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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 44.02.03 

Педагогика дополнительного образования в области хореографии 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года»; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

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

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-

304); 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по 

реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года; 

- Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах, утвержденный 

Приказом Минобрнауки России от 27.10.2014г. № 1353 (ред. от 25 

марта 2015г.) 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их 

позитивных отношений к общественным ценностям, приобретении 

опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций квалифицированных рабочих, 

служащих/специалистов среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

 

3 года 10 месяцев 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора по воспитательной работе, 

кураторы, преподаватели, сотрудники учебной части, заведующие 

кафедрами, педагог-психолог, социальный педагог, члены 

Студенческого совета, представители родительского комитета, 

представители организаций - работодателей 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей 

и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения 
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России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. 

Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная 

на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

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

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

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

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

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде». 

 

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 

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 
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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 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Принимающий и транслирующий ценность детства как особого 

периода жизни человека, проявляющий уважение к детям, 

защищающий достоинство и интересы обучающихся, 

демонстрирующий готовность к проектированию безопасной и 

психологически комфортной образовательной среды, в том числе 

цифровой. 

ЛР 13 

Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект 

учебного знания и информации и обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися  
ЛР 14 

Признающий ценности непрерывного образования, необходимость 

постоянного совершенствования и саморазвития; управляющий 

собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный и профессиональный опыт 

ЛР 15 

Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, 

толерантному общению; способность вести диалог с обучающимися, 

родителями (законными представителями) обучающихся, другими 

педагогическими работниками и специалистами, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения. 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии, 

готовность транслировать эстетические ценности своим 

воспитанникам 

ЛР 17 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания  
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Общие общеобразовательные учебные дисциплины 

ОУД.01 Русский язык 
ЛР 5, ЛР 11, 

ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 17 

ОУД. 02 Литература 
ЛР 5, ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 11, ЛР 14, 

ЛР 15, ЛР 16, 

ЛР 17 

ОУД.03 Иностранный язык 
ЛР 8, ЛР 11, 

ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 17 

ОУД.04 Математика 
ЛР 14, ЛР 15 

ОУД.05 История 
ЛР 1, ЛР 2, ЛР 

5, ЛР 6, ЛР 8, 

ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 17 

ОУД.06 Физическая культура  
ЛР 9, ЛР 10, 

ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 16 

ОУД.07 ОБЖ 
ЛР8 ЛР9 

Общеобразовательные учебные дисциплины по выбору из обязательных 

предметных областей 

ОУД.08 Информатика и ИКТ 
ЛР1 ЛР2 ЛР3 

ОУД.09 Обществознание (вкл. экономику и право) 
ЛР 5 ЛР6 ЛР7 

ЛР11ЛР2 ЛР3 

ЛР 1 ЛР17 

ОУД.10 Естествознание 
ЛР8 

ОУД.11 Астрономия 
ЛР8 

ОУД.12 География 
ЛР8 ЛР17 

ОУД.13 Экология 
ЛР8 ЛР17 

Дополнительные общеобразовательные учебные дисциплины 

ОУД.14 Ритмика и основы искусства хореографии  с основами 

проектной деятельности 

ЛР 9, ЛР 15, ЛР 17 

Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины 

ОГСЭ.01 Основы философии 
ЛР 2, ЛР 3, ЛР 12, 

ЛР 17 

ОГСЭ.02 Психология общения ЛР 16, ЛР 17 

ОГСЭ.03 История ЛР 2, ЛР 11 

ОГСЭ.04 Иностранный язык ЛР 7, ЛР 8 

ОГСЭ.05 Физическая культура ЛР 9 

ЕН.01 Математика ЛР 14 

ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной деятельности 
ЛР 4, ЛР 14 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Педагогика ЛР 7, ЛР 12, ЛР 13, 

ЛР 14 
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ОП.02 Психология ЛР 3, ЛР 7, ЛР 12, 

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 16 

ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена ЛР 9, ЛР 10, ЛР 13 

ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности ЛР 2, ЛР 4, ЛР 13 

ОП.05 Дополнительное образование детей: история и 

современность 
ЛР 13, ЛР 14, ЛР 

15, ЛР 16 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности ЛР 4, ЛР 9, ЛР 10 

ОП.07 Основы музыкально-инструментальной деятельности 

на синтезаторе 
ЛР 13, ЛР 14, ЛР 

15, ЛР 16, ЛР 17 

ОП.08 Музыкальные компьютерные технологии в области 

хореографии 
ЛР 14, ЛР 15, ЛР 

16, ЛР 17 

ОП.09 Исследовательская и проектная деятельность студентов ЛР 9, ЛР 15, ЛР 17 

ОП.10 Композиция и постановка танца ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17 

ОП.11 Дизайн и изготовление сценического костюма ЛР 11, ЛР 15, ЛР 

16, ЛР 17 

ОП.12 Постановка бального танца ЛР 4, ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР 11, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 17 

ОП.13 Постановка классического танца 

ОП.14 Постановка народно-сценического (фольклорного) 

танца 

ОП.15 Постановка эстрадного танца 

ОП.16 Постановка спортивного танца 

ПМ.01 Преподавание по программам дополнительного образования детей в области 

хореографии 

МДК 01.01 Методика преподавания по программам 

дополнительного образования в области хореографии 
ЛР 4, ЛР 7, ЛР 13, 

ЛР 14, ЛР 15 

МДК 01.02 Подготовка педагога дополнительного образования 

в области хореографии 
ЛР 4, ЛР 13, ЛР 9, 

ЛР 14, ЛР 15, ЛР 17 

ПМ.02 Организация досуговых мероприятий 

МДК 02.01 Методика организации досуговых мероприятий ЛР 12, ЛР 13, ЛР 

14, ЛР 15 МДК 02.02 Основы вожатской деятельности 

ПМ.03 Методическое обеспечение образовательного процесса 

МДК 03.01 Теоретические и прикладные аспекты 

методической работы педагога дополнительного образования 
ЛР 13, ЛР 14, ЛР 

15, ЛР 16, ЛР 17 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ   

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 
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 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального 

имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к 

работе на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения 

к Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, 

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения 

ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической 

грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-

экономической действительности; 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.  

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 
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 Национальный проект “Образование” 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273; 

 Указ Президента Российской Федерации “О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года” № 204 от 7 мая 2018 г. 

 Основы государственной молодежной политики до 2025 года от 29 ноября 

2014 г. № 2403 - р 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года утверждено распоряжением Правительства российской Федерации от 29 

мая 2019 года 

 Программа развития колледжа на 2020 -2024 гг; 

 Локальные акты по воспитательной работе: 

1. Положение об организации внеучебной деятельности; 

2. Положение о стипендиальном обеспечении; 

3. Положение о студенческом общежитии; 

4. Положение о кураторстве; 

5. Положение о студенческом самоуправлении; 

6. Положение о совете студенческого общежития; 

7. Положение о совете по профилактике правонарушений; 

8. Положение о дежурстве по колледжу; 

9. Положение о конкурсе на лучшую студенческую группу; 

10. Положение об организации спортивно-массовой и 

физкультурнооздоровительной деятельности; 

11. Положение о мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 

12. без попечения родителей. 

13. Положение о системе поощрения и материальной помощи студентам колледжа 

ресурсы в профессиональной образовательной организации.  

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, 

включающим директора, который несёт ответственность за организацию воспитательной 

работы в колледже, заместителя директора по воспитательной работе, социального 

педагога, педагога-психолога, кураторов, воспитателя, педагога-библиотекаря, 

преподавателей. Функционал работников регламентируется требованиями 

профессиональных стандартов. 

Преподаватели колледжа активно осваивают инновационные технологии с 

использованием цифровых образовательных ресурсов и интернет-пространства. Педагоги 

являются активными пользователями материалов всероссийского педагогического 

сообщества «Профобразование», образовательной платформы «Юрайт», « Я класс». 

Активно используются следующие формы обучения: 

- веб-занятия — дистанционные онлайн-уроки, практикумы и другие формы 

учебных занятий, проводимые с помощью возможностей Интернет (Zoom, «Я-класс»). 

- чат-занятия — учебные занятия, осуществляемые с использованием чат-

технологий (чат-занятия проводятся синхронно, то есть все участники имеют 
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одновременный доступ к чату (социальная сеть Вконтакте, мессенджеры WhatsApp, Viber) 

- теле- и видеоконференции (проводятся с использованием электронной почты, все 

учебные материалы высылаются на электронную почту). 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы 

соответствует требованиям к материально-техническому обеспечению ООП и включает 

технические средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной 

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

воспитательной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ООП, специальные 

потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Агинский педагогический колледж им. Базара Ринчино» располагает следующей 

материально-технической базой:  

Колледж имеет в оперативном управлении трехэтажное учебное здание, библиотеку 

с читальным залом, столовую, 2 спортивных зала, гараж на два бокса, общежитие на 120 

мест. 

Общая площадь помещений 2727м2, из них учебно-лабораторные 

помещения2727м2. Общая площадь из расчета на одного студента, приведенного к дневной 

форме обучения составляет 6,7 м2. Обеспеченность нуждающихся студентов общежитием 

- 100%. 

Все помещения соответствуют требованиям органов Госнадзора. 

В рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных 

образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-

технической базы современным требованиям федерального проекта «Молодые 

профессионалы» национального проекта «Образование» ГАПОУ «Агинский 

педагогический колледж имени Базара Ринчино» получил Грант в форме субсидий в 

размере 14 017 000 рублей. На данные средства предусмотрено обновление материально-

технической базы и создание мастерских по компетенциям «Дошкольное воспитание», 

«Преподавание в младших классах», «Физическая культура, спорт и фитнес», 

«Преподавание музыки в школе». 

Мастерская по компетенции «Преподавание музыки в школе». Современное 

специализированное оборудование: MIDI -клавиатура KORG, цифровое фортепиано, 

профессиональная аранжировочная станция KORG PA700, акустическая система 

EUROSOUND BBR-215P, музыкальные инструменты и др.  

1. Зал компьютерных музыкальных технологий  

2. Демонстрационно-оркестровый класс  

3. Демонстрационный кабинет музыки  

Мастерская по компетенции «Дошкольное воспитание» оснащена современным 

специализированным оборудованием: интерактивная песочница, интерактивный пол, 

интерактивная доска (панель, дисплей), интерактивные кубы, купольный мобильный 

планетарий, конструктор LEGO EducationWeDo 2.0, мобильный автогородок и др.  
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1. Планетарий  

2. Центр организации мероприятий, направленных на укрепление и здоровья ребенка 

и его физическое развитие  

3. Центр организации различных видов деятельности и общения детей  

4. Центр ИКТ-подготовки  

5. Центр организации режимных моментов  

Мастерская по компетенции «Преподавание в младших классах». Современное 

специализированное оборудование: интерактивная доска (панель, дисплей), документ-

камера SMART, Флипчарт (магнитно-маркерная доска), робототехнические наборы LEGO 

WEDO 2.0., беспроводные планшеты, Лабораторный комплекс (минилаборатория) 

«Наураша», цифровые микроскопы и др.  

1. Центр использования интерактивных сервисов современной педагогики  

2. Мини-лаборатория  

3. Робототехника  

Мастерская по компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес». Современное 

специализированное оборудование: многофункциональная рама РФ, мишень для работы с 

медболом РФ, бодибар, изотоническое кольцо, интерактивная панель ViewSonic и др. 

Имеется хореографический зал площадью 156 кв.м., для занятий ритмикой и 

хореографией, где будущие педагоги дополнительного образования в области хореографии 

приобретают умения и навыки в области искусства танца и ритмики. Новые комфортные 

условия зала - основа для создания творческих хореографических постановок и проектов, 

занятий гимнастикой и фитнесом. 

В колледже созданы условия для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Материально-технические условия обеспечивают возможность 

беспрепятственного доступа студентов в здание учебного корпуса (при входе в колледж 

имеются пандусы, поручни, расширены дверные проемы). 

В общежитии колледжа созданы надлежащие жилищно-бытовые условия. Для 

обеспечения проживания студентов в соответствии с социально-гигиеническими нормами, 

в общежитии, на каждом этаже имеется умывальная комната, туалетная комната, кухня, на 

первом этаже имеется душ. Созданы условия для обеспечения безопасности студентов, 

территория общежития ограждена, действует пропускной режим, по всему периметру 

здания и в самом здании установлены камеры видеонаблюдения (9шт.). В общежитии 

работают комендант, ночной воспитатель, дежурные по общежитию, уборщик служебных 

помещений. Общежитие оснащено пожарной сигнализацией, поставлено на пульт 

вневедомственной охраны Агинского района. 

В сентябре 2020 года обновлена бытовая техника в общежитии, в частности, 

закуплены и установлены 4 электроплиты и 1 стиральная машина, в октябре закуплены 

постельные принадлежности: ватные матрацы – 40шт., покрывало – 110 шт., одеяло – 70шт., 

подушки – 50шт, постельное белье – 70шт. 

При необходимости студенческим семьям с детьми предоставляются отдельные 

комнаты для проживания в общежитии колледжа. 

Созданы условия для развития творческих способностей обучающихся, на базе 

общежития колледжа функционируют следующие объединения по интересам: секция 

настольного тенниса, секция волейбола. 
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В общежитии соблюдается пропускной режим. Осуществляется обход жилых 

помещений на предмет обнаружения запрещенных к распространению наркотических и 

психотропных веществ. Дежурный вахтер, комендант общежития, дежурный куратор 

(дежурство осуществляется по графику ежедневно с 18.00 до 21.00), ночной воспитатель (с 

21.00 до 01.00) акцентируют внимание на наличие специфического запаха в комнатах и 

подсобных помещениях общежитий. Организована круглосуточная работа имеющихся 

систем видеонаблюдения. Студентам не разрешается приходить после 21.00, пресекаются 

случаи нахождения посторонних на этажах и в комнатах. 

Образовательное учреждение располагает столовой на 120 посадочных мест. 

Столовая обеспечивает горячим питанием студентов и персонал колледжа. Ежедневно 

столовую посещают от 100-150 студентов и большая часть работников колледжа. 

Стоимость блюд зависит от цен на продукты на оптовых базах, продукты продаются по 

себестоимости. Двухразовое горячее бесплатное питание ежедневно получают дети – 

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 

мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Библиотека Агинского педагогического колледжа расположена на первом этаже 

образовательного учреждения. Ее главной задачей является оказание помощи студентам и 

педагогам в организации и проведении образовательного и воспитательного процессов. 

Библиотека имеет читальный зал с посадочными местами для читателей. Читальный зал 

оборудован персональными компьютерами с выходом в интернет. 

Основные библиотечно-информационные услуги: 

− Запись читателей в библиотеку. 

− Предоставление справочно-библиографического аппарата для поиска 

необходимой информации. 

− Выдача изданий на дом на регламентируемый срок. 

− Выдача изданий в читальный зал для работы в течение дня. 

− Выдача комплекта учебников на групповые занятия. 

− Проведение информационных часов и тематических мероприятий. 

Консультационные услуги: 

− Поиск необходимой информации по традиционному справочно-

библиографическому аппарату библиотеки. 

− Выполнение тематических подборок литературы из фонда библиотеки. 

− Оказание консультационной помощи в поиске и выборе источников информации. 

Справочные услуги: 

− Выполнение адресно-библиографических, тематических, уточняющих и 

фактографических справок по запросам читателей. 

− Открытые просмотры литературы из фондов библиотеки. 

− Организация выставок новых поступлений литературы. 

− Организация тематических книжно-иллюстративных выставок. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  
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 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально 

значимой деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Информационное обеспечение реализации Программы предполагает освещение на 

официальном сайте колледжа информации о реализуемой воспитательной работе и 

деятельности органов студенческого самоуправления, проведение информационных 

встреч, конференций, анонсов, значимых мероприятий и акций воспитательной 

направленности, продвижение в социальных сетях. 

Информация о деятельности учреждения может размещаться на сайте Министерства 

образования и науки Забайкальского края https://minobr.75.ru/, сайте Администрации 

Агинского Бурятского округа.

https://minobr.75.ru/
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

44.00.00 Образование и педагогические науки 

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования в области хореографии 

на период 2021-2022 уч. год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Агинское, 2021 

 

 

ПРИНЯТО   

Решением Педагогического совета  
 

Протокол от  01 сентября 2021 г.  №1 
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В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в 

мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  

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

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

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

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

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий), в том числе 

«День города» и др., а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

 

Дата Содержание и формы  

деятельности 
 

Участники Место  

проведения 

 

Ответственные Коды 

ЛР   

Наименование модуля 

 СЕНТЯБРЬ 

1 Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний 

студенты 1-4-х 

курсов, кураторы, 

преподаватели, 

администрация 

колледжа, 

почетные гости, 

ветераны 

педагогического 

труда колледжа, 

родители 

Парадная часть 

здания 

колледжа 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР 4 

ЛР 11 

ЛР 15 

ЛР 17 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка»   

«Профессиональный 

выбор» 

«Взаимодействие с 

родителями»  

Тематические 

кураторские часы в 

учебных группах 

студенты 1-4-х 

курсов, кураторы 

Учебные 

кабинеты, 

закреплённые 

Кураторы учебных групп 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
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за группами 

2  День окончания Второй 

мировой войны 

студенты 1-4-х 

курсов 

Учебные 

кабинеты, 

закреплённые 

за группами 

Кураторы учебных групп ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 11 

«Правовое сознание» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

Музейный урок студенты 1-4-х 

курсов, кураторы 

учебных групп 

Агинский 

национальный 

музей им. 

Г.Цыбикова 

3 День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

студенты 1-4-х 

курсов, кураторы 

учебных групп 

Учебные 

кабинеты, 

закреплённые 

за группами 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

кураторы учебных групп 

ЛР 1 

Л 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 12 

«Правовое сознание» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

1-5 Участие в региональном 

этапе всероссийской 

Премии 

«Студент года» 

Студенты 3, 4 

курсов 

 Заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 5, 

ЛР 17 

«Профессиональный 

выбор» 

«Студенческое 

самоуправление» 

13-17 Кураторские часы в 

учебных группах, 

посвященные истории 

колледжа, о Герое 

Советского Союза Базаре 

Ринчино 

Студенты 1-2 

курсов 

Учебные 

кабинеты, 

закреплённые 

за группами 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

кураторы учебных групп 

ЛР 4 

ЛР 10 

ЛР 

11 ЛР 

12 

«Профессиональный 

выбор» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

13 «Все о выборах 2021» Совершеннолетние 

студенты 

 Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

студенческий Совет, 

ЛР 5, 

ЛР 6 

«Студенческое 

самоуправление» 
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старостат 

16 Заседание кураторов Кураторы учебных 

групп 

Конференц-зал Заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР 2 

ЛР 16 

«Кураторство и 

поддержка»   

20 Введение в профессию 

(специальность). 

Дискуссия о 

профессиональных 

качествах педагога 

дополнительного 

образования 

Студенты 1-х 

курсов 

Учебные 

кабинеты, 

закреплённые 

за группами 

заведующие кафедрами, 

кураторы учебных групп 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 3 

«Профессиональный 

выбор» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

21  Библиотечный урок, 

посвященный Дню 

победы русских полков во 

главе с Великим князем 

Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 

год). 

Дню зарождения 

российской 

государственности (862 

год) 

Студенты 1-2 

курсов 

Библиотека 

колледжа 

Зав. библиотекой, 

преподаватели истории 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 5, 

ЛР 8  

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

23 Старостат (работа со 

старостами групп) 

Старосты 1-4 

курсов 

Учебный 

кабинет 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

студенческий Совет 

ЛР 2, 

ЛР 3, 

ЛР 4 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

по 

графику 

Тренинги на знакомство, 

Диагностика выявления 

групп риска, оказание 

студентам, родителям 

психолого-педагогической 

Студенты 1-х 

курсов 

Учебные 

кабинеты 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

ЛР 2,  

ЛР 3, 

ЛР 9 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Профессиональный 
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помощи в соответствии с 

графиком 

выбор» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

25 Первенство колледжа по 

легкой атлетике среди 1-х 

курсов 

Студенты 1-х 

курсов 

Центральный 

стадион/Спорт 

зал 

Зав. кафедрой физического 

воспитания 

ЛР 2, 

ЛР 9 

«Профессиональный 

выбор» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

30 Первенство колледжа по 

кроссу 

Студенты 1-4 

курсов 

 Зав. кафедрой физического 

воспитания 

ЛР 2, 

ЛР 9 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

в 

течении 

месяца 

Трудовой десант «С 

заботой о Ветеранах» 

(помощь подшефным 

ветеранам 

педагогического труда) 

Студенты 1-4 

курсов 

По месту 

жительства 

ветерана 

Кураторы учебных групп ЛР 1, 

ЛР 4, 

ЛР 6, 

ЛР 8  

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

27-02.10 Мероприятия, 

посвященные 

празднованию Дня 

профтехобразования 

Студенты 1-4 

курсов 

 Зам. директора по ВР ЛР 4, 

ЛР 15 

ЛР 16 

«Профессиональный 

выбор» 

ОКТЯБРЬ 

1 День пожилых людей. 

Поздравление ветеранов 

педагогического труда 

колледжа 

Студенты 1-4 

курсов 

По месту 

жительства 

ветерана 

Кураторы учебных групп ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 7 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

1 Торжественная линейка, 

посвященная Дню 

пожилых людей. Встреча с 

ветеранами труда 

Студенты 1-4 

курсов 

Рекреация 2 

этажа 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

Председатель Профкома 

4 Первенство колледжа по Студенты 1-4 Спорт зал Зав. кафедрой физического ЛР 2, «Ключевые дела 
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волейболу, посвященное 

Дню гражданской 

обороны 

курсов воспитания ЛР 3,  

ЛР 9, 

ЛР 10 

ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

5 Первенство колледжа по 

футболу среди учебных 

групп 

Студенты 1-4 

курсов 

Центральный 

стадион п. 

Агинское 

Зав. кафедрой физического 

воспитания, руководитель 

спорт клуба «Максимум» 

ЛР 2, 

ЛР 9 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

5 День Учителя студенты 1-4 

курсов 

Рекреация 2 

этажа 

заместитель директора по 

воспитательной работе, 

студенческий Совет 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Профессиональный 

выбор» 

11-15 Встреча с заслуженными 

Педагогами 

дополнительного 

образования 

Студенты 1-3 

курсов 

Рекреация 2 

этажа 

Зав. кафедрой, кураторы 

учебных групп 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 11 

«Кураторство и 

поддержка»  

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

14 Конкурс видеороликов 

«Учитель будущего» 

Студенты 1-4 

курсов 

Рекреация 2 

этажа 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР 2, 

ЛР 6 

«Кураторство и 

поддержка»  

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

13 Окружной конкурс 

художественного чтения 

на бурятском языке 

«Хэзээдэшье 

мартагдахуй!» среди 

студентов 

Студенты 1-4 

курсов 

Центр развития 

бурятской 

культуры 

Зав. кафедрой 

«Филология» 

ЛР 5, 

ЛР 7, 

ЛР 8, 

ЛР 11 

ЛР 17 
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19-20 Кураторские часы "Герои 

нашего времени". 

Студенты 1-3 

курсов 

Учебные 

кабинеты, 

закреплённые 

за группами 

кураторы учебных групп ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

«Кураторство и 

поддержка» 

 

21 Беседа с ветеранами 

педагогического труда 

направленная на 

формирование имиджа 

педагога 

Студенты 1-3 

курсов 

Учебные 

кабинеты, 

закреплённые 

за группами 

Зав. кафедрой, кураторы 

учебных групп 

ЛР 1, 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 14 

«Учебное занятие» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Профессиональный 

выбор» 

29 Общеколледжное 

родительское собрание 

«Объединим усилия» 

Родители 1-х 

курсов 

Рекреация 2 

этажа 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР12, 

ЛР 16 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

29 День памяти жертв 

политических репрессий 

Студенты 1-2 

курсов 

Библиотека 

колледжа 

Зав. библиотекой, 

преподаватели истории 

ЛР 1, 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО»  

«Учебное занятие» 

НОЯБРЬ 

1-4 Фотоконкурс "Моя 

великая Россия" 

Студенты 1-4 

курсов 

Группа 

«Агинский 

педагогический 

колледж» в 

Контакте 

зам. директора по 

воспитательной работе, 

кураторы учебных групп 

ЛР 5, 

ЛР 7, 

ЛР 8, 

ЛР 11 

ЛР 17 

«Ключевые дела 

ПОО»  

 

4 «Мы разные, но мы 

вместе!» День народного 

единства 

Студенты 1-4 

курсов 

Рекреация 2 

этажа 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

студенческий Совет 

ЛР 1 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО»  

«Студенческое 

самоуправление» 

5 Первенство колледжа по 

шахматам среди учебных 

групп 

Студенты 1-4 

курсов 

Спорт зал Зав кафедрой физического 

воспитания, руководитель 

спорт клуба «Максимум»  

ЛР 2, 

ЛР 9 

«Ключевые дела 

ПОО»  

 

15-19 Неделя кафедры Студенты 1-4 Здание Зав. кафедрой соц.-гум  «Ключевые дела 
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социально-гуманитарных 

дисциплин 

курсов колледжа дисциплин ПОО»  

«Профессиональный 

выбор» 

16 Международный день 

толерантности 

Студенты 1-4 

курсов 

Рекреация 2 

этажа 

Служба сопровождения 

(педагог-психолог, 

социальный педагог) 

ЛР 8 «Ключевые дела 

ПОО»  

 

26 Конкурс сочинений «Если 

мама - учитель….», 

посвященный Дню матери 

Студенты 1-4 

курсов 

 Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

зав. кафедрой 

«Филология», 

преподаватели русского 

языка и литературы 

ЛР 4 

ЛР11 

ЛР12 

ЛР17 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

 Этнографический 

диктант 

Студенты 1-4 

курсов 

Учебные 

кабинеты 

зав. кафедрой 

«Филология» 

ЛР 1, 

ЛР 5 

 

ДЕКАБРЬ 

3 Международный день 

инвалидов 

Студенты 1-4 

курсов 

Рекреация 2 

этажа 

Куратор, студенты 

специальности 

«Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании», социальный 

педагог 

ЛР 2 

ЛР 4 

«Профессиональный 

выбор» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

3 Урок мужества «Судьба 

Неизвестного Солдата» 

Студенты 1-4 

курсов 

Рекреация 2 

этажа 

Зам. директора по 

воспитательной работе 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

Тематическая выставка, 

посвященная памятной 

дате Дню Неизвестного 

Солдата 

Студенты 1-4 

курсов 

Библиотека 

колледжа 

Зав. библиотекой «Ключевые дела 

ПОО» 

1-5 Акция «Добрые дела», 

посвященные Дню 

добровольца (волонтера) 

Студенты 1-4 

курсов 

Рекреация 2 

этажа 

Руководитель 

волонтерского отряда 

колледжа «В ритме жизни» 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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6 Первенство колледжа по 

волейболу среди учебных 

групп 

Студенты 1-4 

курсов 

Спорт зал Зав кафедрой физического 

воспитания, руководитель 

спорт клуба «Максимум» 

ЛР 2, 

ЛР 9 

«Ключевые дела 

ПОО» 

9  Концерт, посвященный 

Дню героев Отечества 

Студенты 1-4 

курсов 

Рекреация 2 

этажа 

Зав. кафедрой 

музыкальных дисциплин 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

10 Международный день 

прав человека 

Студенты 1-4 

курсов 

Кабинеты, 

закреплённые 

за группами 

Куратор групп 

специальности «Право и 

организация социального 

обеспечения», студенты 

110, 120 групп 

ЛР 1, 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

10 День Конституции 

Российской Федерации. 

Викторина, посвященная 

Дню конституции; квест 

«По лабиринтам права» 

(для первых курсов). 

Студенты 1-4 

курсов 

Рекреация 2 

этажа 

Куратор групп 

специальности «Право и 

организация социального 

обеспечения», студенты 

110, 120 групп 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 8, 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 17 

«Профессиональный 

выбор» 

«Правовое сознание» 

13-17 Неделя кафедры 

музыкальных дисциплин 

Студенты 1-4 

курсов 

Здание 

колледжа 

Зав. кафедрой 

музыкальных дисциплин 

ЛР 5, 

ЛР 7, 

ЛР 8, 

ЛР 11 

ЛР 17 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

27 Новогодний бал-маскарад 

«Люди, изменившие мир», 

посвященный закрытию 

Студенты 1-4 

курсов 

Рекреация 2 

этажа 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

студенческий Совет 

ЛР 2, 

ЛР 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 
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года Науки и технологий в 

РФ 

самоуправление» 

ЯНВАРЬ 

13 Олимпиада по физической 

культуре среди учебных 

групп 

Студенты 1-4 

курсов 

Спорт зал Зав кафедрой физического 

воспитания, руководитель 

спорт клуба «Максимум» 

ЛР 2, 

ЛР 9 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

25 «Татьянин день» 

(праздник студентов) 

Студенты 1-4 

курсов 

Рекреация 2 

этажа 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

студенческий Совет 

ЛР 1, 

ЛР 5, 

ЛР 6, 

ЛР 17 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 Конкурс социальных 

проектов 

Студенты 1-4 

курсов 

Рекреация 2 

этажа 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

кураторы учебных групп 

ЛР 1, 

ЛР 5, 

ЛР 6, 

ЛР 17 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

27  День снятия блокады 

Ленинграда 

 

Студенты 3-4 

курсов 

Библиотека 

колледжа 

Зав. библиотекой, 

преподаватели истории 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 10 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Правовое сознание» 

«Кураторство и 

поддержка» 
Кураторский час. 

Просмотр фильма  

Студенты 1-2-х 

курсов 

Кабинеты, 

закреплённые 

за группами 

Кураторы учебных групп 

28 Конкурс эссе о 

знаменитых людях 

педагогической 

профессии 

Студенты 1-2 

курсов 

Группа 

«Агинский 

педагогический 

колледж» в 

Контакте 

Зав. кафедрой, кураторы 

учебных групп 

ЛР 1, 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 14 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Профессиональный 

выбор» 

31 Конкурс «Я из 

педагогической династии» 

Студенты 1-4 

курсов 

Группа 

«Агинский 

педагогический 

колледж» в 

Зав. кафедрой, кураторы 

учебных групп 

ЛР 1, 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 14 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 
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Контакте 

ФЕВРАЛЬ 

2  День воинской славы 

России 

(Сталинградская битва, 

1943) 

Студенты 1-4 

курсов 

Библиотека 

колледжа 

Зав. библиотекой, 

преподаватели истории 

ЛР 1, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

3 «Дороги фронтовые» - 

тематический 

кураторский час, 

посвященный 

героическим событиям 

Сталинградской битвы 

Студенты 1-2 

курсов 

Кабинеты, 

закреплённые 

за группами 

Кураторы учебных групп 

8 День русской науки Студенты 1-4 

курсов 

Рекреация 2 

этажа 

Зам. директора по научно-

методической работе 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

10 Мероприятие, 

посвященное Празднику 

Белого месяца (1 февраля) 

Студенты 1-4 

курсов 

Рекреация 2 

этажа 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

кураторы учебных групп 

ЛР 5, 

ЛР 7, 

ЛР 8, 

ЛР 11 

ЛР 17 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

10 Первенство колледжа по 

национальным видам 

спорта, посвященное 

Сагаалгану 

Студенты 1-4 

курсов 

Спорт зал Зав. кафедрой физического 

воспитания 

ЛР 2, 

ЛР 5, 

ЛР 9 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

15-19 Неделя кафедры 

физического воспитания 

Студенты 1-4 

курсов 

Спорт зал Зав. кафедрой физического 

воспитания 

ЛР 2, 

ЛР 9 

«Ключевые дела 

ПОО» 

17 Первенство колледжа по 

баскетболу среди групп 

Студенты 1-4 

курсов 

Спорт зал Зав. кафедрой физического 

воспитания 

ЛР 2, 

ЛР 9 

«Ключевые дела 

ПОО» 

21 Международный день Студенты 1-4 Рекреация 2 Зав. кафедрой ЛР 1, «Ключевые дела 
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родного языка курсов этажа «Филология» ЛР 11 ПОО» 

23 День защитников 

Отечества. Соревнование 

по разборке и сборке 

автомата Калашникова  

Студенты 1-4 

курсов 

Спорт зал Зав. кафедрой физического 

воспитания, кураторы 1-4 

курсов специальности 

«Физическая культура» 

ЛР 1, 

ЛР 9, 

ЛР 17 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 Месячник бурятского 

языка 

Студенты 1-4 

курсов 

 Зав. кафедрой 

«Филология», кураторы 

учебных групп 

ЛР 5, 

ЛР 7, 

ЛР 8, 

ЛР 11 

ЛР 17 

«Ключевые дела 

ПОО» 

МАРТ 

1 Участие в региональных 

мероприятиях к Дню 

образования 

Забайкальского 

края 

Студенты 1-4 

курсов 

 Зам. директора по 

воспитательной работе 

ЛР 1, 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

3 Масленица (26.02 – 

06.03.22) 

Студенты 1-4 

курсов 

Внутренний 

двор колледжа 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

студенческий Совет 

ЛР 5, 

ЛР 7, 

ЛР 8, 

ЛР 11 

ЛР 17 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

7 Международный женский 

день 

Студенты 1-4 

курсов 

Рекреация 2 

этажа 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

студенческий Совет, 

Старостат 

ЛР 2, 

ЛР 17 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

10 Первенство колледжа по 

настольному теннису 

Студенты 1-4 

курсов 

Спорт зал Зав. кафедрой физического 

воспитания 

ЛР 2, 

ЛР 9 

«Ключевые дела 

ПОО» 

14-18 Неделя кафедры 

психолого-педагогических 

дисциплин 

Студенты 1-4 

курсов 

Здание 

колледжа 

Зав. кафедрой псих-пед 

дисциплин 

 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Профессиональный 



26 

 

выбор» 

18  День воссоединения 

Крыма с Россией 

Студенты 1-4 

курсов 

Рекреация 2 

этажа 

Зав. кафедрой 

«Филология», 

преподаватели истории 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Правовое сознание» 

24 Встреча с выдающимися 

личностями и успешными 

людьми Агинского 

Бурятского округа 

«Радость труда и счастье 

жизни» 

Студенты 1-4 

курсов 

Рекреация 2 

этажа 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

зав. кафедрами 

ЛР 1, 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 14 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

 

25 Традиционная 

студенческая научно-

практическая 

конференция 

Студенты 1-4 

курсов 

Учебные 

кабинеты 

Зам. директора по научно-

методической работе 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 9 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

 

АПРЕЛЬ 

04-08 Неделя кафедры 

естественно-

математических 

дисциплин 

Студенты 1-4 

курсов 

Учебные 

кабинеты 

Зав кафедрой естественно-

матем дисциплин 

 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

12 Челлендж ко Дню 

космонавтики 

Студенты 1-2 

курсов 

Группа 

«Агинский 

педагогический 

колледж» в 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

кураторы учебных групп 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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Контакте 

14 Музыкально-

литературный салон 

«Песни, с которыми мы 

победили» 

Студенты 1-4 

курсов 

Рекреация 2 

этажа 

Зав. кафедрой 

музыкальных дисциплин 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

 Региональный конкурс 

«Забайкальская 

студенческая весна» 

Студенты 1-4 

курсов 

 Зав. кафедрой 

музыкальных дисциплин, 

зав. кафедрой 

«Филология» 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 6 

ЛР 11 

 

20 Конкурс курсовых работ 

(конференция) 

Студенты 3-х 

курсов 

Учебный 

кабинет 

Зав. кафедрой ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 9 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

«Профессиональный 

выбор» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

28 Встреча с детьми войны 

«Жестокая правда войны» 

(ветеранами пед труда) 

Студенты 1-3 

курсов 

Кабинеты, 

закрепленные 

за группами 

Кураторы учебных групп ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

29 День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

Студенты 1-2 

курсов 

Кабинеты, 

закрепленные 

за группами 

Кураторы учебных групп, 

преподаватель ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 9 

ЛР 10 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

МАЙ 

1 Праздник весны и труда Студенты 1-4 

курсов 

Группа 

«Агинский 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

ЛР 1 

ЛР 2 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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педагогический 

колледж» в 

Контакте 

Председатель Профкома ЛР 4 

ЛР 5 

 

9 

 

 

 

 

 

 

2-6 

Участие в мероприятиях 

поселка ко Дню Победы 

Студенты 1-4 

курсов 

Центральная 

площадь п. 

Агинское 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

кураторы учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 4 

ЛР 10 

ЛР11 

ЛР 12 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

Волонтеры 

студенческого 

отряда «В ритме 

жизни» 

Центральная 

площадь п. 

Агинское 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

руководитель 

волонтерского отряда 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Кураторство и 

поддержка» 
Кураторские часы, 

посвященные землякам – 

Героям Советского Союза 

Студенты 1-2 

курсов 

Кабинеты, 

закрепленные 

за группами 

Кураторы учебных групп 

13 Первенство колледжа по 

мини футболу 

Студенты 1-4 

курсов 

Центральный 

стадион/Спорт 

зал 

Зав. кафедрой физического 

воспитания 

ЛР 2, 

ЛР 9 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

24 День славянской 

письменности и культуры 

Студенты 1-2 

курсов 

Библиотека 

колледжа 

Зав. библиотекой, зав. 

кафедрой «Филология», 

преподаватели русского 

языка и литературы 

ЛР 4 

ЛР 10 

ЛР 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

26 Встреча с 

представителями 

бизнеса, посвященная 

Дню российского 

предпринимательства  

Студенты 3-4 

курсов 

Рекреация 2 

этажа 

Зам. директора по 

воспитательной работе 

ЛР 2 

ЛР 10 

Бизнесориентирующее 

направление 

27 Последний звонок - 2022 Студенты 1-4 

курсов, кураторы, 

преподаватели, 

администрация 

колледжа, 

Парадная часть 

колледжа 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

кураторы и старосты 1-х 

курсов 

ЛР 5, 

ЛР 17 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Профессиональный 
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почетные гости, 

ветераны 

педагогического 

труда колледжа, 

родители 

выбор» 

 Участие в международном 

фестивале – конкурсе 

«Даурия» 

Студенты 1-4 

курсов 

 Зав. кафедрой 

музыкальных дисциплин 

ЛР 5, 

ЛР 7, 

ЛР 8, 

ЛР 11 

ЛР 17 

 

ИЮНЬ 

1  Челлендж, посвященный 

Международному дню 

защиты детей 

Студенты 1-2 

курсов 

Группа 

«Агинский 

педагогический 

колледж» в 

Контакте  

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 10 

ЛР11 

ЛР 12 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

6 Пушкинский день России 

(конкурс чтецов, 

викторины, литературные 

квесты) 

Студенты 1-4 

курсов 

Рекреация 2 

этажа, учебные 

кабинеты 

Зав. кафедрой 

«Филологии», 

преподаватели русского 

языка и литературы 

ЛР 5 

ЛР 

11, 

ЛР 17 

«Ключевые дела 

ПОО» 

10 Викторина, посвященная 

Дню России  

Студенты 1-3 

курсов 

Библиотека 

колледжа 

Зав. кафедрой 

«Филологии», 

преподаватели истории 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 10 

ЛР11 

ЛР 12 

«Ключевые дела 

ПОО» 

22 Акция «Свеча памяти», 

посвященная Дню памяти 

Студенты 1-4 

курсов 

Группа 

«Агинский 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

ЛР 1 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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и скорби.  педагогический 

колледж» в 

Контакте 

кураторы учебных групп «Цифровая среда» 

27 День молодежи Студенты 1-4 

курсов 

Группа 

«Агинский 

педагогический 

колледж» в 

Контакте 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

студенческий Совет 

ЛР 1 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Цифровая среда» 

«Студенческое 

самоуправление» 

30 Торжественная церемония 

вручения дипломов 

Студенты 4-х 

курсов, кураторы, 

преподаватели, 

администрация 

колледжа, 

почетные гости, 

родители 

Парадная часть 

колледжа 

 ЛР 4 

ЛР 11 

ЛР 15 

ЛР 17 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

ИЮЛЬ 

       

8 Фотоконкурс «Моя семья 

в 

истории великой страны», 

посвященный Дню семьи, 

любви и верности 

Студенты 1-3 

курсов 

Группа 

«Агинский 

педагогический 

колледж» в 

Контакте 

Зам. директора по 

воспитательной работе 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 12 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Цифровая среда» 

АВГУСТ 

       

22 День Государственного 

Флага Российской 

Федерации 

Студенты 1-3 

курсов 

Группа 

«Агинский 

педагогический 

колледж» в 

Контакте 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

преподаватели истории 

ЛР 1 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Цифровая среда» 

23  День воинской славы Студенты 1-3 Группа Зам. директора по ЛР 1 «Ключевые дела 
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России (Курская битва, 

1943) 

курсов «Агинский 

педагогический 

колледж» в 

Контакте 

воспитательной работе, 

преподаватели истории 

ЛР 5 ПОО» 

«Цифровая среда» 

27 День российского кино 

(просмотр фильмов, 

посещение кинотеатров) 

Студенты 1-3 

курсов 

по месту 

жительства 

Студенческий Совет ЛР 10 

ЛР 11 

ЛР 12 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 
 


