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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах ГБПОУ СО 

«Гуманитарный колледж» 

Нормативно-правовая 

основа для разработки 

программы 

Настоящая Программа воспитания разработана на основе 

следующих нормативных правовых документов: 

 Конституция Российской Федерации (принята на 

всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 

№ 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года»; 

 Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» (далее-ФЗ-304); 

 Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации»; 

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

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях»; 

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

«О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)»; 

 Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях»; 

 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; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 г. № 996-р об утверждении Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 

13 февраля 2019 г. № 207-р об утверждении Стратегии 

пространственного развития Российской Федерации на период 

до 2025 года; 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 1 февраля 2021 г. № 37 об утверждении методик расчета 

показателей федеральных проектов национального проекта 

«Образование»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарта 
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среднего профессионального образования по специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«27» октября 2014 г. № 1353) 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 

октября 2013 г. N 544н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» (с изменениями 

и дополнениями) 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – формирование 

гармонично развитой высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

Задача программы 
Главной задачей является создание воспитательного 

пространства, обеспечивающего развитие обучающихся как 

субъекта деятельности, личности и индивидуальности в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, с учетом получаемой 

квалификации на основе соблюдения непрерывности процесса 

воспитания в сфере образования. 

Основные направления 

воспитательной работы 

 профессионально-личностное воспитание; 

 гражданско-правовое и патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное и культурно-эстетическое 

воспитание;  

 воспитание здорового образа жизни и экологической 

культуры 

Виды деятельности, 

формы и методы 

воспитательной работы 

Виды деятельности: познавательная, общественная, ценностно- 

ориентационная, художественно-эстетическая и досуговая 

деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность 

Формы: массовые формы работы: на уровне района, города, на 

уровне образовательной организации; 

групповые формы работы: на уровне учебной группы и в 

малых группах; 

индивидуальные формы работы: с одним обучающимся 

Методы: прямого и косвенного педагогического влияния. 

Сроки реализации 

программы 

3 года 10 месяцев  

Ссылка на размещение 

Программы воспитания 

на сайте ПОО 

https://gumcollege.ru/index/realizuemye_obrazovatelnye_program

my_annotacii_k_rabochim_programmam_disciplin_programmy_pr

aktik/0-110  

Исполнители 

программы 

Директор, заместитель директора по УВР, методист, классные 

руководители, преподаватели, заведующий учебной части, 

педагог-психолог, педагог-организатор, социальный педагог, 

члены Студенческого совета, представители родительской 

общественности, представители организаций – работодателей 

https://gumcollege.ru/index/realizuemye_obrazovatelnye_programmy_annotacii_k_rabochim_programmam_disciplin_programmy_praktik/0-110
https://gumcollege.ru/index/realizuemye_obrazovatelnye_programmy_annotacii_k_rabochim_programmam_disciplin_programmy_praktik/0-110
https://gumcollege.ru/index/realizuemye_obrazovatelnye_programmy_annotacii_k_rabochim_programmam_disciplin_programmy_praktik/0-110
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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 

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». 

 
Таблица 1 – Синхронизация требований ФГОС СОО к личностным результатам и 

личностные результаты СПО (для программ, реализуемых на базе основного общего 

образования) 

 

Требования ФГОС СОО  
ЛР 

СПО 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) 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 

2) 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 2 

ЛР 3 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; ЛР 1 

4) 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 

5) 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 

6) 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 5 

ЛР 8 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности; 

ЛР 6 

ЛР 7 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ЛР 6-8 
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ценностей; 

9) 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 4 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

ЛР 11 

11) 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 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

ЛР 9 

13) 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 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

ЛР 10 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

ЛР 12 

 

Таблица 2 – Личностные результаты реализации программы воспитания (для программ СПО) 

 

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 
ЛР 2.1 

Экономически активный ЛР 2.2 

Участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 
ЛР 2.3 

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.  
ЛР 4.1 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 
ЛР 4.2 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
ЛР 5 
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принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

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.  
ЛР 8.1 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 
ЛР 8.2 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д.  

ЛР 9.1 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 
ЛР 9.2 

Заботящийся о защите окружающей среды 

 
ЛР 10.1 

Заботящийся о собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой ЛР 10.2 

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 Самарской областью 

Принимающий и понимающий цели и задачи социально-экономического 

развития Самарской области, готовый работать на их достижение, 

стремящийся к повышению конкурентноспособности Самарской области в 

национальном и мировом масштабах. 

ЛР 13 

Демонстрирующий гордость за Самарскую область, уважительное 

отношение к малой Родине, культуре и искусству, традициям, праздникам, 

ключевым историческим событиям, выдающимся личностям Самарской 

области (в том числе ветеранам).  

ЛР 14 

Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, мотивированный 

к обучению, к социальной и профессиональной мобильности на основе 

выстраивания жизненной и профессиональной траектории. 

Демонстрирующий интерес и стремление к профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями социально-экономического 

развития Самарской области. 

ЛР 15 

Стремящийся к результативности на олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства различного уровня (в том числе World 

Skills, Абилимпикс, Дельфийские игры и т.д.). 

ЛР 16 

Осознающий ценности использования в собственной деятельности 

инструментов и принципов бережливого производства. 
ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 
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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 18 

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 19 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре 

речи и культуре поведения, к красоте и гармонии, готовность 

транслировать эстетические ценности своим воспитанникам 

ЛР 20 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Способный принимать участие в подготовке, организации и проведении 

культурно-массовых мероприятий и конкурсов  различного уровня 
ЛР 21 

Готовый разрабатывать и внедрять собственную методику проведения 

занятий для более полного и доступного усвоения материала 
ЛР 22 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Способный развивать творческий потенциал, художественную культуру у 

детей 
ЛР 23 

 
Таблица 3 – Синхронизация личностных результатов, ОК и направлений воспитания (из 

примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций) 

Личностные 

результаты 

Общие компетенции 

(ОК) ФГОС СПО 3 

Общие компетенции 

(ОК) ФГОС СПО по 

ТОП-50 и 

актуализированным 

Направления воспитания
1
 

ЛР 1 - ОК 06. Гражданское/ ГН  

ЛР 2.1 
- ОК 06. Гражданское/ ГН 

Патриотическое/ ПатН 

ЛР 2.2 - ОК 11. Трудовое/ ТН 

ЛР 2.3 ОК 6. ОК 04. Гражданское/ ГН 

ЛР 3 - ОК 06. Гражданское/ ГН 

ЛР 4.1 ОК 2. ОК 3. ОК 01. Трудовое / ТН 

ЛР 4.2 ОК 4. ОК 5. ОК 02, ОК 09. Познавательное/ПозН 

ЛР 5 ОК 6. ОК 05. Духовно-нравственное /ДНН 

ЛР 6 ОК 6. ОК 04. Гражданское/ ГН  

ЛР 7 ОК 6. ОК 04, ОК 06. Гражданское/ ГН 

ЛР 8.1 

ОК 6. ОК 05, ОК 06. Гражданское/ ГН 

Патриотическое/ПатН 

Духовно-нравственное/ДНН 

ЛР 8.2 ОК 6. ОК 04, ОК 05. Духовно-нравственное/ДНН 

                                                      
1
 Наименование направления воспитания сформулировано в соответствии с примерной программой воспитания 

для общеобразовательных организаций 
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ЛР 9.1 - ОК 08. Физическое/ ФН 

ЛР 9.2 - ОК 08. Физическое/ ФН  

ЛР 10.1 ОК 5. ОК 07, ОК 09. Экологическое /ЭкН 

ЛР 10.2 ОК 5. ОК 06, ОК 08, ОК 09. Гражданское/ ГН 

ЛР 11 ОК 8. ОК 03. Эстетическое /ЭстН 

ЛР 12 ОК 8. ОК 03. Духовно-нравственное /ДНН 

ЛР 13 
ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 

6. ОК 8 

ОК 01- ОК 04. Гражданское/ ГН 

Патриотическое/ ПатН 

ЛР 14 
- - Гражданское/ ГН 

Патриотическое/ ПатН 

ЛР 15 ОК 8 ОК 03. Познавательное/ПозН 

ЛР 16 ОК 8. ОК 03. Познавательное/ ПозН 

ЛР 17 - ОК 11. Гражданское/ ГН 

ЛР 18 ОК 6. ОК 04, ОК 06. Гражданское/ ГН 

ЛР 19 ОК 6. ОК 05. Духовно-нравственное /ДНН 

ЛР 20 ОК 8. ОК 03. Эстетическое /ЭстН 

ЛР 21 ОК 8. ОК 03. Эстетическое /ЭстН 

ЛР 22 ОК 4. ОК 5. ОК 02, ОК 09. Познавательное/ПозН 

ЛР 23 ОК 8. ОК 03. Эстетическое /ЭстН 

Для обозначения направления воспитания используются следующие сокращения: 

Гражданское –  ГН 

Патриотическое – ПатН 

Духовно-нравственное – ДНН 

Эстетическое – ЭстН  

Физическое – ФН 

Трудовое – ТН 

Экологическое – ЭН  

Познавательное – ПозН 

 
Таблица 4 -  Планируемые направления воспитательной деятельности в ходе реализации 

предметов общеобразовательного цикла 

Наименование учебного предмета  Направления 

воспитательной 

деятельности  

ОУП.00 Общеобразовательные учебные предметы общие  

ОУП.01 Русский язык  ПатН, ПозН, ЭстН 

ОУП.02 Литература ДНН, ЭстН, ПатН 

ОУП.03 Иностранный язык ГН, ПатН, ДНН 

ОУП.04 Математика ПозН 

ОУП.05 История ГН, ПатН, ДНН 

ОУП.06 Физическая культура ФН 

ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности ГН 

ОУП.08 Астрономия ПозН 

  
Общеобразовательные учебные предметы по 

выбору из обязательных предметных областей 

 

ОУП.09 Обществознание ПатН, ПозН, ГН 

ОУП.10 Естествознание ПозН,  

ОУП.11 Родная литература ПозН, ДНН, ПатН 

  Дополнительные учебные предметы по выбору  
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обучающихся 

ОУП.12 География/ Основы проектной деятельности ПозН 

 

 

Таблица 5 - Планируемые личностные результаты в ходе реализации основной 

образовательной программы СПО 

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания  

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл  

 

ОГСЭ.01. Основы философии ЛР 1,5,8 

ОГСЭ.02. Психология общения ЛР 3,7,8,15,16 

ОГСЭ.03. История ЛР 1,2.1,3,5,6,7,8,14 

ОГСЭ.04. Иностранный язык ЛР 5,6,7,8 

ОГСЭ.05. Физическая культура ЛР 7,8,9,11 

ОГСЭ.06. Основы религиоведения ЛР 4.1,13,16,17 

ОГСЭ. 07. Основы православной культуры ЛР 4.1,13,16,17 

ОГСЭ.08. Рынок труда и профессиональная карьера ЛР 2.2, 12 

ОГСЭ.09. Общие компетенции профессионала (по 

уровням) 
ЛР 1-17 

ОГСЭ.10. Основы христианской этики ЛР 3,7,8,15,16 

ОГСЭ.11. Риторика ЛР 1,5,8 

ОГСЭ.12. Социально значимая деятельность ЛР 1-17 

ЕН.00 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл  

 

ЕН.01. Информатика ЛР 4.2,10,15, 

ЕН.02. Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ЛР 4.2,10,15, 

ЕН.03. Регионоведение ЛР 1,2.1,3,5,6,7,8,14 

П.00 Профессиональный цикл  

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  

ОП.01. Педагогика ЛР 1,2.1,3,4.1, 5,7,8,10,14 

ОП.02. Психология ЛР 9.2, 10.2, 12,15,17 

ОП.03. Возрастная анатомия, физиология и гигиена ЛР 9.1, 10.1, 18 

ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 
ЛР 2.2,2.3,10.2,13,15,17 

ОП.05. Безопасность жизнедеятельности ЛР 1,3,7,8,9,10 

ОП.06. Основы хорового пения ЛР 5,7,8,11, 14,21,23 

ОП.07. Основы хореографии ЛР 5,7,8,11, 14,21,23 

ОП.08. Технология ЛР 1,3,7,8,9,10,12 

ОП.09. Изобразительная деятельность ЛР 5,7,8,11, 14,21,23 

ОП.10. Основы предпринимательства ЛР 2.2, 12 

ОП.11. Основы православной педагогики ЛР 4.1,13,16,17 

ПМ.00 Профессиональные модули  

ПМ.01 Преподавание по программам начального 

общего образования 
ЛР 1,2.1,3,4.1, 5,7,8,10,14,22 
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ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и 

общения младших школьников 
ЛР 1,2.1,3,4.1, 5,7,8,10,14,22 

ПМ. 03 Классное руководство ЛР 1,2.1,3,4.1, 5,7,8,10,14,22 

ПМ. 04 Методическое обеспечение образовательного 

процесса  
ЛР 1,2.1,3,4.1, 5,7,8,10,14,22 
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Таблица 6 - Матрица формирования личностных результатов в ходе реализации основной образовательной программы 

 
Учебный предмет/ 

дисциплина /ПМ 

ЛР 

1 

ЛР

2.1 

ЛР 

2.2 
ЛР 

2.3 
ЛР 

3 

ЛР 

4.1 
ЛР 

4.2 

ЛР 

5 
ЛР 

6 
ЛР 

7 
ЛР 

8.1 
ЛР 

8.2 
ЛР 

9.1 
ЛР 

9.2 
ЛР 

10.1 
ЛР 

10.2 

ЛР 

11 
ЛР 

12 
ЛР 

13 
ЛР 

14 
ЛР 

15 
ЛР 

16 
ЛР 

17 
ЛР 

18 
ЛР 

19 
ЛР 

20 
ЛР  

21 
ЛР 

22 
ЛР 

23 

ОУП.01 Русский 

язык 
       +  + + +              +    

ОУП.02 Литература +       +  + + +                  
ОУП.03 

Иностранный язык 
       + + + + +                  

ОУП.04 Математика      + +   + + +                  
ОУП.05 История + +   +   + +  + +        +          
ОУП.06 Физическая 

культура 
         + + + + +   +             

ОУП.07 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

+    +     + + + + + + +  +            

ОУП.08 Астрономия               +        +       
ОУП.09 

Обществознание 
+ +   + +   + + + +                  

ОУП.10 

Естествознание 
     +    + + +   +               

ОУП.11 Родная 

литература 
       +    +     +         +   + 

ОУП.12 География/ 

Основы проектной 

деятельности 

   +                          

ОГСЭ. 01 Основы 

философии 
+       +   + +                  

ОГСЭ. 02 

Психология 

общения 

    +     + + +         + +   +  +   

ОГСЭ. 02 

Психология 

общения 
    +     + + +         + +        

ОГСЭ. 03 История + +   +   + +  + +        +          
ОГСЭ. 04 

Иностранный язык 
         + + + + +   +             

ОГСЭ. 05 

Физическая  

культура 

         + + + + +   +             
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Учебный предмет/ 

дисциплина /ПМ 

ЛР 

1 

ЛР

2.1 

ЛР 

2.2 
ЛР 

2.3 
ЛР 

3 

ЛР 

4.1 
ЛР 

4.2 

ЛР 

5 
ЛР 

6 
ЛР 

7 
ЛР 

8.1 
ЛР 

8.2 
ЛР 

9.1 
ЛР 

9.2 
ЛР 

10.1 
ЛР 

10.2 

ЛР 

11 
ЛР 

12 
ЛР 

13 
ЛР 

14 
ЛР 

15 
ЛР 

16 
ЛР 

17 
ЛР 

18 
ЛР 

19 
ЛР 

20 
ЛР  

21 
ЛР 

22 
ЛР 

23 

ОГСЭ. 06 Основы 

религиоведения 
+ +   +   + + + + +        +          

ОГСЭ. 07 Основы 

православной 

культуры 

+ +      +  +       + +  +      +   + 

ОГСЭ. 08 Рынок 

труда и 

профессиональная 

карьера 

 + +   +             +  +         

ОГСЭ. 09 Общие 

компетенции 

профессионала (по 

уровням) 

 + + + + + +   +    +  +   +  + + +  +     

ОГСЭ. 10 Основы 

христианской этики 
+ +   + +  + + + + + + +   + +      +    +  

ОГСЭ. 11 Риторика          +    +   +        +     
ОГСЭ. 12 

Социально значимая 

деятельность 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +       

 

 

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.  

Инструментарий: портфолио, опросник, характеристика классного руководителя, результаты аттестации по дисциплинам (в 

соответствии с таблицей 4) 

Таблица 7 - Критерии и показатели оценки достижения личностных результатов 

 ЛР Критерии Показатели Инструментарий Ответственные 

ЛР 

1 

Осознающий себя 

гражданином и 

защитником великой 

страны 

- проявление 

мировоззренческих установок 

на готовность молодых людей к 

работе на благо Отечества;  

- наличие ценностных 

установок 

- результаты 

стандартизированного 

опросника
2
 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог, 

социальный педагог  

                                                      
2
 Имеется ввиду уже разработанный стандартизированный опросник  
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 ЛР Критерии Показатели Инструментарий Ответственные 

  

ЛР 

2 

ЛР 2.1. Проявляющий 

активную гражданскую 

позицию. 

Демонстрирующий 

приверженность 

принципам честности, 

порядочности, 

открытости. 

 

- демонстрация активной 

гражданской позиции на основе 

принципов честности, 

порядочности, открытости; 

 

 

 

 

 

- наличие ценностных 

установок  

- участие в социально значимой 

деятельности (реализации 

просветительских программ, 

поисковых, археологических, 

военно-исторических, 

краеведческих отрядах и 

молодежных объединениях). 

- результаты 

стандартизированного 

опросника 

- портфолио
3
 

 

 

 

 

 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог, 

социальный педагог  

ЛР 2.2. Экономически 

активный. 

- проявление экономической 

культуры и финансовой 

грамотности 

 

- демонстрирует навыки 

экономической культуры и 

финансовой грамотности 

- демонстрирует готовность к 

самозанятости; 

- наличие 

положительной 

аттестации по 

дисциплине «Рынок 

труда и 

профессиональная 

карьера» 

Классный 

руководитель 

Преподаватель по 

дисциплине «Рынок 

труда и 

профессиональная 

карьера» 

ЛР 2.3. Участвующий в 

студенческом и 

территориальном 

самоуправлении, в том 

числе на условиях 

добровольчества, 

продуктивно 

взаимодействующий и 

участвующий в 

деятельности 

общественных 

организаций. 

- проявление добровольческих 

инициатив, направленных на 

поддержку инвалидов и 

престарелых граждан; 

- проявление интереса к 

общественной деятельности, в 

том числе по реализации 

функций управления 

образовательной организацией; 

- участие в студенческом 

самоуправлении; 

- участие в волонтерском 

движении;   

- участие в деятельности 

общественных организаций. 

- портфолио 

 

Классный 

руководитель 

 

ЛР ЛР 3.1. Соблюдающий - демонстрация приверженности - отсутствие фактов - характеристика Классный 

                                                      
3
 Здесь и далее имеется ввиду портфолио по дисциплине «Социально значимая деятельность» (документы, подтверждающие участие в разных мероприятиях) 
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 ЛР Критерии Показатели Инструментарий Ответственные 

3 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 

принципам культуры мира и 

правовой культуры (в том числе 

основ антикоррупционного 

мировоззрения); 

 

совершения правонарушений; 

- отсутствие фактов постановки 

на учет; 

- отсутствие фактов проявления 

идеологии терроризма и 

экстремизма; 

- отсутствие конфликтов среди 

обучающихся, основанных на 

межнациональной, 

межрелигиозной почве; 

- отсутствие фактов нарушения 

коррупционного характера; 

классного руководителя 

(социального педагога) 

руководитель 

социальный педагог  

ЛР 

4 

ЛР 4.1. Проявляющий и 

демонстрирующий 

уважение к людям труда, 

осознающий ценность 

собственного труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- демонстрация интереса к 

учебе, труду в целом и к 

будущей профессии в 

частности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- стабильная или 

положительная динамика 

результатов учебной 

деятельности по 

профессиональной программе; 

- обучается на программах 

дополнительного 

профессионального 

образования; 

- отсутствие пропусков занятий 

по неуважительным причинам; 

- участие в социально 

значимой деятельности 

трудовой направленности 

- характеристика 

классного руководителя; 

- портфолио 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классный 

руководитель,  
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 ЛР Критерии Показатели Инструментарий Ответственные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(субботники, акции и т.д.) 

-участие в мероприятиях, 

связанных с будущей 

профессией (профстажировках, 

конкурсах профессионального 

мастерства, олимпиадах по 

профессии, викторинах, в 

предметных неделях) 

- вовлеченность в разные виды 

наставничества; 

- успешное прохождение 

практики; 

- наличие положительных 

отзывов работодателей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛР 4.2. Стремящийся к 

формированию в сетевой 

среде личностного и 

профессионального 

конструктивного 

«цифрового следа» 

- проявление культуры 

потребления информации, 

умений и навыков пользования 

цифровыми инструментами; 

- ответственно пользуется 

цифровыми инструментами; 

- критически осмысливает 

информацию; 

 

- наличие 

положительной 

аттестации по 

дисциплине 

«Информатика и ИКТ» 

Преподаватель 

информатики, ИКТ,  

классный 

руководитель 

ЛР 

5 

Демонстрирующий 

приверженность к родной 

культуре, исторической 

памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, 

малой родине, принятию 

традиционных ценностей 

многонационального 

народа России 

- демонстрация 

мировоззренческих установок 

на принятие традиционных 

ценностей 

 - участие в социально 

значимой деятельности  

(в реализации 

просветительских программ, 

поисковых, археологических, 

военно-исторических, 

краеведческих отрядах и 

молодежных объединениях) 

- портфолио Классные 

руководители 
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 ЛР Критерии Показатели Инструментарий Ответственные 

ЛР 

6 

Проявляющий уважение к 

людям старшего 

поколения и готовность к 

участию в социальной 

поддержке и 

волонтерских движениях 

 

- демонстрация навыков 

межличностного делового 

общения, социального имиджа 

- готовность к общению и 

взаимодействию с людьми 

самого разного статуса, 

этнической, религиозной 

принадлежности и в 

многообразных 

обстоятельствах; 

- участие в участие в социально 

значимой деятельности 

социальной направленности 

(благотворительных акциях, 

проектах) и волонтерском 

движении 

- вовлеченность в разные виды 

наставничества; 

- портфолио Классный 

руководитель 

 

ЛР 

7 

Осознающий 

приоритетную ценность 

личности человека; 

уважающий собственную 

и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во 

всех формах и видах 

деятельности. 

- соблюдение этических норм 

общения при взаимодействии с 

обучающимися, 

преподавателями, мастерами и 

руководителями практики 

- демонстрация навыков 

межличностного делового 

общения, социального имиджа; 

- демонстрирует навыки 

межличностного делового 

общения и соблюдение 

этических норм в учебном и 

внеучебном взаимодействии в 

учебном коллективе, с 

преподавателями, мастерами 

П/О 

- характеристика 

классного руководителя 

Классный 

руководитель, 

преподаватели,  

социальный педагог  

ЛР 

8 

ЛР 8.1. Проявляющий и 

демонстрирующий 

уважение к 

представителям 

различных 

этнокультурных, 

социальных, 

конфессиональных и иных 

групп. 

- готовность к общению и 

взаимодействию с людьми 

самого разного статуса, 

этнической, религиозной 

принадлежности и в 

многообразных 

обстоятельствах; 

 

 

- отсутствие конфликтов в 

коллективе;  

- отсутствие фактов проявления 

нетерпимости, идеологии 

терроризма и экстремизма 

среди обучающихся; 

 

 

- характеристика 

классного руководителя 

(социального педагога) 

 

 

 

 

 

Классный 

руководитель 

социальный педагог  

 

 

ЛР 8.2. Сопричастный к 

сохранению, 

преумножению и 

трансляции культурных 

традиций и ценностей 

- готовность к трансляции 

культурных традиций и 

ценностей своего народа, своей 

национальности 

- участие в реализации 

просветительских программ, 

поисковых, археологических, 

военно-исторических, 

краеведческих отрядах и 

- портфолио Классный 

руководитель 
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 ЛР Критерии Показатели Инструментарий Ответственные 

многонационального 

российского государства 

молодежных объединениях 

ЛР 

9 

ЛР 9.1. Соблюдающий и 

пропагандирующий 

правила здорового и 

безопасного образа жизни, 

спорта; 

предупреждающий либо 

преодолевающий 

зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и 

т.д. 

- осознающий важность 

сохранения и укрепления 

здоровья, 

- имеющий внутреннюю 

установку на активное 

здоровьесбережение. 

 

 

 

 

 

- участие в участие в социально 

значимой деятельности 

спортивной направленности; 

- участие в социально 

значимой деятельности 

профилактической 

направленности; 

- отсутствие вредных 

привычек, суицидальных 

попыток; 

- портфолио 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог, 

социальный педагог  

ЛР 9.2. Сохраняющий 

психологическую 

устойчивость в 

ситуативно сложных или 

стремительно 

меняющихся ситуациях 

- демонстрация признаков, 

свидетельствующих о 

достаточном уровне 

психологической устойчивости 

- наличие положительного 

заключения о достаточном 

уровне психологической 

устойчивости 

- методика диагностики 

психического состояния 

Л.В. Куликов 

 

ЛР 

10 

ЛР 10.1. Заботящийся о 

защите окружающей 

среды 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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; 

-участие в социально значимой 

деятельности 

 

 (акциях, проектах 

природоохранной, 

экологической направленности, 

тематических классных часах) 

 

 

- портфолио 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классный 

руководитель,  

 

 

 

 

 

ЛР 10.2. Заботящийся о 

собственной и чужой 

- соблюдающий и 

пропагандирующий 

- руководствуется техник 

безопасности; 

- наличие 

положительной 

Преподаватели 

дисциплин 
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 ЛР Критерии Показатели Инструментарий Ответственные 

безопасности, в том числе 

цифровой 

основы безопасности 

жизнедеятельности, 

- проявление культуры 

потребления информации, 

умений и навыков пользования 

цифровыми инструментами,; 

-- ответственно пользуется 

цифровыми инструментами; 

- критически осмысливает 

информацию; 

аттестации по 

дисциплинам: 

«ОБЖ», «БЖ» 

«Информатика и ИКТ», 

«Физическая культура 

«ОБЖ», «БЖ», 

«Информатика и 

ИКТ», «Физическая 

культура»; 

Классный 

руководитель 

ЛР 

11 

Проявляющий уважение к 

эстетическим ценностям, 

обладающий основами 

эстетической культуры 

- демонстрация способности 

эстетически воспринимать, 

переживать, оценивать 

окружающую действительность 

   

- участие в участие в социально 

значимой деятельности 

эстетической направленности 

(в творческих конкурсах, 

культурных проектах; в 

кружках и секциях) 

- портфолио Классный 

руководитель 

  

ЛР 

12 

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 

 - проявление ценностного 

отношения к себе, семье, миру; 

- демонстрация позитивного 

отношения к созданию семьи и 

воспитания детей; 

 

- наличие ценностных 

установок 

- участие в совместных 

мероприятиях с родителями, 

проявление уважения традиций 

собственной семьи 

- стандартизированный 

опросник 

- портфолио 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог, 

социальный педагог  

ЛР 

13 

Принимающий и 

понимающий цели и 

задачи социально-

экономического развития 

Самарской области, 

готовый работать на их 

достижение, стремящийся 

к повышению 

- проявление 

мировоззренческих установок 

на готовность молодых людей к 

работе на благо Самарской 

области 

- проявление активного участия 

в социально значимой 

деятельности на местном и 

- наличие ценностных 

установок 

- стандартизированный 

опросник 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог, 

социальный педагог  
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 ЛР Критерии Показатели Инструментарий Ответственные 

конкурентноспособности 

Самарской области в 

национальном и мировом 

масштабах. 

региональном уровнях. 

ЛР 

14 

Демонстрирующий 

гордость за Самарскую 

область, уважительное 

отношение к малой 

Родине, культуре и 

искусству, традициям, 

праздникам, ключевым 

историческим событиям, 

выдающимся личностям 

Самарской области (в том 

числе ветеранам).  

- демонстрация положительного 

отношения к малой Родине 

- проявление активного участия 

в социально значимой 

деятельности на местном и 

региональном уровнях. 

 

- участие в реализации 

региональных проектов 

социально - культурной 

направленности и программах 

развития Самарской области 

- портфолио Классный 

руководитель 

 

ЛР 

15 

Стремящийся к 

саморазвитию и 

самосовершенствованию, 

мотивированный к 

обучению, к социальной и 

профессиональной 

мобильности на основе 

выстраивания жизненной 

и профессиональной 

траектории,  

Демонстрирующий 

интерес и стремление к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями социально-

экономического развития 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

- проявление активного участия 

в социально значимой 

деятельности на местном и 

региональном уровнях. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- участие в социально 

значимой деятельности, в т.ч. 

профессиональной 

направленности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- портфолио Классный 

руководитель 
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 ЛР Критерии Показатели Инструментарий Ответственные 

Самарской области.   

 

 

 

ЛР 

16 

Стремящийся к 

результативности на 

олимпиадах, конкурсах 

профессионального 

мастерства различного 

уровня (в том числе World 

Skills, Абилимпикс, 

Дельфийские игры и т.д.). 

- проявление активного участия 

на олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства 

различного уровня 

- участвует в конкурсах 

профессионального мастерства, 

олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных 

неделях и т.д. 

- портфолио Классный 

руководитель 

 

ЛР 

17 

Осознающий ценности 

использования в 

собственной деятельности 

инструментов и 

принципов бережливого 

производства. 

- проявление ценностного 

отношения к принципам 

бережливого производства  

- руководствуется принципами 

бережливого производства при 

организации собственной 

деятельности  

- наличие 

положительной 

аттестации по учебному 

модулю  

«Принципы и практики 

бережливого 

производства» 

Классный 

руководитель 

Преподаватель ПМ, 

включающий 

учебный элемент 

«Принципы и 

практики 

бережливого 

производства» 

ЛР 

18 

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 

- проявление ценностного 

отношения к детству, как 

периода жизни человека 

- руководствуется принципами 

безопасной и психологически 

комфортной  

образовательной среды, в том 

числе цифровой. 

- характеристика 

классного руководителя 

(социального педагога) 

 

 

 

 

 

Классный 

руководитель 

социальный педагог  
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 ЛР Критерии Показатели Инструментарий Ответственные 

комфортной 

образовательной среды, в 
том числе цифровой. 

ЛР 

19 

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. 

- проявление навыков 

профессиональной 

коммуникации и толерантного 

общения 

- строит общение в формате 

взаимопонимания, стремиться к 

сотрудничеству для 

достижения общих целей 

Характеристика 

руководителя 

производственной 

практики 

Руководитель 

производственной 

практики 

ЛР 

20 

Проявляющий ценностное 

отношение к культуре и 

искусству, к культуре  

речи и культуре 

поведения, к красоте и гармонии, готовность 

транслировать 
эстетические ценности 
своим воспитанникам 

- проявление ценностного 

отношения к культуре и 

искусству, к культуре  речи и 

культуре поведения 

- руководствуется принципами 

ценностного отношения к 

культуре и искусству, к 

культуре  речи и культуре 

поведения, к красоте 

деятельности  

- характеристика 

классного руководителя 

(социального педагога) 

 

 

 

 

 

Классный 

руководитель 

социальный педагог  

 

 

ЛР 

21 

Способный принимать 

участие в подготовке, 

организации и проведении 

культурно-массовых 

- проявление готовности к 

организации и проведении 

культурно-массовых 

мероприятий и конкурсов   

- участие в мероприятиях и 

конкурсах в качестве 

организатора, соорганизатора 

- портфолио Классный 

руководитель 
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 ЛР Критерии Показатели Инструментарий Ответственные 

мероприятий и конкурсов  

различного уровня 

ЛР 

22 

Готовый разрабатывать и 

внедрять собственную 

методику проведения 

занятий для более полного 

и доступного усвоения 

материала 

- проявление готовности к 

разработке и внедрению 

собственной методики 

проведения  занятий 

- знает и применяет различные 

методики проведения занятий с 

детьми 

- наличие 

положительной 

аттестации в рамках 

Демонстрационного 

экзамена 

Заместитель 

директора по УВР 

ЛР 

23 

Способный развивать 

творческий потенциал, 

художественную культуру 

- проявление интереса к 

художественной культуре и 

другим направлениям 

творчества 

- популяризирует различные 

продукты художественной 

культуры и других творческих 

направлений в обществе 

- характеристика 

классного руководителя  

 

 

 

 

 

Классный 

руководитель 
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РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание материально-

технических и кадровых условий для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.  

 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требованиями 

ФГОС СПО по специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных классах», требованиями 

работодателей, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися 

ресурсами 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 

профессиональной образовательной организации, заместителя директора по УВР, непосредственно 

курирующего данное направление. 

Реализацию программы воспитания осуществляют: педагоги-организаторы, социальные 

педагоги, педагог-психолог, классные руководители, преподаватели.  Для реализации рабочей 

программы воспитания могут привлекаться так же иные лица, обеспечивающие работу кружков, 

студий, клубов, проведение мероприятий на условиях договоров гражданско-правового характера. 

Функционал работников регламентируется должностными инструкциями специалистов. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Образовательная организация располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение указанных в рабочей программе мероприятий. При этом при необходимости могут быть 

использованы ресурсы организаций-партнеров. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются соблюдение 

безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и требований. 

Для проведения воспитательной работы образовательная организация обладает следующими 

ресурсами: 
Кабинеты: 

 гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
 педагогики и психологии 
 физиологии, анатомии и гигиены 
 иностранного языка 
 русского языка с методикой преподавания 
 математики с методикой преподавания 
 естествознания с методикой преподавания 
 музыки и методики музыкального воспитания 
 методики обучения продуктивным видам деятельности 
 детской литературы 
 теории и методики физического воспитания 
 безопасности жизнедеятельности 

Лаборатории: 
 информатики и информационно-коммуникационных технологий 

Спортивный комплекс: 
 спортивный зал 
 зал ритмики и хореографии 
 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

Залы: 
 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 
 актовый зал 
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3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает в свою инфраструктуру 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, интернет-

ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических работников, 

органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информационных 

ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных средств (компьютеры, 

принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации представлена на сайте 

организации. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата, 

время Место проведения 
Ответственный за организацию 

мероприятия 

 АВГУСТ 2022 года    

 Заседание методического объединения классных руководителей 24 августа 

12.00 

каб. 220 Зам. директора по 

УВР Джусоева О.В 

 Педагогический совет 28 августа 

11.00 

ауд..211 

Поволжская 

академия 

образования 

директор Клименко  И.А. 

зам. директора по УВР 

Джусоева О.В. 

 Родительское собрание 1 курса 30 августа 

18.00 

Актовый зал, 

Южное шоссе, 

121 

директор Клименко  И.А. 

Зам. директора по УВР 

Джусоева О.В. 

 Заседание Студенческого совета 30 августа 

12.00 

каб. 220 Председатель СтудСовета 

 
 

№ п/п Наименование мероприятия 
Дата, 

время 

Место 

проведения 

Ответственный за организацию 

мероприятия 

 СЕНТЯБРЬ 2022 года    

 Церемония спуска Государственного флага Российской Федерации каждый 

понедельник  

8.00 

открытая 

площадка, 

 холл 

педагог-организатор 

Королева А.В.,  

преподаватель Сокирко П.П. 

 Церемония поднятия Государственного флага Российской Федерации каждый 

понедельник  

8.45 

открытая 

площадка, 

 холл 

педагог-организатор 

Королева А.В.,  

преподаватель Сокирко П.П. 

 Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 1 сентября 

9.00 

Поволжский 

Православный 

институт, 

ул. Юбилейная 4а 

классные руководители, 

педагог-организатор 

Коптева М.В. 

 Классный час  

на 1 курсе «Наш мир без террора», «О Правилах внутреннего распорядка студентов»; 

на   2   курсе   «Терроризм – угроза   обществу», «Особенности проведения 

практического обучения»; 

на   3   курсе «Терроризм – угроза обществу», «Особенности проведения 

практического обучения»; 

на 4 курсе  «Организация государственной итоговой аттестации», «Демонстрационный 

экзамен» 

2 сентября 

9.00 

учебные 

аудитории  

классные руководители 

 Кинолекторий ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом с просмотром 

художественного фильма протоиерея Александра Новопашина «Рядом с нами» (1 курс) 

2 сентября 

15.30 

Актовый зал, 

учебные 

аудитории, 

онлайн 

классные руководители, 

педагог-организатор 

Королева А.В. 



 

 Всероссийская акция «Диктант Победы» 3 сентября 

в течение дня 

учебные 

аудитории 

зам. директора по УВР 

Джусоева О.В. , 

 

 Федеральный проект «Разговор о важном» 

Классный час «День знаний. Мы – Россия. Возможности - будущее»   

5 сентября 

9.00 

учебные 

аудитории 

классные руководители 

 Адаптационный курс для первокурсников 5-10 

сентября 

по расписанию 

по расписанию зам. директора по 

УВР Джусоева О.В. 

 Показ фильмов Всероссийского кинофестиваля "Перерыв на кино", приуроченный ко дню 

начала блокады Ленинграда 

8 сентября 

в течение дня 

актовый зал, 

онлайн 

педагог-организатор 

Королева А.В. 

 Федеральный проект «Разговор о важном» 

Классный час «Наша страна – Россия. Мы сами создаем свою Родину»   

12 сентября 

9.00 

учебные 

аудитории 

классные руководители 

 Федеральный проект «Разговор о важном» 

Классный час «165-летие со дня рождения К.Э.Циолковского. Невозможное сегодня станет 

возможным завтра (К.Э.Циолковский)»   

19 сентября 

9.00 

учебные 

аудитории 

классные руководители 

 Перевыборное заседание Студенческого совета 20 сентября 

16.00 

каб. 220 председатель СтудСовета 

 Слёт студенческой молодежи, посвященный Году педагога и 300-летия со дня рождения 

преподобного Сергия Радонежского. Педагогический турнир (П-31, КП-31) 

23-25 сентября б/о «Дубки у 

Валентины» 

методист Казакова Н.Н., 

преподаватель Ершова Н.Н. 

 Федеральный проект «Разговор о важном» 

Классный час «День пожилого человека. Традиции и обычаи моего народа: как прошлое 

соединяется с настоящим? »   

26 сентября 

9.00 

учебные 

аудитории 

классные руководители 

 Обзорно-ознакомительная экскурсия  «Мой город – Тольятти» с посещением храмов и 

монастырей города 

в течение месяца г. Тольятти Педагог-организатор 

Королева А.В. 

 Заочный этап регионального конкурса «Студент года 2022» в течение месяца 

согласно 

Положению 

онлайн 

площадка 

классные руководители, 

педагог-организатор 

Королева А.В. 

 Участие в конкурсах и фестивалях различного уровня в течение месяца  офлайн 

онлайн 

классные руководители, 

преподаватели, 

руководители клубных 

объединений 

 Участие в научных форумах и конференциях в течение месяца  офлайн 

онлайн 

классные руководители, 

преподаватели,  

методист Ершова Н.Н. 

 Участие в профилактических форумах и конференциях в течение месяца  офлайн 

онлайн 

классные руководители, 

преподаватели, 

социальных педагог 

 Групповые родительские собрания  

 

в течение месяца 

18.00 

учебные 

аудитории 

зам. директора по УВР 

Джусоева О.В. , 

классные руководители 



 

 Квест «Знакомство с клубами Гуманитарного колледжа» в течение месяца учебные 

аудитории, 

спортивный зал, 

актовый зал 

педагог-организатор 

Королева А.В.,   

руководители клубных 

формирований 

 Городские спортивные соревнования «Универсиада 2022-2023уч.г.» среди обучающихся 

СПО  г.о. Тольятти (стритбол, легкая атлетика) 

 

в течение  

месяца 

по графику 

спортивные 

объекты 

г.Тольятти 

преподаватель Королева Е.Т. 

 Областные спортивные соревнования «Олимпийские игры» студентов Самарской области 

(стритбол) 

в течение     

месяца 

по графику 

спортивные 

объекты 

Самарской обл. 

преподаватель Королева Е.Т. 

 Формирование состава студенческих клубных формирований, составление 

расписания занятий 

в течение месяца каб. 220 руководители клубных 

формирований,  

педагог-организатор 

Королева А.В. 

 Дисциплинарная комиссия каждая пятница 

месяца 

13.00 

каб.226 инспектор протоиерей 

Георгий Рыбаков 

 Консультационный день для индивидуальной работы Понедельник, 

среда, четверг 

с 12 до 16 ч. 

каб. 112 педагог-психолог 

 Бондаренко О.В. 

 Посещение концертных и духовно-просветительские мероприятий Филармонии 

Поволжского православного института 

в течение месяца 

согласно афише 

мероприятий 

Филармония 

Поволжского 

академии 

образования 

классные руководители, 

педагог-организатор 

Королева А.В. 

 Получение Пушкинской карты; посещение культурных мероприятий, доступных по 

Пушкинской карте 

в течение месяца 

согласно афише 

мероприятий 

культурные 

организации 

страны  

классные руководители, 

педагог-организатор 

Королева А.В. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата, 

время 
Место 

проведения 

Ответственный за 

организацию 

мероприятия 

 ОКТЯБРЬ 2022 года    

 Церемония спуска Государственного флага Российской Федерации каждый 

понедельник  

8.00 

открытая 

площадка, 

 холл 

педагог-организатор 

Королева А.В.,  

преподаватель Сокирко П.П. 

 Церемония поднятия Государственного флага Российской Федерации каждый 

понедельник  

8.45 

открытая 

площадка, 

 холл 

педагог-организатор 

Королева А.В.,  

преподаватель Сокирко П.П. 

 День среднего профессионального образования 2 октября 

в течение дня 

официальные 

интернет 

страницы 

колледжа 

педагог-организатор  

Королева А.В. 

 

 Федеральный проект «Разговор о важном» 

Классный час «День учителя»   

3 октября 

9.00 

учебные 

аудитории  

классные руководители 

 Заседание Студенческого совета 4 октября 

16.00 

каб. 220 председатель СтудСовета 

 Праздничные мероприятия, посвященные Дню учителя 5 октября 

в течение дня 

учебные 

аудитории, 

актовый зал, 

интернет 

площадки 

педагог-организатор  

Королева А.В., 

председатель СтудСовета 

 Заседание Старостата 6 октября 

16.00 

каб.220 педагог-организатор  

Королева А.В. 

 Федеральный проект «Разговор о важном» 

Классный час «День отца»   

10 октября 

9.00 

учебные 

аудитории  

классные руководители 

  Интерактивная программа «Покровские посиделки» в музее «Русская изба» Православной 

классической гимназии  

13-14 октября Православная 

классическая 

гимназия 

педагог-организатор  

Королева А.В., 

классные руководители 

 Федеральный проект «Разговор о важном» 

Классный час «День музыки»   

17 октября 

9.00 

учебные 

аудитории  

классные руководители 

 Федеральный проект «Разговор о важном» 

Классный час «Традиционные семейные ценности»   

24 октября 

9.00 

учебные 

аудитории  

классные руководители 

 Федеральный проект «Разговор о важном» 

Классный час «День народного единства»   

31 октября 

9.00 

учебные 

аудитории  

классные руководители 

 Обзорно-ознакомительная экскурсия  «Мой город – Тольятти» с посещением храмов и 

монастырей города 

в течение месяца г. Тольятти педагог-организатор 

Королева А.В. 
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 День открытых дверей. Экскурсия «Знакомство с Гуманитарным колледжем», мастер-

классы, интерактивные и творческие площадки 

в течение 

месяца 

Юбилейная, 59  зам. директора по 

УВР Джусоева О.В., 

методист Князева Н.А. 

 Общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический диктант» по графику учебные 

аудитории, 

онлайн 

Зам. директора по 

УВР Джусоева О.В.  

 

 Городские Покровские образовательные чтения в течение 

месяца 

Поволжская 

академия 

образования 

методист Князева Н.А., 

 классные руководители 

 Фольклорно-этнографический спектакль «Лодка» 

Фестиваль народного творчества «Наши традиции» 

согласно афише 

мероприятий  

Филармония 

Поволжского 

академии 

образования 

классные руководители, 

педагог-организатор 

Королева А.В. 

 Очный этап регионального конкурса «Студент года 2022» в течение 

месяца согласно 

Положению 

Самарская 

область 

педагог-организатор 

Королева А.В. 

 XIII Международный творческо-образовательный фестиваль «Русские сезоны» в течение 

месяца согласно 

Положению 

Поволжская 

академия 

образования 

методист Князева Н.А., 

 классные руководители 

 Участие в конкурсах и фестивалях различного уровня в течение 

месяца согласно 

Положениям 

офлайн 

онлайн 

классные руководители, 

преподаватели,  

руководители клубных 

объединений 

 Участие в научных форумах и конференциях в течение 

месяца  

офлайн 

онлайн 

классные руководители, 

преподаватели,  

методист Князева Н.А.  

 Участие в профилактических форумах и конференциях в течение 

месяца 

офлайн 

онлайн 

классные руководители, 

преподаватели, 

социальный педагог 

 Работа клубных формирований:  

Студенческий хор «Мелодия» 

Эстрадный ансамбль «Девчата» 

Вокально-инструментальный ансамбль «Аленький цветочек»  

 Этнический инструментальный ансамбль «Кастарват»  

Ансамбль исторического танца «Константа» 

Театральная студия «Event»  

Театр кукол «Кот-баюн» 

Студенческая газета «Софiя» 

Студенческое радио «Просвещение»  

ТВ-проект «Духовные ценности» 

Отряд тьютеров «РИТМ»  

Волонтерский корпус «Твори добро» 

Студенческий спортивный клуб «Олимп»  

в течение  

месяца 

по графику 

работы 

учебные 

аудитории, 

актовый зал 

руководители клубных 

объединений,   

педагог доп.образования 

Королева А.В.  
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Студенческое общество «Я – профессионал»  

Научное студенческое общество «Эрудит» 

 Городские спортивные соревнования «Универсиада 2022-2023уч.г.» среди обучающихся 

СПО  г.о. Тольятти (баскетбол, плавание) 

 

в течение  

месяца 

по графику 

спортивные 

объекты 

г.Тольятти 

преподаватель Королева Е.Т. 

 Областные спортивные соревнования «Олимпийские игры» студентов Самарской области 

 

в течение     

месяца 

по графику 

спортивные 

объекты 

Самарской обл. 

преподаватель Королева Е.Т. 

 Мониторинг социальных сетей обучающихся с целью выявления негативных проявлений в 

студенческой среде 

в течение  

месяца 

социальные сети классные руководители, 

педагог-организатор  

 Королева А.В. 

 Социально-психологическое тестирование по графику в закрепленных 

аудиториях 

педагог-психолог  

Бондаренко О.В. 

 Дисциплинарная комиссия каждая пятница 

месяца 

13.00 

каб.226 инспектор протоиерей 

Георгий Рыбаков 

 Консультационный день для индивидуальной работы понедельник, 

среда, четверг 

с 12 до 16 ч. 

каб. 112 педагог-психолог  

Бондаренко О.В. 

 Посещение концертных и духовно-просветительские мероприятий Филармонии 

Поволжского православного института 

в течение месяца 

согласно афише 

мероприятий 

Филармония 

Поволжского 

академии 

образования 

классные руководители, 

педагог-организатор 

Королева А.В. 

 Посещение культурных мероприятий, доступных по Пушкинской карте в течение месяца 

согласно афише 

мероприятий 

культурные 

организации 

страны  

классные руководители, 

педагог-организатор 

Королева А.В. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата, 

время Место проведения 

Ответственный за        

организацию 

мероприятия 

 НОЯБРЬ 2022 года    

 Церемония спуска Государственного флага Российской Федерации каждый 

понедельник  

8.00 

открытая 

площадка, 

 холл 

педагог-организатор 

Королева А.В.,  

преподаватель Сокирко П.П. 

 Церемония поднятия Государственного флага Российской Федерации каждый 

понедельник  

8.45 

открытая 

площадка, 

 холл 

педагог-организатор 

Королева А.В.,  

преподаватель Сокирко П.П. 

 Заседание Студенческого совета 1 ноября 

16.00 

каб. 220 Председатель СтудСовета 

 Конкурс-фестиваль «День народного единства» 3 ноября  

в течение дня 

учебные 

аудитории 

Зам. директора по 

УВР Джусоева О.В., 
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педагог-организатор 

 Королева А.В., 

классные руководители 

 Заседание методического объединения классных руководителей 3 ноября 

16.00 

каб. 220 Зам. директора по 

УВР Джусоева О.В 

 Большой этнографический диктант  3-7 ноября онлайн классные руководители, 

педагог-организатор  

Королева А.В. 

 Цикл мероприятий, приуроченный к празднованию годовщины проведения парада 7 ноября 

«Парад памяти» (онлайн викторина «Куйбышев – запасная Столица», просмотр учебного 

фильма) 

7 ноября 

в течение дня 

онлайн педагог-организатор  

Королева А.В.,  

преподаватель Пудин А.И. 

 Всероссийский изобразительный диктант  8-14 ноября онлайн преподаватели Чиркова Э.В, 

Курдова С.Ф. 

 Федеральный проект «Разговор о важном» 

Классный час «Мы разные. Мы вместе»»   

14 ноября 

9.00 

учебные 

аудитории  

классные руководители 

 Всероссийский экологический диктант  14-18 ноября онлайн  преподаватель Чешуина И.В., 

педагог-организатор 

Королева А.В. 

 Всероссийский географический диктант  14-24 ноября онлайн  преподаватель Чешуина И.В., 

педагог-организатор 

Королева А.В. 

 Федеральный проект «Разговор о важном» 

Классный час «День матери»   

21 ноября 

9.00 

учебные 

аудитории  

классные руководители 

 Федеральный проект «Разговор о важном» 

Классный час «Символы России»   

28 ноября 

9.00 

учебные 

аудитории  

классные руководители 

 Экскурсионная поездка в течение месяца Самарская 

область 

педагог-организатор 

Королева А.В. 

 Выставка работ студентов и преподавателей «Рукоделочки» ко дню Святой Параскевы-

Пятницы 

в течение 

месяца 

библиотека библиотекарь Мишина Ю.В. 

 Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) 

Самарской области 

по графику образовательные 

площадки 

Самарской обл. 

зам. директора по 

УВР Джусоева О.В., 

методист Князева Н.А. 

 Областной конкурс ораторского искусства «Мастер слова-2022» (окружной этап) согласно 

положению 

согласно 

положению 

педагог-организатор 

Коптева М.В. 

 Молодежный исторический квест, посвященный вкладу тружеников тыла в Победы 

Великой Отечественной войне 

в течение 

месяца 

городская 

площадка 

ТО ВОД «Волонтеры победы»,  

педагог-организатор  

Королева А.В. 
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 Участие в конкурсах и фестивалях различного уровня в течение 

месяца согласно 

Положениям 

офлайн 

онлайн 

классные руководители, 

преподаватели,  

руководители клубных 

объединений 

 Участие в научных форумах и конференциях в течение 

месяца  
офлайн 

онлайн 

классные руководители, 

преподаватели,  

методист Князева Н.А. 

 Участие в профилактических форумах и конференциях в течение 

месяца 
офлайн 

онлайн 

классные руководители, 

преподаватели, 

социальный педагог 

 Работа клубных формирований:  

Студенческий хор «Мелодия» 

Эстрадный ансамбль «Девчата» 

Вокально-инструментальный ансамбль «Аленький цветочек»  

 Этнический инструментальный ансамбль «Кастарват»  

Ансамбль исторического танца «Константа» 

Театральная студия «Event»  

Театр кукол «Кот-баюн» 

Студенческая газета «Софiя» 

Студенческое радио «Просвещение»  

ТВ-проект «Духовные ценности» 

Отряд тьютеров «РИТМ»  

Волонтерский корпус «Твори добро» 

Студенческий спортивный клуб «Олимп»  

Студенческое общество «Я – профессионал»  

Научное студенческое общество «Эрудит» 

в течение 

месяца  

по графику 

работы 

учебные 

аудитории, 

актовый зал 

руководители клубных 

объединений,   

педагог доп.образования 

Королева А.В.  

 Городские спортивные соревнования «Универсиада 2022-2023уч.г.» среди обучающихся 

СПО  г.о. Тольятти (настольный теннис) 

в течение месяца 

по графику 

спортивные 

объекты             

г. Тольятти 

преподаватель Королева Е.Т. 

 Областные спортивные соревнования «Олимпийские игры» студентов Самарской области 

(настольный теннис, баскетбол) 

 

в течение месяца 

по графику 

спортивные 

объекты 

Самарской обл. 

преподаватель Королева Е.Т. 

 Тестирование обучающихся на выявление уровня сформированности толерантности в течение месяца 

по графику 

онлайн классные руководители,  

педагог-организатор 

Королева А.В. 

 Дисциплинарная комиссия каждая пятница 

месяца 

13.00 

каб. 226 Инспектор протоиерей  

Георгий Рыбаков 

 Консультационный день для индивидуальной работы понедельник, 

среда, четверг 

с 12 до 16 ч. 

каб. 112 Педагог-психолог  

Бондаренко О.В. 
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 Посещение концертных и духовно-просветительские мероприятий Филармонии 

Поволжского православного института 

в течение месяца 

согласно афише 

мероприятий 

Филармония 

Поволжского 

академии 

образования 

классные руководители, 

педагог-организатор 

Королева А.В. 

 Посещение культурных мероприятий, доступных по Пушкинской карте в течение месяца 

согласно афише 

мероприятий 

культурные 

организации 

страны  

классные руководители, 

педагог-организатор 

Королева А.В. 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Дата, 

время 
Место 

проведения 

Ответственный за  

организацию мероприятия 

 ДЕКАБРЬ 2022 года    

 Церемония спуска Государственного флага Российской Федерации каждый 

понедельник  

8.00 

открытая 

площадка, 

 холл 

педагог-организатор 

Королева А.В.,  

преподаватель Сокирко П.П. 

 Церемония поднятия Государственного флага Российской Федерации каждый 

понедельник  

8.45 

открытая 

площадка, 

 холл 

педагог-организатор 

Королева А.В.,  

преподаватель Сокирко П.П. 

 XXXI Международные Рождественские образовательные чтения (региональный этап) 1-10 декабря 

в течение дня 

Поволжская 

академия 

образования 

методист Князева Н.А. 

 Правовой (юридический) диктант 3-12 декабря  

в течение дня 

учебные 

аудитории, 

онлайн 

зам. директора по 

УВР Джусоева О.В.,  

классные руководители 

 Федеральный проект «Разговор о важном» 

Классный час «День добровольца»   

5 декабря 

9.00 

учебные 

аудитории  

классные руководители 

 Неделя WorldSkills для 1-2 курсов 5-9 декабря 

15.00 

актовый зал  методист Князева Н.А.  

 

 Заседание Студенческого совета 6 декабрь 

16.00 

каб. 220 председатель СтудСовета 

 Показ фильмов Всероссийского кинофестиваля "Перерыв на кино", посвященных  дню 

героев Отечества 

9 декабря 

в течение дня 

актовый зал, 

онлайн 

педагог-организатор 

Королева А.В. 

 Федеральный проект «Разговор о важном» 

Классный час «День Героев Отечества»   

12 декабря 

9.00 

учебные 

аудитории  

классные руководители 

 Федеральный проект «Разговор о важном» 

Классный час «День Конституции»   

19 декабря 

9.00 

учебные 

аудитории  

классные руководители 

 День чудотворца Николая Угодника. Новогоднее поздравление от Деда Мороза, 

конкурс на лучшее  новогоднее          украшение аудиторий 

19 декабря 

12.00  

учебные 

аудитории 

педагог-организатор       

Коптева М.В., 

Королева А.В. 
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 Открытие большой Рождественской елки 

Рождественская ярмарка (free market) 

19 декабря 

15.00 

Атриум 

Поволжской 

академии 

образования 

Зам. директора по 

УВР Джусоева О.В.,  

педагог-организатор       

Королева А.В. 

 Федеральный проект «Разговор о важном» 

Классный час «Рождество Христово»   

26 декабря 

9.00 

учебные 

аудитории  

классные руководители 

 Педагогический совет 29 декабря 

16.00 

каб.220 зам. директора по 

УВР Джусоева О.В. 

 Демонстрационные экзамены 3 курса по компетенциям «Дошкольное воспитание», 

«Преподавание в младших классах» 

по графику учебные 

аудитории 

Зам. директора по 

УВР Джусоева О.В.,  

методист Князева Н.А.  

 XI Межрегиональный конкурс декоративно-прикладного творчества «Рождество в каждый 

дом» (подготовка работ) 

в течение месяца мастерская 

живописи 
преподаватель  

Елисеенко Д.С. 

 Межрегиональный конкурс декоративно-прикладного творчества «Рождественский вертеп – 

2023» (подготовка работ) 

в течение месяца  мастерская 

живописи 
преподаватель             

Елисеенко Д.С. 

 Поволжский региональный конкурс исполнителей-музыкантов «Орфей» согласно 

Положению 

концертные 

площадки 

преподаватель  

Малафеева И.Б. 

 Участие в конкурсах и фестивалях различного уровня в течение месяца 

согласно 

Положениям 

офлайн 

онлайн 

классные руководители, 

преподаватели,  

руководители клубных 

объединений 

 XVIII Областная научно-практическая конференция «Погружаясь в мир науки…» согласно 

Положению 

согласно 

Положению 

методист Князева Н.А. 

 Областная студенческая научно-практическая конференция «Молодежь и наука: новые 

решения и идеи» 

согласно 

Положению 

согласно 

Положению 

методист Князева Н.А. 

 Участие в научных форумах и конференциях в течение месяца 

согласно 

Положениям 

офлайн 

онлайн 

классные руководители, 

преподаватели,  

методист Князева Н.А. 

 Участие в профилактических форумах и конференциях в течение месяца  офлайн 

онлайн 

классные руководители, 

преподаватели, 

социальный педагог 

 Работа клубных формирований:  

Студенческий хор «Мелодия»  

Эстрадный ансамбль «Девчата» 

Вокально-инструментальный ансамбль «Аленький цветочек»  

Этнический инструментальный ансамбль «Кастарват»  

Ансамбль исторического танца «Константа» 

Театральная студия «Event»  

Театр кукол «Кот-баюн» 

Студенческая газета «Софiя» 

Студенческое радио «Просвещение»  

в течение месяца  

согласно графику 

работы 

учебные 

аудитории, 

актовый зал 

руководители клубных 

объединений,  

 педагог доп.образования 

Королева А.В.  
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ТВ-проект «Духовные ценности» 

Отряд тьютеров «РИТМ»  

Волонтерский корпус «Твори добро» 

Студенческий спортивный клуб «Олимп»  

Студенческое общество «Я – профессионал»  

Научное студенческое общество «Эрудит» 

 Городские спортивные соревнования «Универсиада 2022-2023уч.г.» среди обучающихся 

СПО  г.о. Тольятти  

 

в течение месяца  

по графику 

спортивные 

объекты 

г.Тольятти 

преподаватель Королева Е.Т. 

 Областные спортивные соревнования «Олимпийские игры» студентов Самарской области 

(баскетбол) 

в течение месяца  

по графику 

спортивные 

объекты 

Самарской обл. 

преподаватель Королева Е.Т. 

 Дисциплинарная комиссия каждая пятница 

месяца 

13.00 

каб. 226 инспектор протоиерей 

Георгий Рыбаков 

 Консультационный день для индивидуальной работы понедельник, 

среда, четверг 

с 12 до 16 ч. 

каб. 112 педагог-психолог Бондаренко 

О.В. 

 Посещение концертных и духовно-просветительские мероприятий Филармонии 

Поволжского православного института 

в течение месяца 

согласно афише 

мероприятий 

Филармония 

Поволжской 

академии 

образования 

классные руководители, 

педагог-организатор 

Королева А.В. 

 Посещение культурных мероприятий, доступных по Пушкинской карте в течение месяца 

согласно афише 

мероприятий 

культурные 

организации 

страны  

классные руководители, 

педагог-организатор 

Королева А.В. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата, 

время 
Место 

проведения 

Ответственный за 

организацию мероприятия 

 ЯНВАРЬ 2023 года    

 Церемония спуска Государственного флага Российской Федерации каждый 

понедельник  

8.00 

открытая 

площадка, 

 холл 

педагог-организатор 

Королева А.В.,  

преподаватель Сокирко П.П. 

 Церемония поднятия Государственного флага Российской Федерации каждый 

понедельник  

8.45 

открытая 

площадка, 

 холл 

педагог-организатор 

Королева А.В.,  

преподаватель Сокирко П.П. 

 Посещение Рождественского богослужения 7 января 

10.00 

Храм Трех 

Святителей при 

ПАО 

директор Клименко И.А., 

зам. директора по 

УВР Джусоева О.В. 

 Городской рождественский концерт-спектакль «Чудо в рождественскую ночь» 8 января 

14.00 

Филармония 

Поволжской 

академии 

классные руководители, 

педагог-организатор     

Королева А.В. 
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образования 

 Заседание Студенческого совета 10 января 

12.30 

Каб. 220 председатель СтудСовета 

 Заседание методического объединения классных руководителей 12 января 

16.00 

Каб. 220 зам. директора по 

УВР Джусоева О.В 

 Федеральный проект «Разговор о важном» 

Классный час «Цифровая безопасность и гигиена»   

16 января 

9.00 

учебные 

аудитории  

классные руководители 

 Групповые родительские собрания  

 

16-20 января 

18.00 

учебные 

аудитории 

Зам. директора по УВР 

Джусоева О.В. классные 

руководители 

 Федеральный проект «Разговор о важном» 

Классный час «День снятия Блокады Ленинграда»   

23 января 

9.00 

учебные 

аудитории  

классные руководители 

 Квест «Студенческий», ко дню российского студенчества 25 января 

в течение дня 

учебные 

аудитории, 

актовый зал, 

другое 

педагог-организатор  

Королева А.В. 

 Показ фильмов Всероссийского кинофестиваля "Перерыв на кино", 

посвященных Дню полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады 

27 января 

в течение дня 

Актовый зал, 

онлайн 

Педагог-организатор 

Королева А.В. 

 Проведение уроков памяти, посвященных Дню полного освобождения Ленинграда от 

немецко-фашистской блокады 

27 января  

в течение дня 

учебные 

аудитории, 

актовый зал 

классные руководители, 

педагог-организатор  

Королева А.В. 

 Федеральный проект «Разговор о важном» 

Классный час «160 лет со дня рождения К.С.Станиславского (великие люди России»   

30 января 

9.00 

учебные 

аудитории  

классные руководители 

 Открытый конкурс профессионального мастерства молодых педагогов дошкольного 

образования «Большой педагогический турнир» (подача заявки) 

согласно 

Положению 

онлайн преподаватель  

Семенченко Н.В. 

 XI Межрегиональный конкурс декоративно-прикладного творчества «Рождество в каждый 

дом»  

в течение месяца Поволжская 

академия 

образования 

преподаватель  

Елисеенко Д.С. 

 Областной Фестиваль детского и юношеского творчества «Вифлеемская звезда»  в течение месяца 

согласно 

Положению 

онлайн, 

офлайн 

преподаватели  

Малафеева И.Б. 

Курдова С.В 

 Межрегиональный конкурс декоративно-прикладного творчества «Рождественский вертеп – 

2023» 

в течение месяца 

согласно 

Положению 

Поволжская 

академия 

образования 

преподаватель             

Елисеенко Д.С. 

 Фотоконкурс «В кадре православная молодёжь 2023» в течение месяца 

согласно 

Положению 

онлайн классные руководители, 

педагог-организатор  

Королева А.В. 
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 Областной конкурс СМИ «В формате-2023» в течение месяца 

согласно 

Положению 

согласно 

Положению 

руководители клубных 

объединений   

 Участие в конкурсах и фестивалях различного уровня в течение месяца 

согласно 

Положениям 

офлайн 

онлайн 

классные руководители, 

преподаватели,  

руководители клубных 

объединений 

 Предметные олимпиады в течение месяца 

по графику 

учебного процесса 

учебные 

аудитории 

Председатель ЦК 

общеобразовательных, 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

 Участие в научных форумах и конференциях в течение месяца 

согласно 

Положениям 

офлайн 

онлайн 

классные руководители, 

преподаватели,          

методист Князева Н.А. 

 Работа клубных формирований:  

Студенческий хор «Мелодия» 

Эстрадный ансамбль «Девчата» 

Вокально-инструментальный ансамбль «Аленький цветочек»  

Этнический инструментальный ансамбль «Кастарват»  

Ансамбль исторического танца «Константа» 

Театральная студия «Event»  

Театр кукол «Кот-баюн» 

Студенческая газета «Софiя» 

Студенческое радио «Просвещение»  

ТВ-проект «Духовные ценности» 

Отряд тьютеров «РИТМ»  

Волонтерский корпус «Твори добро» 

Студенческий спортивный клуб «Олимп»  

Студенческое общество «Я – профессионал»  

Научное студенческое общество «Эрудит» 

в течение месяца  

по графику 

работы 

учебные 

аудитории, 

актовый зал 

руководители клубных 

объединений,                

педагог доп.образования 

Королева А.В.  

 Городские спортивные соревнования «Универсиада 2022-2023уч.г.» среди обучающихся 

СПО г.о. Тольятти 

 

в течение месяца  

по графику 

спортивные 

объекты 

г.Тольятти 

преподаватель Королева Е.Т. 

 Областные спортивные соревнования «Олимпийские игры» студентов Самарской области 

 

в течение месяца  

по графику 

спортивные 

объекты 

Самарской обл. 

преподаватель Королева Е.Т. 

 Участие в профилактических форумах и конференциях в течение месяца  офлайн 

онлайн 

классные руководители, 

преподаватели, 

социальный педагог 

 Дисциплинарная комиссия каждая пятница 

месяца 

13.00 

каб.226 Инспектор протоиерей 

Георгий 

Рыбаков 
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 Консультационный день для индивидуальной работы понедельник, 

среда, четверг 

с 12 до 16 ч. 

каб. 112 Педагог-психолог 

Бондаренко О.В. 

 Посещение концертных и духовно-просветительские мероприятий Филармонии 

Поволжского православного института 

в течение месяца 

согласно афише 

мероприятий 

Филармония 

Поволжской 

академии 

образования 

классные руководители, 

педагог-организатор 

Королева А.В. 

 Посещение культурных мероприятий, доступных по Пушкинской карте в течение месяца 

согласно афише 

мероприятий 

культурные 

организации 

страны  

классные руководители, 

педагог-организатор 

Королева А.В. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата, 

время 
Место 

проведения 

Ответственный за 

организацию мероприятия 

 ФЕВРАЛЬ 2023 года    

 Церемония спуска Государственного флага Российской Федерации каждый 

понедельник  

8.00 

открытая 

площадка, 

 холл 

педагог-организатор 

Королева А.В.,  

преподаватель Сокирко П.П. 

 Церемония поднятия Государственного флага Российской Федерации каждый 

понедельник  

8.45 

открытая 

площадка, 

 холл 

педагог-организатор 

Королева А.В.,  

преподаватель Сокирко П.П. 

 Проведение уроков памяти, посвященных Дню разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве  

1-3 февраля 

в течение дня 

учебные 

аудитории  

классные руководители, 

педагог-организатор 

Королева А.В.  

 Заседание Старостата 2 октября 

16.00 

каб. 220 педагог-организатор 

Королева А.В. 

 Федеральный проект «Разговор о важном» 

Классный час «День Российской науки»   

6 февраля 

9.00 

учебные 

аудитории  

классные руководители 

 Заседание Студенческого совета 7 февраля 

16.00 

каб. 220 председатель СтудСовета 

 Федеральный проект «Разговор о важном» 

Классный час «Россия и мир»   

13 февраля 

9.00 

учебные 

аудитории  

классные руководители 

 День православной молодежи 15 февраля 

в течение дня 

учебные 

аудитории, 

онлайн 

педагог-организатор 

Королева А.В. 

 Федеральный проект «Разговор о важном» 

Классный час «День защитника отечества (День Армии)»   

20 февраля 

9.00 

учебные 

аудитории  

классные руководители 

 Просветительские мероприятия к Международному дню родного языка 21 февраля учебные 

аудитории, 

актовый зал 

преподаватели русского языка 



42  

 Показ фильмов Всероссийского кинофестиваля "Перерыв на кино", 

посвященных Дню защитников отечества 

21-22 февраля 

в течение дня 

Актовый зал, 

онлайн 

педагог-организатор 

Королева А.В. 

 Спортивные соревнования «Мужские игры» 22 февраля, 

в течение дня 

спортивный зал преподаватель Сокирко П.П. 

 Масленичный бал 21 февраля 

15.00 

бальный зал 

Поволжской 

академии 

образования 

хореограф Кузьмина О.Б., 

педагог-организатор 

Королева А.В. 

 Городской праздник «Широкая Масленица», масленичная ярмарка 26 февраля 

11.30 

Классическая 

православная 

гимназия 

классные руководители, 

педагог-организатор 

Королева А.В. 

 Федеральный проект «Разговор о важном» 

Классный час «Забота о каждом»   

27 февраля 

9.00 

учебные 

аудитории  

классные руководители 

 Заседание Студенческого совета 28 февраля 

16.00 

каб. 220 председатель СтудСовета 

 День открытых дверей. Экскурсия «Знакомство с Гуманитарным колледжем», мастер-

классы, интерактивные и творческие площадки 

в течение 

месяца 

Юбилейная, 59  зам. директора по 

УВР Джусоева О.В., 

методист Князева Н.А. 

 Фестиваль студенческого творчества среди студентов профессиональных образовательных 

организаций «Веснушка – 2023» (подготовка творческих номеров и подача заявки)  

подача заявки 

согласно 

Положению 

согласно 

Положению 

педагог-организатор    

Королев А.В., Коптева М.В., 

руководители творческих 

клубных объединений 

 Региональный Сретенский фестиваль духовной музыки в течение месяца 

согласно 

Положению 

Большой зал 

филармонии 

Поволжской 

академии 

образования 

руководитель студенческого 

хора Девяткина Г.Н. 

 IV Региональный открытый конкурс молодежных СМИ «Мы будущее России» (заочный 

этап) 

согласно 

Положению 

онлайн  руководители клубных 

объединений   

 Фотоконкурс «В кадре православная молодёжь 2023» в течение месяца 

согласно 

Положению 

онлайн классные руководители, 

педагог-организатор  

Королева А.В. 

 Участие в конкурсах и фестивалях различного уровня в течение месяца 

согласно 

Положениям 

офлайн 

онлайн 

классные руководители, 

преподаватели,  

руководители клубных 

объединений 

 Дельфийские игры в номинации «Искусство воспитания 2023» в течение месяца 

согласно 

Положению 

согласно 

Положению 

зам.директора по УВР 

Джусоева О.В., 

преподаватель Ершова Н.Н. 

 Конкурс профессионального мастерства в Гуманитарном колледже «Лучший по 

профессии» по стандартам WSR по 3 компетенциям: «Дошкольное воспитание», 

«Преподавание в младших классах», «Охрана труда» 

в течение 

месяца 

согласно 

каб.219 Зам. директора по 

УВР Джусоева О.В., 

зам. директора по 
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Положению практическому обучению 

Гурьянова О.А.,  

преподаватели Ершова Н.Н.,  

Саломатина Т.А. 

 Открытый конкурс профессионального мастерства молодых педагогов дошкольного 

образования «Большой педагогический турнир» (дистанционный отборочный этап) 

согласно 

Положению 

онлайн преподаватель              

Семенченко Н.В. 

 Региональная научно-практическая интернет-конференция «Актуальные проблемы 

социализации личности студентов в условиях реализации ФГОС» 

в течение месяца 

согласно 

Положению 

согласно 

Положению 

методист Князева Н.А. 

 Участие в научных форумах и конференциях в течение месяца 

согласно 

Положениям 

офлайн 

онлайн 

классные руководители, 

преподаватели,  

методист Князева Н.А. 

 Подача заявки на участие в Акции общественного признания деятельности волонтеров 

«БлагоДарить» 

в течение месяца 

согласно 

Положению 

онлайн педагог-организатор    

Королев А.В.,  

руководитель волонтерского 

корпуса Джусоева О.В. 

 Работа клубных формирований:  

Студенческий хор «Мелодия» 

Эстрадный ансамбль «Девчата» 

Вокально-инструментальный ансамбль «Аленький цветочек»  

Этнический инструментальный ансамбль «Кастарват»  

Ансамбль исторического танца «Константа» 

Театральная студия «Event»  

Театр кукол «Кот-баюн» 

Студенческая газета «Софiя» 

Студенческое радио «Просвещение»  

ТВ-проект «Духовные ценности» 

Отряд тьютеров «РИТМ»  

Волонтерский корпус «Твори добро» 

Студенческий спортивный клуб «Олимп»  

Студенческое общество «Я – профессионал»  

Научное студенческое общество «Эрудит» 

в течение месяца  

по графику 

работы 

учебные 

аудитории, 

актовый зал 

руководители клубных 

объединений,                

педагог доп.образования 

Королева А.В.  

 Городские спортивные соревнования «Универсиада 2022-2023уч.г.» среди обучающихся 

СПО  г.о. Тольятти (лыжи, гандбол) 

 

в течение месяца  

по графику 

спортивные 

объекты 

г.Тольятти 

преподаватель Королева Е.Т. 

 Областные спортивные соревнования «Олимпийские игры» студентов Самарской области 

(мини-футбол) 

 

в течение месяца  

по графику 

спортивные 

объекты 

Самарской обл. 

преподаватель Королева Е.Т. 

 Подготовка к сдаче нормативов спортивного комплекса ГТО в течение месяца спортивный зал преподаватель Королева Е.Т. 

Сокирко П.П. 

 Городская спортивная эстафета «Лыжня России» по графику Лыжная база 

г.Тольятти 

преподаватель Королева Е.Т. 
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 Участие в профилактических форумах и конференциях в течение месяца  офлайн 

онлайн 

классные руководители, 

преподаватели, 

социальный педагог 

 Дисциплинарная комиссия каждая пятница 

месяца 

13.00 

каб. 226 инспектор протоиерей 

Георгий Рыбаков 

 Консультационный день для индивидуальной работы понедельник, 

среда, четверг 

с 12 до 16 ч. 

каб. 112 Педагог-психолог 

Бондаренко О.В. 

 Посещение концертных и духовно-просветительские мероприятий Филармонии 

Поволжского православного института 

в течение месяца 

согласно афише 

мероприятий 

Филармония 

Поволжской 

академии 

образования 

классные руководители, 

педагог-организатор      

Королева А.В. 

 Посещение культурных мероприятий, доступных по Пушкинской карте в течение месяца 

согласно афише 

мероприятий 

культурные 

организации 

страны  

классные руководители, 

педагог-организатор      

Королева А.В. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата, 

время Место проведения 
Ответственный за   

организацию мероприятия 

 МАРТ 2023 года    

 Церемония спуска Государственного флага Российской Федерации каждый 

понедельник  

8.00 

открытая 

площадка, 

 холл 

педагог-организатор 

Королева А.В.,  

преподаватель Сокирко П.П. 

 Церемония поднятия Государственного флага Российской Федерации каждый 

понедельник  

8.45 

открытая 

площадка, 

 холл 

педагог-организатор 

Королева А.В.,  

преподаватель Сокирко П.П. 

 Фестиваль традиционной кухни народов Поволжья 1 марта  

15.00 

Классическая 

православная 

гимназия 

классные руководители, 

педагог-организатор    

Королева А.В. 

 День православной книги 1 марта 

в течение дня 

библиотека библиотекарь Мишина Ю.В, 

 Заседание методического объединения классных руководителей 2 марта 

16.00 

каб. 220 зам. директора по 

УВР Джусоева О.В 

 Мероприятия, посвященные 200-летию со дня рождения К.Д.Ушинского 3 марта  

в течении дня 

учебные 

аудитории, 

актовый зал 

преподаватели 

педагогических дисциплин 

 Федеральный проект «Разговор о важном» 

Классный час «Международный женский день»   

6 марта 

9.00 

учебные 

аудитории  

классные руководители 

 Федеральный проект «Разговор о важном» 

Классный час «110 лет советского писателя и поэта, автора слов гимнов РФ и СССР 

С.В.Михалкова»»   

13 марта 

9.00 

учебные 

аудитории  

классные руководители 
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 Областной форум «Территория смыслов – на Волге- 2023» 16 марта 

14.00 

Актовый зал методист Князева Н.А. 

 Федеральный проект «Разговор о важном» 

Классный час «День воссоединения Крыма с Россией»   

20 марта 

9.00 

учебные 

аудитории  

классные руководители 

 Федеральный проект «Разговор о важном» 

Классный час «Всемирный день театра»   

27 марта 

9.00 

учебные 

аудитории  

классные руководители 

 Регистрация в проекте «Большая перемена» с 27 марта  https://bolshayape

remena.online/  

классные руководители, 

педагог-организатор 

Королева А.В. 

 Заседание Студенческого совета 28 марта 

12.30 

каб. 220 председатель СтудСовета 

 Фестиваль студенческого творчества среди студентов профессиональных образовательных 

организаций «Веснушка – 2023» 

согласно 

Положению 

согласно 

Положению 

педагоги-организаторы  

Королев А.В., Коптева М.В., 

руководители творческих 

клубных объединений 

 IV Региональный открытый конкурс молодежных СМИ «Мы будущее России» (очный этап) согласно 

Положению 

Поволжская 

Академия 

образования  

руководители клубных 

объединений   

 Городская олимпиада по академическому рисунку "АРТ - ОЛИМП 2022" в течение месяца Поволжская 

академия 

образования 

преподаватель             

Елисеенко Д.С. 

 Участие в конкурсах и фестивалях различного уровня в течение месяца 

согласно 

Положениям 

офлайн 

онлайн 

классные руководители, 

преподаватели,  

руководители клубных 

объединений 

 Открытый конкурс профессионального мастерства молодых педагогов дошкольного 

образования «Большой педагогический турнир» (полуфинал) 

согласно 

Положению 

согласно 

Положению 

преподаватель            

Семенченко Н.В. 

 Участие в научных форумах и конференциях в течение месяца 

согласно 

Положениям 

офлайн 

онлайн 

классные руководители, 

преподаватели,          

методист Князева Н.А. 

 Вручение благодарственных писем Акции общественного признания деятельности 

волонтеров «БлагоДарить» 

согласно 

Положению 

актовый зал директор  Клименко И.А., 

 руководитель волонтерского 

корпуса Джусоева О.В. 

 Работа клубных формирований:  

Студенческий хор «Мелодия» 

Эстрадный ансамбль «Девчата» 

Вокально-инструментальный ансамбль «Аленький цветочек»  

Этнический инструментальный ансамбль «Кастарват»  

Ансамбль исторического танца «Константа» 

Театральная студия «Event»  

Театр кукол «Кот-баюн» 

в течение месяца  

по графику 

работы 

учебные 

аудитории, 

актовый зал 

руководители клубных 

объединений,                

педагог доп.образования 

Королева А.В.  

https://bolshayaperemena.online/
https://bolshayaperemena.online/
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Студенческая газета «Софiя» 

Студенческое радио «Просвещение»  

ТВ-проект «Духовные ценности» 

Отряд тьютеров «РИТМ»  

Волонтерский корпус «Твори добро» 

Студенческий спортивный клуб «Олимп»  

Студенческое общество «Я – профессионал»  

Научное студенческое общество «Эрудит» 

 Городские спортивные соревнования «Универсиада 2022-2023уч.г.» среди обучающихся 

СПО  г.о. Тольятти (гандбол, волейбол) 

 

в течение месяца  

по графику 

спортивные 

объекты 

г.Тольятти 

преподаватель Королева Е.Т. 

 Областные спортивные соревнования «Олимпийские игры» студентов Самарской области 

(волейбол) 

в течение месяца  

по графику 

спортивные 

объекты 

Самарской обл. 

преподаватель Королева Е.Т. 

 Подготовка и сдача нормативов спортивного комплекса ГТО в течение месяца спортивные 

объекты города 

преподаватели  

Королева Е.Т. 

Сокирко П.П. 

 Участие в профилактических форумах и конференциях в течение месяца  офлайн 

онлайн 

классные руководители, 

преподаватели, 

социальный педагог 

 Дисциплинарная комиссия каждая пятница 

месяца 

13.00 

каб. 226 инспектор протоиерей 

Георгий Рыбаков 

 Консультационный день для индивидуальной работы понедельник, 

среда, четверг 

с 12 до 16 ч. 

каб. 112 Педагог-психолог 

Бондаренко О.В. 

 Посещение концертных и духовно-просветительские мероприятий Филармонии 

Поволжского православного института 

в течение месяца 

согласно афише 

мероприятий 

Филармония 

Поволжской 

академии 

образования 

классные руководители, 

педагог-организатор 

Королева А.В. 

 Посещение культурных мероприятий, доступных по Пушкинской карте в течение месяца 

согласно афише 

мероприятий 

культурные 

организации 

страны  

классные руководители, 

педагог-организатор 

Королева А.В. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата, 

время 
Место 

проведения 

Ответственный за        

организацию мероприятия 

 АПРЕЛЬ 2023 года    

 Церемония спуска Государственного флага Российской Федерации каждый 

понедельник  

8.00 

открытая 

площадка, 

 холл 

педагог-организатор 

Королева А.В.,  

преподаватель Сокирко П.П. 
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 Церемония поднятия Государственного флага Российской Федерации каждый 

понедельник  

8.45 

открытая 

площадка, 

 холл 

педагог-организатор 

Королева А.В.,  

преподаватель Сокирко П.П. 

 Подготовка к выставке учебных живописных пасхальных работ 1-10 апреля мастерская 

живописи 

председатель ЦК 

изобразительных дисциплин 

Елисеенко Д.С. 

 Федеральный проект «Разговор о важном» 

Классный час «День космонавтики. Мы - первые»   

3 апреля 

9.00 

учебные 

аудитории  

классные руководители 

 Вербная ярмарка 9 апреля 

12.00 

Классическая 

православная 

гимназия 

классные руководители, 

педагог-организатор 

Королева А.В. 

 Федеральный проект «Разговор о важном» 

Классный час «Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками»   

10 апреля 

9.00 

учебные 

аудитории  

классные руководители 

 Показ фильмов Всероссийского кинофестиваля "Перерыв на кино", 

посвященных Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей 

11 апреля 

в течение дня 

актовый зал, 

онлайн 

педагог-организатор 

Королева А.В. 

 Интеллектуальная викторина «Через тернии - к звездам», иные праздничные мероприятия 

ко Дню Космонавтики 

12 апреля 

в течение дня 

учебные 

аудитории, 

актовый зал, 

онлайн 

классные руководители, 

зам.директора по УВР 

Джусоева О.В 

 Федеральный проект «Разговор о важном» 

Классный час «День Земли (Экология)»   

17 апреля 

9.00 

учебные 

аудитории  

классные руководители 

 Весенняя неделя добра, проведение субботников 17- 23 апреля территория 

колледжа, 

городские 

территории 

педагог-организатор 

Королева А.В., 

заведующий хозяйством 

Усольцева И.В. 

 Городской фестиваль «Красная горка» (в рамках проекта «Четыре сезона»), конкурс 

художественной росписи  

23 апреля 

14.00 

площадь у 

Венчального 

храма Петра и 

Февронии 

Муромских 

зам. директора по 

УВР Джусоева О.В., 

педагог-организатор   

Коптева М.В. 

 Федеральный проект «Разговор о важном» 

Классный час «День труда»   

24 апреля 

9.00 

учебные 

аудитории  

классные руководители 

 Заседание Студенческого совета 25 апреля 

16.00 

каб. 220 председатель СтудСовета 

 Регистрация в проекте «Большая перемена», прохождение этапа «Знакомство» в течение месяца  https://bolshayape

remena.online/  

классные руководители, 

педагог-организатор 

Королева А.В. 

 Открытый конкурс хоровых коллективов «Битва хоров» среди  образовательных 

организаций г.о.Тольятти 

 

в течение месяца  

согласно 

Положению 

согласно 

Положению 

руководитель студенческого 

хора Девяткина Г.Н. 

https://bolshayaperemena.online/
https://bolshayaperemena.online/


48  

 XIV Областной фестиваль детского и юношеского творчества «Пасхальная капель»  согласно 

Положению 

согласно 

Положению 

педагог-организатор          

Королев А.В., 

руководители творческих 

клубных объединений 

 Участие в конкурсах и фестивалях различного уровня в течение 

месяца согласно 

Положениям 

офлайн 

онлайн 

классные руководители, 

преподаватели,  

руководители клубных 

объединений 

 Молодежный форум iВолга - регистрация согласно 

Положению 
согласно 

Положению 
классные руководители, 

педагог доп.образования 

Земляков Г.С. 

 Открытый конкурс профессионального мастерства молодых педагогов дошкольного 

образования «Большой педагогический турнир» (финал) 

согласно 

Положению 

согласно 

Положению 

преподаватель       

Семенченко Н.В. 

 Региональный чемпионат «Абилимпикс» согласно 

Положению  

согласно 

Положению 

зам. директора по 

УВР Джусоева О.В. 

 Участие в научных форумах и конференциях в течение 

месяца согласно 

Положениям 

офлайн 

онлайн 

классные руководители, 

преподаватели,           

методист Князева Н.А. 

 Работа клубных формирований:  

Студенческий хор «Мелодия» 

Эстрадный ансамбль «Девчата» 

Вокально-инструментальный ансамбль «Аленький цветочек»  

Этнический инструментальный ансамбль «Кастарват»  

Ансамбль исторического танца «Константа» 

Театральная студия «Event»  

Театр кукол «Кот-баюн» 

Студенческая газета «Софiя» 

Студенческое радио «Просвещение»  

ТВ-проект «Духовные ценности» 

Отряд тьютеров «РИТМ»  

Волонтерский корпус «Твори добро» 

Студенческий спортивный клуб «Олимп»  

Студенческое общество «Я – профессионал»  

Научное студенческое общество «Эрудит» 

в течение 

месяца  

по графику 

работы 

учебные 

аудитории, 

актовый зал 

руководители клубных 

объединений,                

педагог доп.образования 

Королева А.В.  

 Городские спортивные соревнования «Универсиада 2022-2023уч.г.» среди обучающихся 

СПО г.о. Тольятти (волейбол) 

 

в течение 

месяца  

по графику 

спортивные 

объекты 

г.Тольятти 

преподаватель Королева Е.Т. 

 Областные спортивные соревнования «Олимпийские игры» студентов Самарской области 

(волейбол, плавание) 

в течение 

месяца  

по графику 

спортивные 

объекты 

Самарской обл. 

преподаватель Королева Е.Т. 

 Подготовка и сдача нормативов спортивного комплекса ГТО в течение 

месяца 

спортивные 

объекты города 

преподаватель Королева Е.Т. 

Сокирко П.П. 
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 Участие в профилактических форумах и конференциях в течение месяца  офлайн 

онлайн 

классные руководители, 

преподаватели, 

социальный педагог 

 Дисциплинарная комиссия каждая пятница 

месяца 

13.00 

каб.226 инспектор протоиерей 

Георгий Рыбаков 

 Консультационный день для индивидуальной работы понедельник, 

среда, четверг 

с 12 до 16 ч. 

каб. 112 педагог-психолог  

Бондаренко О.В. 

 Посещение концертных и духовно-просветительские мероприятий Филармонии 

Поволжского православного института 

в течение месяца 

согласно афише 

мероприятий 

Филармония 

Поволжской 

академии 

образования 

классные руководители, 

педагог-организатор    

Королева А.В. 

 Посещение культурных мероприятий, доступных по Пушкинской карте в течение месяца 

согласно афише 

мероприятий 

культурные 

организации 

страны  

классные руководители, 

педагог-организатор    

Королева А.В. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата, 

время 
Место 

проведения 

Ответственный за   

организацию мероприятия 

 МАЙ 2023 года    

 Церемония спуска Государственного флага Российской Федерации каждый 

понедельник  

8.00 

открытая 

площадка, 

 холл 

педагог-организатор 

Королева А.В.,  

преподаватель Сокирко П.П. 

 Церемония поднятия Государственного флага Российской Федерации каждый 

понедельник  

8.45 

открытая 

площадка, 

 холл 

педагог-организатор 

Королева А.В.,  

преподаватель Сокирко П.П. 

 Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 1-8 мая 

 

городские 

территории  

зам. директора по 

УВР Джусоева О.В. 

 Федеральный проект «Разговор о важном» 

Классный час «День Победы. Бессмертный полк»   

4 мая 

9.00 

учебные 

аудитории 

классные руководители 

 Заседание методического объединения классных руководителей 4 мая 

16.00 

каб. 220 зам. директора по 

УВР Джусоева О.В. 

 Показ фильмов Всероссийского кинофестиваля "Перерыв на кино", 

посвященных 78-летию Победы в Великой Отечественной войне 

5 мая 

в течение дня 

Актовый зал, 

онлайн 

педагог-организатор 

Королева А.В. 

 Песенный марафон «Поем все вместе под гармонь», посвященный Дню Победы 6-7 мая 

в течение дня 

Классическая 

православная 

гимназия 

руководители творческих 

песенных коллективов, 

классные руководители 

 Городское мероприятие, посвященном 78-летней годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне "Преемственность поколений" 

8 мая 

10.00 

Лесопарковое 

шоссе, площадка 

у памятника 

В.Татищеву 

педагог-организатор 

Королева А.В. 
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 Народное шествие «Бессмертный полк»  9 мая 

9.00 

ул. 

Революционная 

классные руководители,  

зам. директора по 

УВР Джусоева О.В. 

 Торжественный марш в Парк Победы, возложение цветов, лития 9 мая 

11.00-12.00 

Парк Победы 

Автозаводского 

района 

зам. директора по 

УВР Джусоева О.В. 

 Федеральный проект «Разговор о важном» 

Классный час «День детских общественных организаций»   

15 мая 

9.00 

учебные 

аудитории  

классные руководители 

 Заседание Старостата 18 мая 

16.00 

каб.220 педагог-организатор 

Королева А.В. 

 Федеральный проект «Разговор о важном» 

Классный час «О счастье»   

22 мая 

9.00 

учебные 

аудитории  

классные руководители 

 Конкурс рефератов, посвященный Дню славянской письменности и культуры. 

Урок-беседа по теме: «Славянская письменность» 

24 мая 

в течение дня 

учебные 

аудитории 

преподаватели 

Белик Т.Л. 

Милова А.А. 

 Федеральный проект «Разговор о важном» 

Классный час «»   

29 мая 

9.00 

учебные 

аудитории 

классные руководители 

 Заседание Студенческого совета 30 мая 

16.00 

каб. 220 председатель СтудСовета 

 Регистрация в проекте «Большая перемена», прохождение этапа «Знакомство» в течение месяца  https://bolshayape

remena.online/ 

классные руководители, 

педагог-организатор 

Королева А.В. 

 Конкурс театральных коллективов «Вся жизнь игра, а люди в ней актеры» 

 

в течение месяца  

согласно 

Положению 

согласно 

Положению 

педагог-организатор 

Коптева М.В. 

 Участие в конкурсах и фестивалях различного уровня в течение месяца 

согласно 

Положениям 

офлайн 

онлайн 

классные руководители, 

преподаватели,   

руководители клубных 

объединений 

 Всероссийская акция «Диктант Победы» по графику учебные 

аудитории 

зам. директора по 

УВР Джусоева О.В. 

 Участие в научных форумах и конференциях в течение месяца 

согласно 

Положениям 

офлайн 

онлайн 

классные руководители, 

преподаватели,              

методист Князева Н.А. 

 Работа клубных формирований:  

Студенческий хор «Мелодия» 

Эстрадный ансамбль «Девчата» 

Вокально-инструментальный ансамбль «Аленький цветочек»  

Этнический инструментальный ансамбль «Кастарват»  

Ансамбль исторического танца «Константа» 

Театральная студия «Event»  

Театр кукол «Кот-баюн» 

в течение месяца  

по графику 

работы 

учебные 

аудитории, 

актовый зал 

руководители клубных 

объединений,                

педагог доп.образования 

Королева А.В.  
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Студенческая газета «Софiя» 

Студенческое радио «Просвещение»  

ТВ-проект «Духовные ценности» 

Отряд тьютеров «РИТМ»  

Волонтерский корпус «Твори добро» 

Студенческий спортивный клуб «Олимп»  

Студенческое общество «Я – профессионал»  

Научное студенческое общество «Эрудит» 

 Военно-спортивная игра "Зарница" в течение месяца 

согласно 

Положению 

согласно 

Положению 

преподаватели 

Сокирко П.П., 

Галочкин М.И. 

 Городские спортивные соревнования «Универсиада 2022-2023уч.г.» среди обучающихся 

СПО  г.о. Тольятти (мини-футбол) 

 

в течение месяца  

по графику 

спортивные 

объекты 

г.Тольятти 

преподаватель Королева Е.Т. 

 Областные спортивные соревнования «Олимпийские игры» студентов Самарской области 

 

в течение месяца  

согласно графику 

спортивные 

объекты 

Самарской обл. 

преподаватель Королева Е.Т. 

 Подготовка и сдача нормативов спортивного комплекса ГТО в течение месяца спортивные 

объекты города 

преподаватели 

 Королева Е.Т. 

Сокирко П.П. 

 Участие в профилактических форумах и конференциях в течение месяца  офлайн 

онлайн 

классные руководители, 

преподаватели, 

социальный педагог 

 Дисциплинарная комиссия каждая пятница 

месяца 

13.00 

каб.226 инспектор протоиерей 

Георгий Рыбаков 

 Консультационный день для индивидуальной работы понедельник, 

среда, четверг 

с 12 до 16 ч. 

каб. 112 педагог-психолог  

Бондаренко О.В. 

 Посещение концертных и духовно-просветительские мероприятий Филармонии 

Поволжского православного института 

в течение 

месяца согласно 

афише 

мероприятий 

Филармония 

Поволжской 

академии 

образования 

классные руководители, 

педагог-организатор 

Королева А.В. 

 Посещение культурных мероприятий, доступных по Пушкинской карте в течение 

месяца согласно 

афише 

мероприятий 

культурные 

организации 

страны  

классные руководители, 

педагог-организатор 

Королева А.В. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата, 

время Место проведения 
Ответственный за   

организацию мероприятия 

 ИЮНЬ 2023 года    

 Церемония спуска Государственного флага Российской Федерации каждый 

понедельник  

8.00 

открытая 

площадка, 

 холл 

педагог-организатор 

Королева А.В.,  

преподаватель Сокирко П.П. 

 Церемония поднятия Государственного флага Российской Федерации каждый 

понедельник  

8.45 

открытая 

площадка, 

 холл 

педагог-организатор 

Королева А.В.,  

преподаватель Сокирко П.П. 

 Божественная литургия и Актовый праздник в день памяти Святителя Алексия Московского 2 июня  

9.00 

Храм Трех 

Святителей 

Поволжской 

Академии 

образования 

зам. директора по 

УВР Джусоева О.В.,  

классные руководители 

 Народные гуляния «Троица. Зеленые святки» 4 июня 

14.00 

Православная 

классическая 

гимназия 

зам. директора по 

УВР Джусоева О.В.,  

классные руководители 

 Выставка  международного проекта «La bellezza del tempo» - «Красота времени» 5-6 июня 

в течение дня 

Поволжская 

Академия 

образования 

Преподаватели  

Елисеенко Д.С. 

Чиркова Э.В. 

Курдова С.Ф. 

 Викторина, посвященная Дню русского языка 

 

6 июня 

в течение дня 

учебные 

аудитории 

преподаватели 

Белик Т.Л. 

Милова А.А. 

 Участие в проекте «Большая перемена»:  

этап «Знакомство» 

этап «Командное состязание» 

 

до 9 июня 

11–20 июня  

https://bolshayape

remena.online/  

классные руководители, 

педагог-организатор    

Королева А.В. 

 Слет православной молодежи в рамках Всероссийского фестиваля «Благодатное  лето. 

Жигули 2023» 

8-10 июня база отдыха 

«Поршень» 

педагог-организатор      

Королева А.В. 

 Праздничное шествие в День России  12 июня 

12.00 

ул. 

Революционная 

зам. директора по 

УВР Джусоева О.В.,  

классные руководители 

 Работа «Педагогического студенческого отряда» в Летнем детском православном лагере 15 - 30 июня база отдыха 

«Поршень» 

зам.директора по учебно-

производственной работе 

Гурьянова О.А. 

 Итоговое заседание Студенческого совета 20 июня 

12.30 

каб. 220 председатель СтудСовета 

 Памятные мероприятия ко Дню памяти и скорби 22 июня 

в течение дня 

актовый зал, 

учебные 

аудитории 

классные руководители, 

педагог-организатор    

Королева А.В. 

https://bolshayaperemena.online/
https://bolshayaperemena.online/
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 Городской праздник выпускников «Золотые кадры Тольятти» 27 июня 

13.00 

КЦ «Автоград» зам. директора по УВР 

Джусоева О.В.,  

педагог-организатор  

Королева А.В. 

 Заседание методического объединения классных руководителей 29 июня 

16.00 

каб. 220 зам. директора по 

УВР Джусоева О.В 

 Групповые родительские собрания  

 

29 июня 

18.00 

учебные 

аудитории 

зам. директора по УВР 

Джусоева О.В. ,                  

классные руководители 

 Выпускной вечер-2023 30 июня  
12.00 

Поволжская 
академия 

образования им. 
Святителя Алексия 

зам. директора по УВР 

Джусоева О.В.,           

классные руководители 

 Участие в конкурсах и фестивалях различного уровня в течение месяца 

согласно 

Положениям 

офлайн 

онлайн 

классные руководители, 

преподаватели,          

руководители клубных 

объединений 

 Участие в научных форумах и конференциях в течение месяца 

согласно 

Положениям 

офлайн 

онлайн 

классные руководители, 

преподаватели,             

методист Князева Н.А. 

 Участие в профилактических форумах и конференциях в течение месяца  офлайн 

онлайн 

классные руководители, 

преподаватели, 

социальный педагог 

 Сдача нормативов спортивного комплекса ГТО в течение месяца спортивные 

объекты города 

преподаватели                  

Королева Е.Т. 

Сокирко П.П. 

 Посещение концертных и духовно-просветительские мероприятий Филармонии 

Поволжского православного института 

в течение 
месяца 

согласно 
афише 

мероприятий 

Филармония 
Поволжской 

академии 
образования 

классные руководители, 

педагог-организатор 

Королева А.В. 

 Посещение культурных мероприятий, доступных по Пушкинской карте в течение 
месяца 

согласно 
афише 

мероприятий 

культурные 
организации 

страны 

классные руководители, 

педагог-организатор 

Королева А.В. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата, 

время Место проведения 
Ответственный за   

организацию мероприятия 

 ИЮЛЬ 2023 года    

 Посещение культурных мероприятий, доступных по Пушкинской карте в течение месяца 

согласно афише 

мероприятий 

культурные 

организации 

страны  

классные руководители, 

педагог-организатор Королева 

А.В. 

 Работа «Педагогического студенческого отряда» в Летнем детском православном лагере 1 - 14 июля база отдыха 

«Поршень» 

зам. директора по 

практическому обучению 

Гурьянова О.А. 

 Праздничное богослужение и концерт по случаю Дня семьи, любви и верности 8 июля 

9.00-12.00 

Просветительски

й  центр, 

венчальный храм 

св. Петра и 

Февронии 

Муромских 

Протоиерей Георгий 

Рыбаков, преподаватель 

 Посещение концертных и духовно-просветительские мероприятий Филармонии 

Поволжского православного института 

в течение месяца 
согласно афише 

мероприятий 

Филармония 
Поволжской 

академии 
образования 

классные руководители, 

педагог-организатор 

Королева А.В. 

 Посещение культурных мероприятий, доступных по Пушкинской карте в течение месяца 

согласно афише 

мероприятий 

культурные 

организации 

страны  

классные руководители, 

педагог-организатор    

Королева А.В. 
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