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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

Программы 

Программа воспитания и развития обучающихся 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Архангельской области 

«Архангельский колледж культуры и искусства» на 

2019/2020 год 

 

Основания для 

разработки 

Программы 

 - Федеральный закон Российской Федерации 

«Об образовании»;  

 - Федеральный закон Российской Федерации 

«О государственной поддержке молодёжных и 

детских общественных объединений»;  

 - Федеральный закон Российской Федерации 

«О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей – сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей»;  

 - Федеральный закон Российской Федерации  

«О противодействии терроризму»;  

 - Федеральный закон Российской Федерации  

«О противодействии экстремистской 

деятельности»;  

 - Федеральный закон Российской Федерации 

«Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»;  

 - Указ Президента Российской Федерации «Об 

утверждении Стратегии государственной  

антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 года»;  

- Указ Президента Российской Федерации  «О 

мерах по противодействию терроризму»;  

 - Государственная программа «Патриотическое 

воспитание  граждан Российской Федерации на 

2016-2010 годы»;  

 - Концепция общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов;  

 - Концепция развития добровольчества 

(волонтерства) в Российской Федерации до 

2015 года;  - Международная конвенция о 

правах и основных свободах человека;  



- Основы государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 

2025 года; 

- Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года;  

 - Федеральная программа «Молодёжь России» 

на 2016 - 2020 годы; 

 - Областной закон «О молодёжи и молодёжной 

политике в Архангельской области»;   

 - Государственная программа Архангельской 

области «Патриотическое воспитание, 

развитие физической культуры, спорта, 

туризма и повышение эффективности 

реализации молодёжной политики в 

Архангельской области (2014-2020 годы)»;  

 - Положение о воспитательной работе  

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Архангельской области 

«Архангельский колледж культуры и искусства»; 

  - Правила внутреннего распорядка государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Архангельской области «Архангельский 

колледж культуры и искусства» 

Разработчики 

Программы 
 О.А.Дойкова - заместитель директора по научно-

методической работе 

 Т.В.Рябова - заместитель директора по учебной работе  

  

Цель Программы Создание единого воспитательного 

пространства в колледже культуры как 

обязательного условия для 

профессионального, личностного развития, 

самоопределения и самореализации студентов 

- будущих специалистов сферы культуры, 

конкурентоспособных на рынке труда, 

ориентирующихся в смежных областях 

деятельности, способных к эффективной 

работе по специальности на современном 

уровне, готовых к постоянному 

профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности  

 

Задачи Программы 1. - формирование у студентов гражданской позиции и 

патриотического сознания, правовой и политической 

культуры, необходимых в их дальнейшей 



профессиональной деятельности и личностном 

становлении;  

2. - формирование мировоззрения, основанного 

на принципах толерантности и 

межнационального согласия, осуждения и 

пресечения проявлений дискриминации, 

насилия, экстремизма и терроризма;  

3. - формирование у студентов системы 

нравственных, духовных, общекультурных 

ценностей и потребностей, ориентированных 

на выполнение  этических норм и 

общепринятых правил поведения в обществе;  

4. - обеспечение единства образовательных и 

воспитательных процессов, осуществляемых в 

колледже культуры; сохранение контингента;  

5. - формирование условий для интеллектуальной, 

творческой и    профессиональной самореализации 

студентов; 

6. - привитие умений и навыков управления коллективом 

через участие в различных формах студенческого 

самоуправления;  

7. - формирование корпоративной культуры 

студенческого сообщества и преподавательского 

коллектива; 

8. -  сохранение и развитие традиций колледжа;  

9. - укрепление и совершенствование физического 

состояния, стремление к здоровому образу жизни, 

воспитание нетерпимого отношения к наркотическим 

и психотропным веществам, пьянству, 

антиобщественному поведению.  

 

Ожидаемые 

результаты  

Программы 

Создание действенной системы воспитательной 

работы, опирающейся как на компетентостный подход 

в подготовке кадров для сферы   культуры 

Архангельской области в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов, так и 

на общечеловеческие ценности  

 

Контроль за 

исполнением 

Программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет 

совет колледжа, совет классных руководителей 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Архангельской области 

«Архангельский колледж культуры и искусства» 

 

 



 

 

I.Содержание проблемы и её обоснование  

 

Подростки и молодежь - одна из самых проблемных групп общества, 

претерпевающая внутренние изменения и усложнение взаимосвязей и 

отношений со всеми элементами социальной, политической и других структур 

нашего общества. Именно в молодёжной среде существуют негативные 

тенденции: 

 

1. снижение общего уровня образованности и воспитанности молодёжи; 

2. утрата интереса к национальным корням и традициям;  

3. активизация деятельности асоциальных молодежных организаций, 

провоцирующих рост преступных акций, нарушение общественного 

порядка на этнорелигиозной, политической почве; 

4. стремление добиться материального благополучия любыми средствами и 

пренебрежение духовной составляющей личностного бытия; 

5. криминализация молодёжной среды, наркомания, алкоголизм 

дестабилизируют общественную жизнь. 

В связи с этим перед учреждениями системы профессионального 

образования встали задачи не только подготовки кадров в рамках, заданных 

государственными стандартами параметров, но и воспитательные, 

ориентированные на потребности общества в целом и конкретной личности в 

частности. Воспитание –важнейший компонент образовательного процесса – 

как целенаправленная организованная деятельность является, с одной 

стороны, условием, а с другой – средством обновления и совершенствования 

качества подготовки специалистов в соответствии с требованиями ФГОС. 

Однако анализ ситуации, сложившейся в целом в сфере воспитания, 

показывает явное отставание форм и методов воспитательной работы от 

жизненных реалий. Очевидно, что профессиональное образование, в том 

числе и в сфере культуры, не сводится только к передаче знаний. Оно 

основывается на компетентностном подходе к процессу подготовки 

специалистов, ориентировано на развитие как профессиональных, так и 

личностных качеств студентов. Последнее особенно важно, поскольку не 

может быть высококвалифицированного специалиста при отсутствии системы 

ценностных ориентиров, динамичного и мобильного мышления, способности 

к диалогу и сотрудничеству в профессиональной среде.   

Воспитание в Российской Федерации рассматривается как 

стратегический национальный приоритет, является важнейшим 

приоритетом, стоящим перед обществом в целом и образовательным 

учреждениям в отдельности.   

 

 

 

 



 

 

II.Планирование воспитательной работы и её основные направления 

 

      Планирование воспитательной работы осуществляется на разных 

уровнях: 

1) план работы кураторов учебных групп; 

2) план работы по социальной защите студентов, имеющих статус детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

3) план работы студенческого совета; 

4) план работы комиссии по профилактике безнадзорности и 

правонарушений; 

5) общий план воспитательных мероприятий в колледже (по реализации 

основных направлений воспитательной работы). 

Планы по воспитательной работе рассматриваются и обсуждаются на 

совете классных руководителей. При необходимости они корректируются. 

Наиболее значительные мероприятия отражаются в общеколледжном плане. 

Ответственность за планирование воспитательной работы возложена на 

кураторов учебных групп, специалиста по учебно-воспитательной работе, 

председателя совета классных руководителей, заместителя директора по 

учебной работе. 

В соответствии с общей целью воспитания и развития студентов 

колледжа в качестве основных приняты следующие направления:  

 профессионально-ориентирующее; 

 гражданско-правовое и патриотическое; 

 духовно-нравственное; 

 профилактика терроризма и экстремизма; 

 профилактика безнадзорности и правонарушений; 

 культурно-творческое; 

 спортивное и здоровьесберегающее; 

 экологическое; 

 работа по социальной защите студентов, имеющих статус детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; студентов с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидов;  

 поддержка добровольчества (волонтерства). 

 

Данные направления являются интегрированными и должны быть 

естественной составляющей учебно-воспитательного процесса: лекций, 

семинаров, курсового и дипломного проектирования, производственной 

практики, классных часов, групповых и общеколледжных культурно-

массовых мероприятий, студенческого самоуправления, работы классных 

руководителей (кураторов) со студентами. 

Воспитательная работа ориентирована на требования государственных 

образовательных стандартов по специальностям: 



51.02.02. Социально-культурная деятельность (по видам); 

51.02.01. Народное художественное творчество (по видам); 

51.02.03. Библиотековедение;  

54.02.01. Дизайн (по отраслям); 

54.02.02.Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по 

видам); 

54.02.05. Живопись (по видам). 

 

2.1. Профессионально - ориентирующее воспитание 

 

Профессионально-ориентирующее воспитание - организованный и 

контролируемый процесс, который направлен на:    

1. подготовку квалифицированного, компетентного специалиста, 

востребованного на рынке труда; 

2. формирование личных качеств выпускника, необходимых для 

профессиональной деятельности и развития карьеры; 

3. приобщение студентов к традициям и ценностям профессионального 

сообщества и нормам корпоративной этики; 

4. воспитание чувства моральной ответственности за результаты будущей 

профессиональной деятельности.  

 

2.2. Гражданско-правовое и патриотическое воспитание студентов 

 

Данное направление воспитательной работы реализуется через 

мероприятия, способствующие становлению активной гражданской позиции 

личности, осознанию ответственности за будущее страны, региона, 

образовательного учреждения, усвоению норм права и модели гражданского 

поведения.  

В ходе гражданско-правового и патриотического воспитания 

формируются такие качества личности, как гражданственность, патриотизм, 

интернационализм, толерантность, политическая культура, социальная 

активность, коллективизм, любовь к семье и др.  

 

2.3. Духовно-нравственное воспитание 

 

  Данное направление воспитательной работы реализуется через 

мероприятия, способствующие развитию самосознания студентов, 

формированию этических принципов поведения, моральных качеств и 

установок личности, согласующихся с нормами и традициями социальной 

жизни. 

  В результате духовно-нравственного воспитания выпускники 

колледжа должны продемонстрировать сформированность комплекса 

моральных качеств личности, умений и навыков адекватного жизненным 

реалиям поведения в различных ситуациях, относящихся как к 

профессиональной сфере, так и к сфере личностного существования. 



 

2.4. Профилактика терроризма и экстремизма 

 

Данное направление предполагает осуществление профилактической 

работы, направленной на формирование толерантного сознания и поведения, 

противодействие экстремистской и террористической деятельности, снижение 

социально-психологической напряженности.  

 

2.5.Профилактика безнадзорности и правонарушений 

 

Предусматривает осуществление работы по выявлению 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, 

оказание социально-психологической помощи несовершеннолетним, 

взаимодействие с органами управления социальной защитой населения, 

комиссией по делам несовершеннолетних, органами управления образованием 

и т.п. 

 

2.6. Культурно-творческое воспитание 

 

Культурно-творческое направление ориентировано на воспитание 

гармонично-развитой личности, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. Предполагает организацию работы 

творческих коллективов колледжа, участие обучающихся в творческих 

всероссийских, региональных и муниципальных конкурсах и фестивалях, 

мероприятиях колледжа, использование возможностей искусства, 

художественно-творческой деятельности в целях саморазвития, 

самосовершенствования и самореализации обучающихся. Способствует 

углублению взаимодействия колледжа с учреждениями образования, 

культуры и искусства. 

 

2.7. Спортивное и здоровьесберегающее воспитание 

 

Данное направление воспитательной работы предполагает проведение 

мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление здоровья 

студентов, популяризацию спорта, усвоение студентами принципов здорового 

образа жизни, профилактику употребления наркотических и психотропных 

веществ. 

 

 

2.8. Экологическое воспитание 

 

Направлено на понимание многосторонних ценностей природы, 

особенностей взаимодействия общества и природы. Предусматривает 

формирование экологического сознания и экологической культуры. 

Реализуется через организацию и участие обучающихся в природоохранных 



акциях, мероприятиях, связанных с благоустройством территорий, 

раздельным сбором бытовых отходов, субботников и др. 

В процессе экологического воспитания у студентов складываются 

необходимые экологические, юридические, нравственные и эстетические 

взгляды на природу и свое место в ней. 

 

 

2.9. Работа по социальной защите студентов имеющих статус детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; студентов с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов 
 

Данное направление воспитательной работы ориентировано на 

повышение эффективности поддержки уязвимых категорий детей, 

способствующей их социальной реабилитации и полноценной интеграции в 

общество, соблюдение Федерального Закона Российской Федерации «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей – сирот 

и детей, оставшихся без  попечения родителей», норм их 

материального обеспечения и организацию работы по защите 

жилищных и имущественных прав, взаимодействие с органами 

опеки и другими учреждениями, занимающимися осуществлением 

контроля за соблюдением  мер социальной поддержки данных 

категорий  обучающихся.  

 

   

2.10. Поддержка добровольчества (волонтерства) 

 

Основным направлением добровольческой деятельности (волонтерства) 

является участие и содействие добровольцев в реализации просветительских 

программ и проектов в сфере культуры (содействие в проведении массовых 

мероприятий, поддержка деятельности организаций культуры и др.), 

гражданско-патриотического воспитания, социальной поддержки населения, 

охраны природы и др. 

Предусматривает популяризацию и продвижение ценностей 

добровольчества, вовлечение обучающихся в добровольческую деятельность, 

развитие добровольческого (волонтерского) движения в колледже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   III.Принципы и формы реализации воспитательных задач 

 

Принципами, ориентирующими воспитание на развитие социально 

активной, образованной, нравственно и физически здоровой личности в 

современных условиях, для всех участников воспитательного процесса в 

колледже являются:  

 принцип демократизации, предполагающий реализацию системы 

воспитания, основанной на взаимодействии, на педагогике сотрудничества 

преподавателей и студентов;  

 принцип гуманизма (по отношению к субъектам воспитания, 

уважение к общечеловеческим и отечественным ценностям, правам и 

свободам граждан, корректность, толерантность, соблюдение этических 

норм);  

 принцип профессиональной направленности, основанный на 

профессионализме, организованности, ответственности, дисциплине и 

самодисциплине, компетентности, овладении необходимыми знаниями, 

умениями и навыками в избранной специальности;  

 принцип рациональной, конструктивной организации 

внутриколледжной жизни, предполагающий активность каждого участника 

образовательного процесса (участие в делах колледжа, в проводимых 

мероприятиях);  

 принцип патриотизма и гражданственности (любовь к отечеству, 

родному краю, городу, поселку, воспитание чувства сопричастности к 

коллективу и ответственности за дела в колледже).  

 

Формы реализации воспитательных задач: 

 

1) ознакомление педагогического коллектива и студентов с содержанием 

программы; 

2) обсуждение перспектив работы на заседаниях предметных (цикловых) 

комиссий, совета классных руководителей, педагогическом совете; 

3) отражение в годовом плане работы деятельности всех воспитательных 

структур; 

4) анализ и обобщение положительного опыта воспитательной работы; 

5) проведение тематических семинаров, социально-педагогических и 

психологических тренингов для преподавателей и студентов; 

6) включение актуальных вопросов воспитания в работу педагогической 

конференции (на уровне колледжа). 

 
                                                                                                                                       

 

 

 



 

 

IV.ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
1 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1.1. Работа совета классных руководителей 

 

 
О системе воспитательной работы в колледже. 

О планировании работы совета классных руководителей на 

2019/2020 учебный год 

 

Сентябрь Т.В.Рябова 

П.П. Ляпушкин 

классные  

руководители 

Организация социально-психологического тестирования, 

направленного на раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ 

октябрь Т.В.Рябова 

 

Формы и методы воспитания Ноябрь С.В.Смирнов 

Т.В.Рябова 

Классные 

руководители 

Организация воспитательной работы в общежитии. 

Организация работы с родителями 

Декабрь Администрация 

П.П. Ляпушкин 

Классные  

руководители 

 

О реализации основных направлений воспитательной 

работы в колледже в первом полугодии 2019/2020 

учебного года 

Февраль П.П. Ляпушкин 

Т.В.Рябова 

 

Обзор актуальной литературы по вопросам воспитания в 

системе СПО 

В 

течение 

года 

Е.В.Гельфанд 

О материальной поддержке и стимулировании 

обучающихся колледжа 

В 

течение 

года 

Т.В.Рябова 

П.П. Ляпушкин 

Классные  

руководители 

Подведение итогов воспитательной работы в колледже за 

2019/2020 учебный год 

Май Т.В.Рябова 

П.П. Ляпушкин 

 

Консультации для классных руководителей: «Содержание 

деятельности классных руководителей», «Организация 

учебно-воспитательной деятельности в учебных группах» 

и др. 

В 

течение 

года 

Т.В.Рябова 

 

   1.2. Организация студенческого самоуправления 

 

 

Проведение праздничного мероприятия, 

посвященного Дню знаний и началу учебного года 

Сентябр

ь 

Т.В.Рябова 

П.П. Ляпушкин 

Студенческий 

совет 

Отчетно-выборное собрание  

Октябрь 

Студенческий  

совет 

П.П. Ляпушкин 

Организация досуга и быта обучающихся, 

формирование здорового образа жизни и 

профилактика негативных проявлений среди 

молодёжи 

В 

течение 

года 

Студенческий  

совет 

П.П. Ляпушкин 



Подготовка и выпуск студенческой газеты В 

течение 

года 

Студенческий  

совет 

П.П. Ляпушкин 

Подготовка и проведение значимых культурно-

массовых мероприятий и социальных акций  

В 

течение 

года 

Студенческий  

совет 

П.П. Ляпушкин 

Ведение официальной группы в социальной сети 

«ВКОНТАКТЕ» 

В 

течение 

года 

Студенческий  

совет 

П.П. Ляпушкин 

Рассмотрение вопросов награждения и  

поощрения лучших студентов 

В 

течение 

года 

Студенческий  

совет 

П.П. Ляпушкин 

Информирование студентов о нормативно-правовой 

базе колледжа. Обсуждение локальных актов, 

регламентирующих образовательный процесс 

В 

течение 

года 

Студенческий  

совет 

П.П. Ляпушкин 

Обсуждение успеваемости и посещаемости студентов В 

течение 

года 

Студенческий  

совет 

П.П. Ляпушкин 

Участие в мероприятиях, проводимых по линии  

Управления по делам молодежи и патриотическому 

воспитанию администрации Губернатора 

Архангельской области и Правительства 

Архангельской области, управления культуры и 

молодежной политики муниципального образования 

«город Архангельск» 

В 

течение 

года 

Студенческий  

совет 

П.П. Ляпушкин 

Совместная деятельность студенческого совета с 

кураторами групп и воспитателями общежития по 

вопросам выполнения правил и условий проживания 

В 

течение 

года 

Студенческий  

совет 

П.П. Ляпушкин 

Классные 

руководители 

Анализ и подготовка отчёта работы студенческого 

совета за 2019 – 2020 учебный год.  

Апрель  Студенческий  

совет 

П.П. Ляпушкин 

 Подготовка Последнего звонка Март-

апрель 

И.А.Бубновская 

Студенческий  

совет 

П.П. Ляпушкин 

Классные 

руководители 

1.3. Профилактика безнадзорности и правонарушений 

 Оказание социально-педагогической помощи 

студентам с ограниченными возможностями здоровья 

и (или) отклонениями в поведении либо имеющим 

проблемы в обучении  

В 

течение 

года 

Комиссия  

по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

Классные  

руководители 

Выявление студентов, находящихся в социально 

опасном положении, с целью оказания помощи в 

обучении 

В 

течение 

 года 

Комиссия  

по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

Классные  

руководители 



Взаимодействие с органами управления социальной 

защиты населения, комиссией по делам 

несовершеннолетних, органами управления 

образованием по вопросам, входящим в их 

компетенцию 

В 

течение  

года 

Комиссия  

по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

Классные  

руководители 

Обсуждение успеваемости и посещаемости студентов, 

имеющих задолженности по дисциплинам учебного 

плана и пропуски занятий 

В 

течение  

года 

Комиссия  

по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

Классные  

руководители 

Проведение встреч с родителями, законными 

представителями студентов по вопросам поведения, 

посещаемости и успеваемости 

В 

течение  

года 

Комиссия  

по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

Классные  

руководители 

Рассмотрение проблемных ситуаций, связанных с 

проживанием в общежитии 

В 

течение  

года 

Комиссия  

по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

Классные  

руководители 

1.4. Работа по социальной защите студентов, имеющих статус детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; студентов с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидов 

Формирование личных дел первокурсников из числа 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Сентябр

ь  

П.П. Ляпушкин 

 

Ознакомление первокурсников из числа детей - сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей с 

нормативными документами: 

-Уставом колледжа; 

- Правилами внутреннего распорядка для 

обучающихся и др. локальными актами  

Сентябр

ь, 

в 

течение  

года 

Администрация 

Классные 

 руководители 

Организация контроля в отношении студентов из 

числа детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  

В 

течение  

года 

Т.В.Рябова 

П.П. Ляпушкин 

Корректировка документации по социальной 

поддержке студентов, имеющих статус детей - сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

В 

течение  

года 

Т.В.Рябова 

П.П. Ляпушкин 

Организация работы по своевременному 

предоставлению сведений об обучающихся из числа 

детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в региональный банк данных 

В 

течение  

года 

Т.В.Рябова 

П.П. Ляпушкин 

Организация своевременной выплаты средств 

социальной поддержки студентам из числа детей - 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(социальную стипендию, на питание, на одежду и 

В 

течение  

года 

Бухгалтерия 

Т.В.Рябова 

П.П. Ляпушкин 



приобретение мягкого инвентаря, канцелярских 

товаров), инвалидам 1, 2 групп, детям-инвалидам 

(социальную стипендию) 

Работа с органами опеки по вопросам исследования 

закреплённого жилья за детьми, имеющих статус 

детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

В 

течение  

года 

Т.В.Рябова 

П.П. Ляпушкин 

Классные  

 руководители 

Работа с отделами опеки и попечительства 

муниципальных образований по закреплению жилья 

за детьми, имеющих статус детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

В 

течение 

 года 

Т.В.Рябова 

П.П. Ляпушкин 

Классные 

 руководители 

Сотрудничество с медико – психологическими 

центрами города для оказания психологической 

поддержки для детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

В 

течение  

года 

Т.В.Рябова 

П.П. Ляпушкин 

Классные 

руководители 

Проведение бесед, психологических тренингов, 

анкетирования, диагностики с обучающимися из 

числа детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

В 

течение  

года 

П.П. Ляпушкин 

Классные  

руководители 

Оказание помощи в адаптации студентам – 

первокурсникам колледжа в соответствии с 

Программой адаптации первокурсников 

В 

течение  

года 

Т.В.Рябова 

П.П. Ляпушкин 

Классные  

руководители 

Сотрудничество с детскими домами, в которых 

проживают студенты, и опекунами по вопросам 

защиты прав детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

В 

течение  

года 

Администрация 

П.П. Ляпушкин, 

Классные  

руководители 

Взаимодействие с комиссией по профилактике 

безнадзорности и правонарушений  

В 

течение  

года 

Т.В.Рябова 

П.П. Ляпушкин 

Классные  

руководители 

2 РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

2.1. Профессионально-ориентирующее направление 

 

Организационное мероприятие к Дню знаний для 

обучающихся и преподавателей 

сентябрь Администрация, кл. 

руководители,  

П.П. Ляпушкин  

Проведение декады первокурсника сентябрь Администрация, 

П.П.Ляпушкин 

председатели П(Ц)К,  

Библиотека  

Книжные выставки: 

- «8 Сентября - Международный день грамотности»; 

- «9 Сентября - День дизайнера-графика» 

 - «Пёстрая лента кино»: к 90-летию со дня рождения 

российского режиссера, актёра Р. А. Быкова (1929-

1998г.): в помощь специальности 51.02.01 Народное 

художественное творчество (вид: Театральное 

творчество); 

-  выставка одной книги «Поморская энциклопедия. 

Т.5: "Города, районы, люди Архангельского Севера" 

Сентябр

ь-ноябрь 

Библиотека 



Библиографический урок «Словарь раскрывает 

секреты»: к празднику словарей и энциклопедий в 

России» (22 ноября) 

Ноябрь Библиотека 

Книжная выставка «Новогодний калейдоскоп»: в 

помощь специальности 51.02.02 Социально-

культурная деятельность (по видам) 

Декабрь Библиотека 

Книжная выставка к Дню российского студенчества  Январь Библиотека 

- Книжная выставка «Широкая Масленица» в помощь 

специальности 51.02.02 Социально-культурная 

деятельность; 

- Книжная выставка «Вам, студенты»: в помощь 

написанию курсовых работ  

Февраль Библиотека 

Фотопроект (фотовыставка) «Я читаю» - для 

студентов всех специальностей 

Март А.Н.Поздеева 

 Книжные выставки: 

- «Искусство общения»; 

- «Творить на радость людям» (к Дню работника 

культуры); 

- «Мир театра»: к Международному Дню театра; 

- «Книги, оставившие след в душе»: к 

Международному дню детской книги; 

- «Волшебный мир танца»: к Международному дню 

танца - в помощь специальности 51.02.01 Народное 

художественное творчество (вид: Хореографическое   

творчество) и др. 

Март-

июнь 

Библиотека 

Тематический классный час «23 апреля – День 

английского языка» (для первых курсов 

специальностей Дизайн, Живопись) 

Апрель Г.Н.Шалева 

Книжная выставка к Общероссийскому дню 

библиотек 

Май Библиотека 

Книжная выставка «Вам, студенты» (в помощь 

подготовке к экзаменам) 

Июнь Библиотека 

Новогодние театрализованные программы для 

учащихся школ г. Архангельска и области: 

22-28 

декабря 

И.А. Бубновская 

А.А.Кудрявцева 

В.В. Бураков 

Концертная программа к Международному женскому 

дню – 8 марта 

март П.П. Ляпушкин 

Студенческий  

совет 

Участие в профориентационных мероприятиях 

колледжа: проведение мастер-классов, выставок и др. 

 Шестакова Н.Н. 

Председатели П(Ц)К 

День открытых дверей март Администрация 

Председатели П(Ц)К 

О.В.Шанина 

Студенческий  

совет 

«Последний звонок» апрель И.А. Бубновская 

Классные 

руководители 

Студенческий совет 



2.2. Гражданско-правовое и патриотическое направление 

 

Мероприятия, посвященные Году памяти и славы, 

объявленному на территории Российской 

Федерации Указом Президента от 08.07.2019 года: 

  

Книжная выставка «Во славу Отечества»: к Дню 

воинской славы 

Декабрь Библиотека 

Тематический классный час «Тема холокоста в 

польской культуре» (1 СКД) 

Декабрь А.Н.Поздеева 

Час мужества: к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

Апрель  Е.Г.Бутина 

Конкурс военно-патриотической песни  Февраль П.П.Ляпушкин 

Г.А.Дундина 

Н.В.Верещагина 

Е.В.Мелешко 

Конкурс чтецов: к 75-летней годовщине со дня 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Март Библиотека 

Подготовка студента к выступлению на студенческой 

научно-практической конференции на тему: 

«Искусство советского плаката в годы Великой 

Отечественной войны» 

Апрель Т.В.Булыгина 

Праздничный концерт: к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг. 

Апрель-

май 

П.П.Ляпушкин 

Е.А.Болотова 

Г.А.Дундина 

И.Г.Зиновьева 

Книжная выставка «Память пылающих лет»: «военная 

проза» в русской литературе: к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Май Библиотека 

Подготовка выставки художественных работ 

студентов и преподавателей колледжа к 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Май М.С.Кривоносова 

С.И.Умывакин 

М.В.Голубев 

Т.А.Ермакова 

Музыкально-поэтическое представление «Это память 

опять от зари до зари беспокойно листает 

страницы…» (студенты III-IV курсов специальности 

СКД) 

Май Т.В.Исаева 

Тематический классный час «Братство северных 

конвоев» : к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне (для первых курсов колледжа) 

Май Г.Н.Шалева 

Открытое занятие «Новое осмысление проблемы 

человека на войне» (ОД «Отечественная литература») 

-II курс специальности Народное художественное 

творчество (по видам) 

Июнь И.Л.Лешукова 

Участие в региональном фестивале молодёжного 

творчества городов воинской славы «Помним! 

Гордимся! Верим!» 

февраль П.П. Ляпушкин, 

преподаватели 

 

Мероприятия по противодействию коррупции   

- Книжная выставка «Закон, по которому мы живем» Декабрь Библиотека 



- Конкурс карикатур по противодействию идеологии 

коррупции 

19 

ноября – 

19 

декабря 

П.П. Ляпушкин 

С.А. Зинькова 

Библиотека 

Мероприятия по формированию финансовой 

грамотности 

  

Уроки финансовой грамотности В 

течение 

года 

Ляпушкин П.П. 

Деловая игра  Март  Коршунова Т.В. 

2.3. Духовно-нравственное направление 

 

Книжная выставка и обзор «Мой ангел мама»: к Дню 

Матери 

Ноябрь Библиотека 

Книжная выставка «Прекрасный образ твой…» : к 

Международному женскому дню (образ женщины в 

литературе и искусстве) 

Март Библиотека 

Круглый стол «Идеалы и смыслы»  Апрель С.В.Смирнов 

Выступление на VII Педагогических чтениях 

«Организация образовательного процесса в колледже: 

личный и коллективный опыт», тема – «Региональный 

компонент в учебно-воспитательном процессе» 

Апрель И.Л.Лешукова 

Книжная выставка «Мир семьи»: к Международному 

дню семьи 

май Библиотека 

Книжная выставка и обзор «В начале было слово»: к 

Дню славянской письменности и культуры.  

май Библиотека 

Мероприятия, посвященные Году писателя 

Федора Абрамова (в соответствии с 

распоряжением Губернатора Архангельской 

области от 19.08.2019 №758 – р ) 

  

Подготовка книги с объемными иллюстрациями по 

повести Ф.Абрамова «Пелагея и Алька» и её 

презентация на творческих площадках в рамках 

Международного проекта UKM 

Октябрь

-май 

М.С. Кривоносова 

 

Подготовка и проведение Краеведческих 

литературных чтений, посвящённых 100-летию со дня 

рождения русского писателя Ф.А. Абрамова (29 

февраля) 

Февраль И.Л.Лешукова 

 

Подготовка и проведение литературной игры, 

посвящённой 100-летию со дня рождения русского 

писателя Ф.А. Абрамова  

Февраль Н.Г.Колыбина 

Т.В.Рябова 

Книжная выставка  

«Фёдор Абрамов: личность, книги, судьба» 

Февраль Лешукова И.Л. 

Гельфанд Е.В. 

 

Выступление на VII Педагогических чтениях 

«Организация образовательного процесса в колледже: 

личный и коллективный опыт», тема - «Пленэр в 

Верколе. Из опыта подготовки и проведения» 

Апрель Н.Г.Колыбина 

 
Литературная акция «Абрамовские страницы» Февраль  Степоржинская С.В. 

Червенчук М.Г. 



2.4. Профилактика терроризма и экстремизма 

 

Проведение классных часов по вопросам 

профилактики экстремизма и терроризма  

В 

течение 

года 

Т.В. Рябова 

П.П. Ляпушкин 

Классные 

руководители 

Проведение недели безопасности жизнедеятельности 

обучающихся 

В 

течение 

года 

Т.В. Рябова 

П.П. Ляпушкин 

В.Н.Сикорский 

Классные 

руководители 

Наглядное информирование обучающихся по 

профилактике терроризма и экстремизма (листовки, 

плакаты и т.п) 

В 

течение 

П.П.Ляпушкин 

Книжные выставки: 

 - «Во славу Отечества»: ко Дню народного единства; 

- «Библиотека  -  территория толерантности» : к 

Международному дню терпимости (толерантности) и 

др. 

В 

течение 

года 

Библиотека 

2.5. Культурно-творческое направление  

 

Участие обучающихся в творческих всероссийских, 

региональных и муниципальных конкурсах и 

фестивалях, общеколледжных мероприятиях  

В 

течение 

года 

П.П.Ляпушкин 

Преподаватели 

Председатели П(Ц)К 

Организация работы творческих (учебных) 

коллективов колледжа 

В 

течение 

года 

Администрация 

Председатели П(Ц)К 

преподаватели 

Книжные выставки к юбилеям писателей, художников  

А. П. Платонова, С. Г. Писахова, Н. К. Рериха, 

М.Ю.Лермонтова, К. П. Брюллова, А. С. Грибоедова, 

Б. Пастернака и др. 

В 

течение 

года 

Библиотека  

Викторина «Загадка гения»: к 205-летию со дня 

рождения русского поэта и драматурга М. Ю. 

Лермонтова  

октябрь И.Л.Лешукова  

Е.В.Гельфанд  

 

Выставка-конкурс «Новогодний сувенир» декабрь Библиотека   

Конкурс «Новогодний сувенир» январь Библиотека   

Книжная выставка «Весенний праздник милых дам» к 

(Международному женскому дню) 

март Библиотека 

 

Посещение музеев, театров, культурно-досуговых 

учреждений, библиотек и др. учреждений культуры 

В 

течение 

года 

Преподаватели, 

классные 

руководители 

2.6. Спортивное и здоровьесберегающее направление 

 

Организация социально-психологического 

тестирования, направленного на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических средств 

и психотропных веществ 

Октябрь Администрация 

Т.В.Рябова 

 

Книжная выставка «Жизнь стоит того, чтобы жить»: к 

Всемирному дню борьбы со СПИДОМ 

декабрь Библиотека 

Книжная выставка «Не оступись…»: к 

Международному дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

март Библиотека 



Конкурс четверостиший «Здоровым быть - здорово»: 

к Всемирному дню здоровья 

апрель Библиотека 

Книжная выставка к Всемирному дню отказа от 

курения 

 

май Библиотека 

Проведение спортивных соревнований: 

- дартс; 

- прыжки со скакалкой; 

- армреслинг; 

- настольный теннис; 

- гиревой спорт; 

- легкая атлетика 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

Май 

Э.Г. Сорокин 

Профилактические беседы и лекции со специалистами 

Центра психолого-педагогической реабилитации 

«Надежда» 

В 

течение 

года 

П.П. Ляпушкин 

2.7. 
Экологическое направление   

 

Книжная выставка «О земле нам близкой и 

знакомой»: к Всемирному дню туризма 

сентябрь Библиотека 

Книжная выставка и викторина «Экологическое 

ассорти»: к Дню экологических знаний 

Апрель 

 

Библиотека 

- Выступление на VII Педагогических чтениях 

«Организация образовательного процесса в колледже: 

личный и коллективный опыт» на тему - «Пинежье 

как природный феномен: исторический и 

современный аспекты»; 

- Подготовка студента к выступлению на 

студенческой конференции на тему: «Роль 

Пинежского государственного заповедника в 

сохранении естественной природной среды тайги» (в 

рамках индивидуального проектирования по 

дисциплине «Экология») 

Апрель М.В.Попова 

 

 

 

 

 

 

 

Книжная выставка «Наш дом - Земля»: к Всемирному 

дню Земли 

21 марта Библиотека 

Открытая защита индивидуальных исследовательских 

проектов по дисциплине «Экология» 

Май М.В.Попова 

 

 

Разъяснительная работа с обучающимися о 

раздельном сборе бытовых отходов 

В 

течение 

года 

Ляпушкин П.П. 

Классные 

руководители 

 Акции «Чистый колледж», проведение субботников Сентябр

ь апрель 

- июнь 

П.П. Ляпушкин 

П.М. Лапин 

Классные 

руководители 

Привлечение студентов к общественно-полезной 

работе по благоустройству общежития 

В 

течение 

года 

Классные  

руководители,  

П.П. Ляпушкин 

2.7 Поддержка добровольчества (волонтерства)   

 Волонтерское сопровождение культурно-досуговых, 

социально значимых мероприятий колледжа и 

учреждений культуры и искусства 

В 

течение 

года 

П.П. Ляпушкин 

Преподаватели  



Встречи с представителями благотворительных 

фондов, организаторами и участниками волонтерских 

движений области 

В 

течение 

года 

П.П.Ляпушкин 

 Благотворительные новогодние театрализованные 

программы для реабилитационных центров, больниц 

и т.п. 

декабрь Шестакова Н.Н. 

Бубновская И.А. 

 Подготовка гала-концерта фестиваля «Песни боевого 

братства» (ВКР студентов специальности Социально-

культурная деятельность) 

Декабрь Шанина О.В. 

 «Мастерская радости» для воспитанников 

Архангельского многопрофильного 

реабилитационного центра для детей (ВКР студентов 

специальности Социально-культурная деятельность) 

Февраль  Исаева Т.В. 

 

1) Программа считается выполненной (за отчётный год), если эффективность выполнения 

– 80% и более; 

2) Если выполнение программы колеблется между 60% и 80%, то она нуждается в 

корректировке; 

3) Если мероприятия программы выполнены с эффективностью менее 60%, то она 

считается неэффективной. 

 
 


