«Агрессия, методы ее 

преодоления» 

ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 9 

Содержание 

воспитательной работы по 

формированию ЛР, 

направленных на 

профилактику 

правонарушений, 

экстремизма, терроризма 

и радикальных 

настроений, 

суицидального поведения 

 

Уровень образовательной 

организации 

92 

Тренинг с обучающимися 

«группы риска» «Агрессия, 

методы ее преодоления» 

Тренинг с обучающимися 

«группы риска» 

«Агрессия, методы ее 

преодоления» 

ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 9 

Содержание 

воспитательной работы по 

формированию ЛР, 

направленных на 

профилактику 

правонарушений, 

экстремизма, терроризма 

и радикальных 

настроений, 

суицидального поведения 

 

Уровень образовательной 

организации 

93 

Конкурс видеофильмов по 

вятским художникам и 

архитекторам 

Кафедра 

общеобразовательных 

дисциплин ЛР 8, ЛР 17, ЛР 28 

Содержание 

воспитательной работы по 

формированию ЛР, 

направленных на  участие 

в общественной, научной 

Уровень образовательной 

организации 



60 

 

и творческой жизни 

Февраль 

94 

Старостат Заведующий отделом 

воспитательной и 

социальной работы 

ЛР 2, ЛР 7, ЛР 13, ЛР 

15, ЛР 27, ЛР 28, ЛР 

29 

Содержание 

воспитательной работы по 

формированию ЛР, 

направленных на  

активную гражданскую 

позицию, демонстрацию 

приверженности 

принципам честности, 

порядочности, 

открытости; 

формирование норм 

делового общения; 

участие в общественной и 

творческой жизни 

колледжа 

Уровень образовательной 

организации 

95 

Сбор Студенческого актива Заведующий отделом 

воспитательной и 

социальной работы 

ЛР 2, ЛР 7, ЛР 13, ЛР 

15, ЛР 27, ЛР 28, ЛР 

29 

Содержание 

воспитательной работы по 

формированию ЛР, 

направленных на  

активную гражданскую 

позицию, демонстрацию 

приверженности 

принципам честности, 

порядочности, 

открытости; 

формирование норм 

делового общения; 

участие в общественной и 

творческой жизни 

Уровень образовательной 

организации 



61 

 

колледжа 

96 

Онлайн-урок «День 

Российской науки» 

Заведующий отделом 

воспитательной и 

социальной работы 
ЛР 5 ЛР 25 

Содержание 

воспитательной работы по 

формированию ЛР, 

направленных на  участие 

в общественной, научной 

и творческой жизни 

Уровень образовательной 

организации 

97 

Онлайн-акция  «Служебный 

долг», посвященная Дею 

памяти россиян, 

исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

Заведующий отделом 

воспитательной и 

социальной работы 

ЛР 1 

ЛР 2 

Содержание 

воспитательной работы по 

формированию ЛР, 

направленных на 

формирование у 

обучающихся чувства 

уважения к старшему 

поколению, взаимного 

уважения, бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации  

 

Уровень образовательной 

организации 

98 

День памяти россиян, 

исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

Экскурсия в музей воинской 

славы.  

Заведующий отделом 

воспитательной и 

социальной работы,  

заведующий отделом 

творческой работы и 

проектной деятельности 

ЛР 1 

ЛР 2 

Содержание 

воспитательной работы по 

формированию ЛР, 

направленных на 

формирование у 

обучающихся чувства 

уважения к старшему 

поколению, взаимного 

уважения, бережного 

отношения к культурному 

Уровень образовательной 

организации 



62 

 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации  

 

99 

Культурно-досуговое 

мероприятие для 

обучающихся, проживающих 

в общежитии 

«Международный день 

родного языка» 

Заведующий отделом 

воспитательной и 

социальной работы, 

воспитателя общежития 

ЛР 5 

Содержание 

воспитательной работы по 

формированию ЛР, 

направленных на 

формирование у 

обучающихся чувства 

уважения к старшему 

поколению, взаимного 

уважения, бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации  

 

Уровень образовательной 

организации 

100 

«Самый, самый, самый!» 

(досуговое мероприятие для 

обучающихся, проживающих 

в общежитии) 

Заведующий отделом 

воспитательной и 

социальной работы, 

воспитателя общежития 

ЛР 1 

ЛР 2 

Содержание 

воспитательной работы по 

формированию ЛР, 

направленных на 

формирование у 

обучающихся чувства 

уважения к старшему 

поколению, взаимного 

уважения, бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Уровень образовательной 

организации 



63 

 

Федерации  

 

101 

Выявление 

предрасположенности 

обучающихся 1-2 курсов к 

суицидальному поведению 

Педагог-психолог 

ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 9 

Содержание 

воспитательной работы по 

формированию ЛР, 

направленных на 

профилактику 

правонарушений, 

экстремизма, терроризма 

и радикальных 

настроений, 

суицидального поведения 

 

Уровень образовательной 

организации 

102 

Конкурс рисунков «Мир 

БЕЗопасности», как 

пополнения базы  

интеллектуальных 

продуктов студентов для 

создания литературно-

художественного буклета 

Студенты-школьникам о 

ПДД 

Кафедра 

общеобразовательных 

дисциплин 

ЛР 1, ЛР 3, ЛР 5, ЛР 

9, ЛР 10, ЛР 12, ЛР 

23,ЛР 28 

Содержание 

воспитательной работы по 

формированию ЛР, 

направленных на  участие 

в общественной, научной 

и творческой жизни 

Уровень образовательной 

организации 

103 Конкурс «3 звонок» 

Кафедра 

хореографического 

творчества 

Л25, Л26 

Содержание 

воспитательной работы по 

формированию ЛР, 

направленных на  

профессиональное 

самоопределение и 

профессиональное 

воспитание 

 

Уровень образовательной 

организации 

104 
Тренинг с обучающимися 

«группы риска» 
Педагог-психолог 

ЛР 3 

ЛР 7 

Содержание 

воспитательной работы по 

Уровень образовательной 

организации 



64 

 

«Управление конфликтами» ЛР 9 формированию ЛР, 

направленных на 

профилактику 

правонарушений, 

экстремизма, терроризма 

и радикальных 

настроений, 

суицидального поведения 

 

105 

Первенство колледжа по 

ОФП среди студентов 

КОГПОАУ Вятский 

колледж культуры. 

Кафедра 

общеобразовательных 

дисциплин 

ЛР 9, ЛР 14, ЛР 22, 

ЛР 28 

Содержание 

воспитательной работы по 

формированию ЛР, 

направленных на 

здоровьесбережение и 

профилактику 

употребления ПАВ 

 

Уровень образовательной 

организации 

106 

Тренинг для обучающихся 1 

курса «Профессиональное 

самоопределение» 

Педагог-психолог Л25, Л26 

Содержание 

воспитательной работы по 

формированию ЛР, 

направленных на  

профессиональное 

самоопределение и 

профессиональное 

воспитание 

 

Уровень образовательной 

организации 

107 
Классный час «Жизнь без 

депрессии» 
Педагог-психолог 

ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 9 

Содержание 

воспитательной работы по 

формированию ЛР, 

направленных на 

профилактику 

правонарушений, 

экстремизма, терроризма 

Уровень образовательной 

организации 



65 

 

и радикальных 

настроений, 

суицидального поведения 

 

Март 

108 

Старостат Заведующий отделом 

воспитательной и 

социальной работы 

ЛР 2, ЛР 7, ЛР 13, ЛР 

15, ЛР 27, ЛР 28, ЛР 

29 

Содержание 

воспитательной работы по 

формированию ЛР, 

направленных на  

активную гражданскую 

позицию, демонстрацию 

приверженности 

принципам честности, 

порядочности, 

открытости; 

формирование норм 

делового общения; 

участие в общественной и 

творческой жизни 

колледжа 

Уровень образовательной 

организации 

109 

Сбор Студенческого актива Заведующий отделом 

воспитательной и 

социальной работы 

 

ЛР 2, ЛР 7, ЛР 13, ЛР 

15, ЛР 27, ЛР 28, ЛР 

29 

Содержание 

воспитательной работы по 

формированию ЛР, 

направленных на  

активную гражданскую 

позицию, демонстрацию 

приверженности 

принципам честности, 

порядочности, 

открытости; 

формирование норм 

делового общения; 

Уровень образовательной 

организации 
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участие в общественной и 

творческой жизни 

колледжа 

110 

Международный женский 

день. Праздничное 

мероприятие 

Заведующий отделом 

воспитательной и 

социальной работы, 

Заведующий отделом 

творческой работы и 

проектной деятельности 

ЛР 5 

Содержание 

воспитательной работы 

по формированию ЛР, 

направленных на 

формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма, 

гражданственности, 

уважения к памяти 

защитников Отечества и 

подвигам Героев 

Отечества, закону и 

правопорядку 

Уровень образовательной 

организации 

111 

«Свет мой, зеркальце, 

скажи…» (досуговое 

мероприятие в общежитии) 

 

Заведующий отделом 

воспитательной и 

социальной работы, 

воспитатели общежития 

ЛР 5 

Содержание 

воспитательной работы 

по формированию ЛР, 

направленных на 

формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма, 

гражданственности, 

уважения к памяти 

защитников Отечества и 

подвигам Героев 

Отечества, закону и 

правопорядку 

Уровень образовательной 

организации 

112 

Онлайн-викторина 

«Полуостов знаний», 

посвященная дню 

воссоединения Крыма с 

Заведующий отделом 

воспитательной и 

социальной работы 

ЛР 1 

ЛР 8 

Содержание 

воспитательной работы 

по формированию ЛР, 

направленных на 

Уровень образовательной 

организации 
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Россией формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма, 

гражданственности, 

уважения к памяти 

защитников Отечества и 

подвигам Героев 

Отечества, закону и 

правопорядку 

113 

День воссоединения Крыма с 

Россией. On-line акция в 

ВКонтакте 

Заведующий отделом 

воспитательной и 

социальной работы, 

классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 8 

Содержание 

воспитательной работы 

по формированию ЛР, 

направленных на 

формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма, 

гражданственности, 

уважения к памяти 

защитников Отечества и 

подвигам Героев 

Отечества, закону и 

правопорядку 

Уровень образовательной 

организации 

114 

Тематические классные часы 

«Крым – наш!», посвященные 

дню воссоединения Крыма с 

Россией 

Заведующий отделом 

воспитательной и 

социальной работы, 

классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 8 

Содержание 

воспитательной работы 

по формированию ЛР, 

направленных на 

формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма, 

гражданственности, 

уважения к памяти 

защитников Отечества и 

подвигам Героев 

Уровень образовательной 

организации 
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Отечества, закону и 

правопорядку 

115 

Тематическая акция «День 

работника культуры». 

Заведующий отделом 

воспитательной и 

социальной работы 

ЛР 1 

ЛР 2 

Содержание 

воспитательной работы по 

формированию ЛР, 

направленных на 

формирование у 

обучающихся чувства 

уважения к старшему 

поколению, взаимного 

уважения, бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации 

 

Уровень образовательной 

организации 

116 

Встреча со специалистом 

Общероссийской 

общественной организацией 

поддержки президентских 

инициатив в области 

здоровьесбережения нации 

«Общее дело». 

Заведующий отделом 

воспитательной и 

социальной работы 

ЛР 9, ЛР 14, ЛР 22, 

ЛР 28 

Содержание 

воспитательной работы по 

формированию ЛР, 

направленных на 

здоровьесбережение и 

профилактику 

употребления ПАВ 

 

Уровень образовательной 

организации 

117 

Выявление 

предрасположенности 

обучающихся 3-4 курсов к 

суицидальному поведению 

Педагог-психолог ЛР 9 ЛР 13 

Содержание 

воспитательной работы по 

формированию ЛР, 

направленных на 

профилактику 

правонарушений, 

экстремизма, терроризма 

и радикальных 

Уровень образовательной 

организации 
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настроений, 

суицидального поведения 

 

 

118 

Первенство колледжа по 

баскетболу среди студентов 

КОГПОАУ Вятский 

колледж культуры. 

Кафедра 

общеобразовательных 

дисциплин 

ЛР 9, ЛР 14, ЛР 22, 

ЛР 28 

Содержание 

воспитательной работы по 

формированию ЛР, 

направленных на 

здоровьесбережение и 

профилактику 

употребления ПАВ 

 

Уровень образовательной 

организации 

119 

Тренинг для обучающихся 

групп 3-4 курсов 

«Конфликты» 

Педагог-психолог ЛР 9 ЛР 13 

Содержание 

воспитательной работы по 

формированию ЛР, 

направленных на 

профилактику 

правонарушений, 

экстремизма, терроризма 

и радикальных 

настроений, 

суицидального поведения 

 

 

Уровень образовательной 

организации 

120 

Конкурс на лучшее чтение 

стихов на иностранных 

языках 

Кафедра 

общеобразовательных 

дисциплин 

ЛР 2, ЛР 5, ЛР 8, ЛР 

23 

Содержание 

воспитательной работы по 

формированию ЛР, 

направленных на  участие 

в общественной, научной 

и творческой жизни 

Уровень образовательной 

организации 

121 

Тренинг для обучающихся 4 

курсов «Эффективная 

самопрезентация» 

Педагог-психолог Л25, Л26 

Содержание 

воспитательной работы по 

формированию ЛР, 

Уровень образовательной 

организации 
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направленных на  

профессиональное 

самоопределение и 

профессиональное 

воспитание 

 

122 Конкурс сайтов 

Кафедра 

общеобразовательных 

дисциплин 

ЛР 5, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 

15, ЛР 17, ЛР 22, ЛР 

27 

Содержание 

воспитательной работы по 

формированию ЛР, 

направленных на  участие 

в общественной, научной 

и творческой жизни 

Уровень образовательной 

организации 

123 
Конкурс «Танцы моей 

страны» 

Кафедра 

хореографического 

творчества 

Л 8, Л 25, Л 26 

Содержание 

воспитательной работы по 

формированию ЛР, 

направленных на  

профессиональное 

самоопределение и 

профессиональное 

воспитание 

 

Уровень образовательной 

организации 

Апрель 

124 

День смеха. Культурно-

досуговое мероприятие 

студенческого актива 

Заведующий отделом 

воспитательной и 

социальной работы, 

педагог-организатор 
ЛР 11 ЛР 27 

Содержание 

воспитательной работы 

по формированию ЛР, 

направленных на 

развитие творческой 

личности 

Уровень образовательной 

организации 

125 

Сбор Студенческого актива Заведующий отделом 

воспитательной и 

социальной работы 

ЛР 2, ЛР 7, ЛР 13, ЛР 

15, ЛР 27, ЛР 28, ЛР 

29 

Содержание 

воспитательной работы по 

формированию ЛР, 

направленных на  

Уровень образовательной 

организации 
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активную гражданскую 

позицию, демонстрацию 

приверженности 

принципам честности, 

порядочности, 

открытости; 

формирование норм 

делового общения; 

участие в общественной и 

творческой жизни 

колледжа 

126 

Старостат Заведующий отделом 

воспитательной и 

социальной работы 

ЛР 2, ЛР 7, ЛР 13, ЛР 

15, ЛР 27, ЛР 28, ЛР 

29 

Содержание 

воспитательной работы по 

формированию ЛР, 

направленных на  

активную гражданскую 

позицию, демонстрацию 

приверженности 

принципам честности, 

порядочности, 

открытости; 

формирование норм 

делового общения; 

участие в общественной и 

творческой жизни 

колледжа 

Уровень образовательной 

организации 

127 

День космонавтики. 60-летие 

полета Ю.А.Гагарина. 

Экскурсия в космоцентр 

Заведующий отделом 

воспитательной и 

социальной работы 

ЛР 5 

Содержание 

воспитательной работы 

по формированию ЛР, 

направленных на 

формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма, 

Уровень образовательной 

организации 
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гражданственности, 

уважения к памяти 

защитников Отечества и 

подвигам Героев 

Отечества, закону и 

правопорядку 

128 

Участие во Всероссийской 

акции «Мечты о космосе» 

Заведующий отделом 

воспитательной и 

социальной работы 

ЛР 5 

Содержание 

воспитательной работы 

по формированию ЛР, 

направленных на 

формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма, 

гражданственности, 

уважения к памяти 

защитников Отечества и 

подвигам Героев 

Отечества, закону и 

правопорядку 

Уровень образовательной 

организации 

129 

Встреча со специалистом 

Общероссийской 

общественной организацией 

поддержки президентских 

инициатив в области 

здорвьесбережения нации 

«Общее дело». 

Заведующий отделом 

воспитательной и 

социальной работы 

ЛР 9, ЛР 14, ЛР 22, 

ЛР 28 

Содержание 

воспитательной работы по 

формированию ЛР, 

направленных на 

здоровьесбережение и 

профилактику 

употребления ПАВ 

 

Уровень образовательной 

организации 

130 

Субботник по уборке 

территории колледжа. (ко 

Дню местного 

самоуправления) 

Заведующий отделом 

воспитательной и 

социальной работы ЛР 10 

ЛР 16 

Содержание 

воспитательной работы по 

формированию ЛР, 

направленных 

наформирование у 

обучающихся чувства 

Уровень образовательной 

организации 
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уважения к природе и 

окружающей среде 

 

131 

Тематические классные часы 

«День Весны и Труда» 

Заведующий отделом 

воспитательной и 

социальной работы, 

классные руководители 
ЛР 11 ЛР 27 

Содержание 

воспитательной работы 

по формированию ЛР, 

направленных на 

развитие творческой 

личности 

Уровень образовательной 

организации 

132 

Психо-коррекционная 

работа по 

результатамдиагностикис 

обучающимися «группы 

риска» 

предрасположенности к 

суицидальному поведению 

Педагог-психолог 

ЛР 7 

ЛР 3 

ЛР 25 

Содержание 

воспитательной работы по 

формированию ЛР, 

направленных на 

профилактику 

правонарушений, 

экстремизма, терроризма 

и радикальных 

настроений, 

суицидального поведения 

 

Уровень образовательной 

организации 

133 

Конкурс презентаций «Виды 

и рода войск. История и 

современность» 

Кафедра 

общеобразовательных 

дисциплин 

ЛР 1, ЛР 5, ЛР 9, ЛР 

10, ЛР 12,ЛР 23, ЛР 

28 

Содержание 

воспитательной работы 

по формированию ЛР, 

направленных на 

формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма, 

гражданственности, 

уважения к памяти 

защитников Отечества и 

подвигам Героев 

Отечества, закону и 

правопорядку 

Уровень образовательной 

организации 



74 

 

134 

Выявление склонности у 

обучающихся 3-4 курсов к 

конфликтным состояниям 

Педагог-психолог 

ЛР 7 

ЛР 3 

ЛР 25 

Содержание 

воспитательной работы по 

формированию ЛР, 

направленных на 

профилактику 

правонарушений, 

экстремизма, терроризма 

и радикальных 

настроений, 

суицидального поведения 

 

Уровень образовательной 

организации 

135 Конкурс «Я балетмейстер» 

Кафедра 

хореографического 

творчества 

Л25, Л26 

Содержание 

воспитательной работы по 

формированию ЛР, 

направленных на  

профессиональное 

самоопределение и 

профессиональное 

воспитание 

 

Уровень образовательной 

организации 

136 

Тренинг для обучающихся 4 

курсов «Как управлять 

своим временем» 

Педагог-психолог ЛР 18-25 

Содержание 

воспитательной работы по 

формированию ЛР, 

направленных 

наформирование у 

обучающихся 

предпринимательских 

качеств 

 

Уровень образовательной 

организации 

Май 

137 
Старостат Заведующий отделом 

воспитательной и 

ЛР 2, ЛР 7, ЛР 13, ЛР 

15, ЛР 27, ЛР 28, ЛР 

Содержание 

воспитательной работы по 

Уровень образовательной 

организации 



75 

 

социальной работы 29 формированию ЛР, 

направленных на  

активную гражданскую 

позицию, демонстрацию 

приверженности 

принципам честности, 

порядочности, 

открытости; 

формирование норм 

делового общения; 

участие в общественной и 

творческой жизни 

колледжа 

138 

«Наш Бессмертный Полк»: 

on-line акция в группе 

ВКонтакте 

Заведующий отделом 

воспитательной и 

социальной работы, 

педагог-организатор 

ЛР 2 

ЛР 3 

Содержание 

воспитательной работы по 

формированию ЛР, 

направленных на 

формирование у 

обучающихся чувства 

уважения к старшему 

поколению, взаимного 

уважения, бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации 

 

Уровень образовательной 

организации 

139 

Участие во Всероссийских 

акциях, посвященных дню 

Победы 

Заведующий отделом 

воспитательной и 

социальной работы, 

классные рукводители 

ЛР 2 

ЛР 3 

Содержание 

воспитательной работы по 

формированию ЛР, 

направленных на 

формирование у 

Уровень образовательной 

организации 
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обучающихся чувства 

уважения к старшему 

поколению, взаимного 

уважения, бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации 

 

140 

Сбор Студенческого актива Заведующий отделом 

воспитательной и 

социальной работы 

ЛР 2, ЛР 7, ЛР 13, ЛР 

15, ЛР 27, ЛР 28, ЛР 

29 

Содержание 

воспитательной работы по 

формированию ЛР, 

направленных на  

активную гражданскую 

позицию, демонстрацию 

приверженности 

принципам честности, 

порядочности, 

открытости; 

формирование норм 

делового общения; 

участие в общественной и 

творческой жизни 

колледжа 

Уровень образовательной 

организации 

141 

День славянской 

письменности и культуры: 

on-line акция в группе 

ВКонтакте 

Заведующий отделом 

воспитательной и 

социальной работы 

ЛР 2 

ЛР 3 

Содержание 

воспитательной работы по 

формированию ЛР, 

направленных на 

формирование у 

обучающихся чувства 

уважения к старшему 

поколению, взаимного 

Уровень образовательной 

организации 
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уважения, бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации 

142 

Конкурс рефератов «Вклад 

кировчан для победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.» 

 

Кафедра 

общеобразовательных 

дисциплин 

ЛР8,ЛР17, ЛР28 

Содержание 

воспитательной работы 

по формированию ЛР, 

направленных на 

развитие творческой 

личности 

Уровень образовательной 

организации 

143 

Конкурс рефератов по ИБТ 

Кафедра 

хореографического 

творчества 

Л25, Л26 

Содержание 

воспитательной работы по 

формированию ЛР, 

направленных на  

профессиональное 

самоопределение и 

профессиональное 

воспитание 

 

Уровень образовательной 

организации 

144 

Конкурс творческих работ 

«Направления живописи XX 

века» 

Кафедра 

общеобразовательных 

дисциплин 

ЛР8,ЛР17, ЛР28 

Содержание 

воспитательной работы 

по формированию ЛР, 

направленных на 

развитие творческой 

личности 

Уровень образовательной 

организации 

Июнь 

145 

Старостат Заведующий отделом 

воспитательной и 

социальной работы 

ЛР 2, ЛР 7, ЛР 13, ЛР 

15, ЛР 27, ЛР 28, ЛР 

29 

Содержание 

воспитательной работы по 

формированию ЛР, 

направленных на  

Уровень образовательной 

организации 
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активную гражданскую 

позицию, демонстрацию 

приверженности 

принципам честности, 

порядочности, 

открытости; 

формирование норм 

делового общения; 

участие в общественной и 

творческой жизни 

колледжа 

146 

Пушкинский день России: on-

line акция «Декламируй» в 

группе ВКонтакте 

Заведующий отделом 

воспитательной и 

социальной работы 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 8 

Содержание 

воспитательной работы по 

формированию ЛР, 

направленных на 

формирование у 

обучающихся чувства 

уважения к старшему 

поколению, взаимного 

уважения, бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации 

 

Уровень образовательной 

организации 

147 

Онлайн-акция «День 

России». 

Заведующий отделом 

воспитательной и 

социальной работы ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 8 

Содержание 

воспитательной работы по 

формированию ЛР, 

направленных на 

формирование у 

обучающихся чувства 

уважения к старшему 

Уровень образовательной 

организации 
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поколению, взаимного 

уважения, бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации 

 

148 

День памяти и скорби – день 

начала ВОВ: on-line акция в 

группе ВКонтакте 

Заведующий отделом 

воспитательной и 

социальной работы 

ЛР 1 

ЛР 2 

Содержание 

воспитательной работы 

по формированию ЛР, 

направленных на 

формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма, 

гражданственности, 

уважения к памяти 

защитников Отечества и 

подвигам Героев 

Отечества, закону и 

правопорядку 

Уровень образовательной 

организации 

149 

«Вот и лето пришло!» 

(итоговое досуговое 

мероприятие в общежитии) 

Заведующий отделом 

воспитательной и 

социальной работы, 

воспитатели общежития 
ЛР8,ЛР17, ЛР28 

Содержание 

воспитательной работы 

по формированию ЛР, 

направленных на 

развитие творческой 

личности 

Уровень образовательной 

организации 

150 

Конкурс презентаций на тему 

«Мой любимый художник 

(композитор)» 
Кафедра 

общеобразовательных 

дисциплин 

ЛР8,ЛР17, ЛР28 

Содержание 

воспитательной работы 

по формированию ЛР, 

направленных на 

развитие творческой 

личности 

Уровень образовательной 

организации 
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151 
Конкурс буклетов 

«Путеводитель по…» 

Кафедра 

общеобразовательных 

дисциплин 

ЛР 9, ЛР 8, ЛР 11, ЛР 

24 

Содержание 

воспитательной работы по 

формированию ЛР, 

направленных на развитие 

творческой личности 

Межрегиональный 

уровень 



81 

 

 

 

 

 

 


	2.1. Структура программы……………...……………………………………………………...15
	2.2. Содержание программы…………………………………...………………………………17
	1. Общая характеристика рабочей программы воспитания
	1.1. Концепция и региональная составляющая рабочей программы воспитания
	1.2.Нормативно-правовое и методическое обеспечение разработки программы
	1.3. Область применения программы
	1.3. Место программы в структуре основной профессиональной образовательной программы
	1.4. Цель, задачи и планируемые результаты освоения программы
	2. Структура и содержание рабочей программы воспитания
	2.1. Структура программы
	2.2.  Матрица соответствия личностных результатов и модулей по достижению личностных результатов у обучающихся
	2.3. Содержание рабочей программы воспитания
	2.2. Содержание программы
	3. Условия реализации программы воспитания
	3.1. Кадровое обеспечение воспитательного процесса
	3.2. Материально-техническое обеспечение программы
	3.3. Информационное обеспечение реализации программы
	3.4. Социальное партнёрство
	- Муниципальное автономное учреждение «Дворец культуры «Космос»;

	- Кировский областной краеведческий музей;
	- Муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры «Лянгасово»;

	- Муниципальное бюджетное учреждение "Дом культуры "Заречный";
	- Муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры поселка Дороничи";
	- Закрытое акционерное общество “Санаторий Нижне-Ивкино”;

	- Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение Лицей №21 города Кирова;
	- Кировское областное государственное казенное учреждение Центр занятости населения города Кирова;

	3.5. Студенческое самоуправление и студенческие сообщества/объединения
	3.6. Формы наставничества
	3.7. Волонтерское движение
	3.7. Поощрение обучающихся
	3.8. Символика
	4. Контроль и оценка результатов освоения программы воспитания
	Приложение1

		2021-09-17T13:39:27+0300
	БАКИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
	я подтверждаю этот документ




