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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название Содержание  
Наименование 

программы  

Примерная рабочая программа воспитания по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Указ Президента Российской Федерации ль 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года»; 
3. 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); 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020г. № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по 

реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития в Российской 

федерации на период до 2025 года; 

5. Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2017-2023 годы, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 25.09.2017 № 2039-р; 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки России от 05.02.2018 № 69 (далее – 

ФГОС СПО); 

7. Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 22.12.2014 г. № 1031 

(зарег-н Министерством юстиции РФ 23.01.2015 г., регистрационный 

№ 35697); 

8. Профессиональный стандарт «Специалист по внутреннему 

контролю (внутренний контролер)», утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 22.04.2015 г. № 236н 

(зарег-н Министерством юстиции РФ 13.05.2015., рег. № 37271); 

9. Профессиональный стандарт «Аудитор», утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 19.10.2015 г. № 728н 

(зарег-н Министерством юстиции РФ 23.11.2015 г., № 39802); 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (с изм. от 

28.08.2020г.); 

11. Устав ЧОУ ВО «Восточно-Сибирский институт экономики и 

права». 

Цель программы Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их 

позитивных отношений к общественным ценностям, приобретении 

опыта поведения и применения сформированных общих компетенций 

квалифицированных рабочих, служащих/ специалистов среднего звена 

на практике. 

Сроки 

реализации 

на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев; 

на базе среднего общего образования – 2 года 10 месяцев. 
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программы 

Исполнители 

программы 

Ректор, проректор, курирующий воспитательную работу, проректор по 

учебной и научной работе, кураторы групп, заведующие кафедр, 

сотрудники учебной части, педагог-психолог, социальный педагог, 

члены студенческого Совета, представители родительского комитета, 

представители организаций работодателей. 

Данная примерная 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». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в 

части формирования 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, бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и 

уважения к ценностям семьи, является обязательным.  

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 
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Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 

принципы: честности, независимости, профессионального скептицизма, 

противодействия коррупции и экстремизму, обладающий системным 

мышлением и умением принимать решение в условиях риска и 

неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий 
ЛР 15 

 

Планируемые личностные результаты в ходе реализации образовательной 

программы 

Наименование профессионального модуля, 

учебной дисциплины 
  

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания 

ПМ. 01 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации 

ЛР 4, ЛР 7, ЛР 9, ЛР 13, 

ЛР 14 
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ПМ. 02 Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования, выполнение работ по инвентаризации активов 

и финансовых обязательств организации 

ЛР 4, ЛР 7, ЛР 9, ЛР 13, 

ЛР 14 

ПМ. 03 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

ЛР 4, ЛР 7, ЛР 9, ЛР 13, 

ЛР 14 

ПМ. 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами 

ЛР 4, ЛР 7, ЛР 9, ЛР 13, 

ЛР 14 

ПМ. 04 Составление и использование бухгалтерской 

(финансовой) отчетности  

ЛР 4, ЛР 7, ЛР 9, ЛР 13, 

ЛР 14 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ. 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

− демонстрация интереса к будущей профессии; 

− оценка собственного продвижения, личностного развития; 

− положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

− ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности; 

− проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

− участие в исследовательской и проектной работе; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по 

профессии, викторинах, в предметных неделях; 

− соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

− конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

− демонстрация навыков межличностного делового общения, социального 

имиджа; 

− готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

− сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

− проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к 

работе на благо Отечества; 

− проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, 

уважения к Закону; 

− отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

− отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 

− участие в реализации просветительских программ, поисковых, 

археологических, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных 

объединениях;  

− добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых 

граждан; 

− проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 
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− демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

− демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 

− проявление культуры потребления информации, умений и навыков 

пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа 

информации, умения ориентироваться в информационном пространстве; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

− проявление экономической и финансовой культуры, экономической 

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

экономической действительности; 

− формирование имиджа образовательной организации. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий 

для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы. 

 

3.1.Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере 

образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной 

деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной 

организации. 

 

3.2.Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания образовательная организация 

укомплектована квалифицированными специалистами. Управление воспитательной 

работой обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несёт 

ответственность за организацию воспитательной работы в профессиональной 

образовательной организации, заместителя директора, непосредственно курирующего 

данное направление, педагогов-организаторов, специалистов психолого-педагогической 

службы, кураторов, преподавателей, а так же иных лиц, обеспечивающие работу кружков, 

студий, клубов, проведение мероприятий, в том числе на условиях договоров гражданско-

правового характера.  Функционал работников регламентируется требованиями 

профессиональных стандартов. 
 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 
 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы 

соответствует требованиям к материально-техническому обеспечению ОПОП и включает 

технические средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной 

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

воспитательной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ОПОП, специальные 

потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 
 

 



9  

 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 

мультимедийной техникой, Интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на: 

−          информирование о возможностях для участия обучающихся в социально- 

значимой деятельности; 

−          информационную и методическую поддержку воспитательной работы; 

−          планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения; 

−          мониторинг воспитательной работы; 

−          дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности); 

−          дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

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

Система воспитательной деятельности представлена на официальном сайте 

организации и в социальных сетях.  
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В ходе планирования воспитательной деятельности учитывается воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, 

проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне:  

Российской Федерации, в том числе:  

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

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

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

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

«Финансовая культура» https://fincult.info/;  

«Моя карьера»  https://vk.com/mycareer38  

«Разговоры о важном» https://apkpro.ru/  

отраслевые конкурсы профессионального мастерства; 

движения «Ворлдскиллс Россия»; движения «Абилимпикс»; 

Иркутской области, а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

Число 

месяца 

Содержание и формы  

деятельности 

 

Участники 

 

Ответственные Коды ЛР   Название  
проекта 

 СЕНТЯБРЬ 

Гражданско-патриотическое воспитание 
2 День окончания Второй мировой войны  1-3 курс Кураторы групп 1,5,8  

3 День солидарности в борьбе с терроризмом 

 

1-3 курс Кураторы групп 1,3,8  

 Классные часы кураторов «Разговоры о важном» 1-3 курс Кураторы групп  1,2,3,4 «Разговоры о 

важном» 

12 День памяти жертв фашизма 1-3 курс Зам. директора по 

СВМДиН, зав. 

библиотекой, 

кураторы групп 

1,2,4,5,6,7  

Воспитание культуры здорового образа жизни 

25-29 Неделя безопасности дорожного движения 1-3 курс  3,10  

  «Месячник безопасности»: антитеррористическая, 

информационная, противопожарная, санитарно-

эпидемиологическая безопасность, профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма, безопасности на 

1-3 курс  3,10,13  



 

водных объектах 

 День трезвости 1-3 курс Педагог-психолог 2,9 «Здоровым быть 

здорово!» 

 Лекции о ЗОЖ 1-3 курс Зав. медкабинетом 9  

22 Участие в семинаре по профилактике социально-негативных 

явлений в анатомическом корпусе ФГБОУ ВО ИГМУ 

1 курс Зам. директора по 

СВМДиН, старосты 

2,9  

 Квест-комната «Демоны молодости» 1 курс ОГКУ «Центр 

профилактики 

наркомании», Зам. 

директора по СВиМД 

2 ,9  

 Подготовка к проведению СПТ-22 1-3курсы Зам. директора по 

СВМДиН, кураторы 

групп 

9  

 Превентивная профилактическая программа 

образовательная программа «Полезный выбор» 

1-2 курсы 3 часа в месяц   

 Профилактическая образовательная программа «Все, что 

тебя касается» 

1-2 курсы 3 часа в месяц   

Экологическое воспитание 
 Тематический классный час 1 курс Кураторы 1 курса 1,2,10  

Профессионально- и бизнес-ориентирующее воспитание 
 Тренинг студентов-наставников «Знакомство с колледжем и 

между собой» 

1 курс Зав. отделениями 7,14,15 «Траектория моей 

карьеры» 

 Веревочный тренинг студентов-наставников 

«Командообразование» 

1 курс Кураторы групп 7,14,15 «Траектория моей 

карьеры» 

1-15 Областной кадровый конкурс «Моя карьера», регистрация, 

тестирование 

3 курс Министерство по 

молодежной политике 

Иркутской области 

15,16 «Траектория моей 

карьеры» 

Студенческое самоуправление 
10-25 Выборы старост групп 1-3 курс Кураторы групп 2,7 «Инициатива» 

 Выборы председателя Совета обучающихся. 1-3 курс Зам. директора по 

СВМДиН 

2,7 «Инициатива» 

Культурно-творческое 
1 День знаний 1-3 курс Зам. директора по 1,11  



 

СВМДиН 

27-30 Дни открытых дверей в библиотеке 1-3 курс Зав.библиотекой 1,11  

 «Пушкинская карта», посещение мероприятий 1-3 курс Зам. директора по 

СВМДиН 

5,11  

Работа с родителями 

12-16 Заполнение индивидуальных анкет студентов по 

определению социального положения 

1 курс Зам. директора по 

СВМДиН, кураторы 

групп 

2  

 Родительское собрание (дистанционно) о проведении СПТ 1-3 курсы Зам. директора по 

СВМДиН, кураторы 

групп 

4,7, 12  

ОКТЯБРЬ 

Гражданско-патриотическое воспитание 
4 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный ко 

Дню гражданской обороны РФ) 

1-3 курс Зам.директора по АХР 

и безопасности 

3,9  

3 День СПТ, праздничные мероприятия 1-3 курс Зам. директора по 

СВМДиН, кураторы 

групп 

2, 4  

30 Китай, история, культура, самобытность. Знакомство с 

Китаем. Клуб любителей китайского языка «Лиен хуа» 

(«Лотос») 

1 октября - День образования Китая, праздничное 

мероприятие 

1-3 курс Зам. директора по 

СВМДиН, 

преподаватель 

китайского языка 

2 «Траектория моей 

карьеры» 

 Всероссийский урок «Города трудовой доблести» 1-3 курс Зам. директора по 

СВМДиН, 

преподаватель 

истории и 

обществознания, 

кураторы 

5,6, 7 «Города трудовой 

доблести» 

 Классные часы кураторов «Разговоры о важном» (согласно 

плана куратора) 

1-3 курс Кураторы групп  1,2,3,4 «Разговоры о 

важном» 

10 Всероссийский день чтения 1-3 курсы Зав. библиотекой 1,2,3,4  

18-30 Конкурс научных студенческих работ «Права человека в 1 курс Уполномоченный по 1, 2, 5  



 

условиях 

трансформации социальных процессов» 

правам человека 

иркутской области 

Воспитание культуры здорового образа жизни 

  «Месячник безопасности»: антитеррористическая, 

информационная, противопожарная, санитарно-

эпидемиологическая безопасность, профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма, безопасности на 

водных объектах 

1-3 курс Зам.директора по АХР 

и безопасности 

3,10,13  

 Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

1-3 курс Зам. директора по 

СВМДиН 

1,2,9  

1-10 Социально-психологическое тестирование обучающихся, 

направленное на профилактику незаконного потребления 

обучающимися наркотических средств и психотропных 

веществ, с использованием единой методики 

1-3 курс Зам. директора по 

СВиМД 

9  

 Акции «Осторожно, экстремизм!» «Безопасный интернет» 1-3 курс Кураторы групп 4, 9  

 Превентивная профилактическая образовательная 

программа «Полезный выбор» 

1-2 курсы 3 часа в месяц   

 Профилактическая образовательная программа «Все, что 

тебя касается» 

1-2 курсы 3 часа в месяц   

Экологическое воспитание 
 Акция «Сохраним лес» 1-3 курс Кураторы групп  1,2,10  

Профессионально- и бизнес-ориентирующее воспитание 
 Тренинг студентов-наставников «Коммуникации и общение» 1 курс Кураторы групп 7,14,15 «Траектория моей 

карьеры» 

 Тренинг студентов-наставников «Образ студента-

первокурсника» 

1 курс Кураторы групп 7,14,15 «Траектория моей 

карьеры» 

 Игры по финансовой грамотности 1 курс Зав. библиотекой 14 Проект Игры по 

фин.грамотности» 

(dol-igra.ru)  

27 Областная олимпиада по математике среди студентов СПО 1 курс Преподаватель 

математики 

14, 15  

 Он-лайн марафон «85 лет профессии» 1-3 курсы Министерство 

образования 

15  



 

Студенческое самоуправление 
 Общее собрание студентов  1-3 курс Кураторы групп 7,11,15  

 Заседание совета обучающихся 1 курс Совет обучающихся 15  

28 Посвящение в студенты 1, 3 курс Совет обучающихся, 

выпускники 

2,11  

Культурно-творческое 
2 День СПО (праздничные мероприятия) 1-3 курс Зам. директора по 

СВМДиН 

15  

10-14 День первокурсника, день самоуправления 1, 3 курс 

курс 

Зам. директора по 

СВМДиН 

7,11  

5 День учителя (праздничные мероприятия) 1-3 курс Зам. директора по 

СВМДиН, кураторы 

групп 

4, 5, 6, 7  

3-5 Конкурс газет – поздравлений ко дню учителя 1 курс Зам. директора по 

СВМДиН, старосты 

групп 

4,5,6,7  

НОЯБРЬ 

Гражданско-патриотическое воспитание 
4 День народного единства 1-3 курс Кураторы групп 1,8  

26 День матери 1-3 курс Кураторы групп 6,12  

 Классные часы кураторов «Разговоры о важном» (согласно 

плана куратора) 

1-3 курс Кураторы групп  1,2,3,4 «Разговоры о 

важном» 

 Курсы лекций «Россия – моя история»     

Воспитание культуры здорового образа жизни 

3, 7 Лекционно-практическое занятие по оказанию первой 

помощи 

1-2 курс Красный крест 1,2,4,6  

18 Акция «Конфета вместо сигареты», Всемирный день отказа 

от курения  

 Кураторы групп 9  

 Превентивная профилактическая программа 

образовательная программа «Полезный выбор» 

1-2 курсы 3 часа в месяц   

 Профилактическая образовательная программа «Все, что 

тебя касается» 

1-2 курсы 3 часа в месяц   

23 Брейн ринг по профилактике социально-негативных 1-3 курсы Центр профилактики 9  



 

явлений и наркомании 

Экологическое воспитание 
 Акция «Полезные вещи из вторичного сырья» 1-3 курс Кураторы групп 10,11  

Профессионально- и бизнес-ориентирующее воспитание 
 Тренинг студентов-наставников «Дружба и приятельские 

отношения» 

1 курс Зам.директора по 

УМР, зав.отделениями 

7,14,15 «Траектория моей 

карьеры» 

 Областной кадровый конкурс «Моя карьера», обучение, 

тренинги 

3 курс Министерство по 

молодежной политике 

Иркутской области 

15,16 «Траектория моей 

карьеры» 

 Работа по проекту «Наставничество» 1-3 курс Зам. директора по 

УМР 

14, 15, 16 «Наставничество» 

11 День экономиста, бухгалтера (выставки) 1-3 курс Зав. библиотекой 14,15,16  

Студенческое самоуправление 
3 Посвящение в студенты  1, 2 курс «Город трудовой 

доблести», зав. 

библиотекой, 

кураторы 

7, 11, 15  

Культурно-творческое 
      

ДЕКАБРЬ 

Гражданско-патриотическое воспитание 
5 День добровольца (волонтера) 1-3 курс Зам. директора по 

СВМДиН 

2,6  

9 День Героев Отечества 1-3 курс Кураторы групп 1,2,8  

10 Единый урок «Права человека» 1-3 курс Кураторы групп 2,7  

 Неделя Конституции Российской Федерации 

 

1-3 курс Зам. директора по 

СВМДиН, кураторы 

групп 

1,2,5  

 Лекции о толерантности, межнациональных отношениях 1-3 курсы Зав. библиотекой 7  

 Классные часы кураторов «Разговоры о важном» (согласно 

плана куратора) 

1-3 курс Кураторы групп  1,2,3,4 «Разговоры о 

важном» 

Воспитание культуры здорового образа жизни 

1 Всемирный день борьбы со СПИДом. Акция «Выбери 1-3 курс Зам. директора по 2,3,9  



 

жизнь» СВМДиН, 

зав.библиотекой, 

кураторы групп 

23 Единый урок по безопасности в сети «Интернет» 1-3 курс Кураторы групп 4  

6 Лекция на тему «Медицинские, социальные и юридические 

последствия наркомании» 

1-3 курс Зав. медкабинетом  1, 2, 7  

8 Формирование позитивного мировоззрения, навыков ЗОЖ, 

ответственного и осознанного поведения, брейн-ринг 

«Лабиринты разума» 

1-3 курсы Центр профилактики 

наркомании, зам. 

директора по СВиМД, 

кураторы групп 

7, 9, 10  

Экологическое воспитание 
Профессионально- и бизнес-ориентирующее воспитание 

 Тренинг студентов-наставников «Академическая 

успеваемость» 

1 курс Зам.директора по 

УМР, зав.отделениями 

7,14,15 «Траектория моей 

карьеры» 

 Работа по проекту «Наставничество» 1-3 курс Зам.директора по 

УМР, зам. директора 

по соц. вопросам, 

зав.отделениями 

14, 15, 16 «Наставничество» 

Студенческое самоуправление 
 Заседание Совета обучающихся (итоги полугодия) 1-3 курс Председатель Совета 

обучающихся 

2,7  

Культурно-творческое 
27-30 Праздничные мероприятия,  посвященные Новому году, 

конкурс стенгазет 

1-3 курс Зам. директора по соц. 

вопросам, кураторы 

групп, Совет 

обучающихся 

5, 11  

1 Конкурс «Алло, мы ищем таланты!» 1-3 курс Зам. директора по 

СВМДиН, зав. 

библиотекой 

7, 11  

 Превентивная профилактическая программа 

образовательная программа «Полезный выбор» 

1-2 курсы 3 часа в месяц   

 Профилактическая образовательная программа «Все, что 

тебя касается» 

1-2 курсы 3 часа в месяц   



 

ЯНВАРЬ 

Гражданско-патриотическое воспитание 
27 День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады 

1-3 курс Кураторы групп 1,5  

 Классные часы кураторов «Разговоры о важном» (согласно 

плана куратора) 

1-3 курс Кураторы групп  1,2,3,4 «Разговоры о 

важном» 

Воспитание культуры здорового образа жизни 

 Превентивная профилактическая программа 

образовательная программа «Полезный выбор» 

1-2 курсы 3 часа в месяц   

 Профилактическая образовательная программа «Все, что 

тебя касается» 

1-2 курсы 3 часа в месяц   

Экологическое воспитание 
      

Профессионально- и бизнес-ориентирующее воспитание 
 Тренинг студентов-наставников «Моё портфолио» 1 курс Зам.директора по 

УМР, зав.отделениями 

7,14,15 «Траектория моей 

карьеры» 

Студенческое самоуправление 
      

Культурно-творческое 
25 День студента 1-3 курс Совет обучающихся 7,11  

28 Брейн-ринг среди студентов  

«Что вы знаете об истории колледжа?» 

1-2 курс Совет обучающихся 7, 11  

 Творческий конкурс поздравительных открыток «Китайский 

новый год» 

1-2 курс Клуб китайского 

языка 

7,11  

ФЕВРАЛЬ 

Гражданско-патриотическое воспитание 
15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный год за 

пределам Отечества, уроки мужества 

1-3 курс Зав. библиотекой, 

кураторы групп 

1,2,5  

 Квест «Бравый боец всегда молодец!» 1-2 курс Зам. директора по 

СВМДиН, кураторы 

групп 

1,2,3  

 Классные часы кураторов «Разговоры о важном» (согласно 

плана куратора) 

1-3 курс Кураторы групп  1,2,3,4 «Разговоры о 

важном» 



 

Воспитание культуры здорового образа жизни 

 Лыжня России 1-3 курс Кураторы групп 9  

1 Встреча Китайского нового года по восточному лунному 

календарю. Праздничное мероприятие 

1 курс Зам. директора по 

СВМДиН 

7, 15  

 Превентивная профилактическая программа 

образовательная программа «Полезный выбор» 

1-2 курсы 3 часа в месяц   

 Профилактическая образовательная программа «Все, что 

тебя касается» 

1-2 курсы 3 часа в месяц   

Экологическое воспитание 
      

Профессионально- и бизнес-ориентирующее воспитание 
8 День российской науки 1-3 курс Кураторы групп 2,4  

 Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

1-3 курс Зам.директора по 

УМР, зав.отделениями 

7,13,14,15,16  

 Тренинг студентов-наставников «Моя профессия» 1 курс Зам.директора по 

УМР, зав.отделениями 

7,14,15,16 «Траектория моей 

карьеры» 

 Организация волонтерской работы «Приемная комиссия 

2023» 

1-2 курс Отв.секретарь 

приемной комиссии, 

зам. директора по 

СВМДиН 

15  

Студенческое самоуправление 
 III заседание Совета обучающихся 1-3 курс Председатель Совета 

обучающихся 

2,7  

Культурно-творческое 
23-25 Праздничные мероприятия, посвященные Дню защитников 

Отечества 

1-3 курс Совет обучающихся 1,2,11  

МАРТ 

Гражданско-патриотическое воспитание 
18 День воссоединения Крыма и России 1-3 курс Кураторы групп 1,2,5,8  

 Урок трудовой доблести 1-3 курс Кураторы групп 4  

 Классные часы кураторов «Разговоры о важном» (согласно 

плана куратора) 

1-3 курс Кураторы групп  1,2,3,4 «Разговоры о 

важном» 

Воспитание культуры здорового образа жизни 



 

 Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

1-3 курс Зам. директора по 

СВиМД, кураторы 

групп 

1,2,9  

 Превентивная профилактическая программа 

образовательная программа «Полезный выбор» 

1-2 курсы 3 часа в месяц 7, 9, 10  

 Профилактическая образовательная программа «Все, что 

тебя касается» 

1-2 курсы 3 часа в месяц 7, 9, 10  

18 Профилактика наркомании, брейн-ринг «Сделай 

правильный выбор» 

1 – 3 курсы  7, 9, 10  

Экологическое воспитание 
 Дискуссия, посвященная всемирному дню воды  1-2 курс Кураторы групп 1,2,10  

26 Час Земли  1-3 курс Кураторы групп 1,2,10  

Профессионально- и бизнес-ориентирующее воспитание 
 Круглый стол «Я выбираю!» 3 курс Зам.директора по 

УМР, зав.отделениями 

14,15,16  

 Организация волонтерской работы «Приемная комиссия 

2023» 

1-2 курс Отв.секретарь 

приемной комиссии, 

зам. директора по 

СВМДиН 

15  

 Тренинг студентов-наставников «Мое будущее» 1 курс Зам.директора по 

УМР, зав.отделениями 

7,14,15 «Траектория моей 

карьеры» 

Студенческое самоуправление 
 День студенческого самоуправления 1-3 курс Зам. директора по 

СВМДиН, кураторы 

групп 

2,7  

Культурно-творческое 
8 Праздничные мероприятия, посвященные международному 

женскому дню  

1-3 курс Зам. директора по 

СВМДиН, зав. 

библиотекой, 

кураторы групп 

2,11  

 Конкурс талантов «Новая звезда» 1-3 курс Зам. директора по 

СВМДиН, кураторы 

групп 

7,11  



 

АПРЕЛЬ 

Гражданско-патриотическое воспитание 
12 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 1-3 курс Кураторы групп 1,2,7  

7 Всемирный день иммунитета и здоровья 1-3 курс Зав. библиотекой, мед. 

работник 

9  

 Диктант Победы 1-3 курс Кураторы групп, 

преподаватель 

русского языка и 

литеры 

1,5  

 Классные часы кураторов «Разговоры о важном» (согласно 

плана) 

1-3 курс Кураторы групп  1,2,3,4 «Разговоры о 

важном» 

11 Международный день освобождения узников фашистских 

концлагерей (показ видеофильма) 

1-2 курс Кураторы групп 1,2,3,5  

Воспитание культуры здорового образа жизни 

 Акция «Единый день профилактики» 1-2 курс Зам. директора по 

СВМДиН, кураторы 

групп 

9,10  

 Первенство колледжа по волейболу на «Кубок директора – 

2023» 

1 курс Кураторы групп 9  

 Превентивная профилактическая программа 

образовательная программа «Полезный выбор» 

1-2 курсы 3 часа в месяц 7, 9, 10  

 Профилактическая образовательная программа «Все, что 

тебя касается» 

1-2 курсы 3 часа в месяц 7, 9, 10  

1 Формирование позитивного мировоззрения, навыков ЗОЖ, 

ответственного и осознанного поведения, интеллектуально-

профилактический квиз «Недетские игры» 

1-3 курсы Зам. директора по 

СВМДиН, кураторы 

групп 

7, 9, 10  

Экологическое воспитание 
22 Международная природоохранная акция «Марш парков»  1-3 курс Кураторы групп 1,2,10 Акция 

волонтерской 

помощи 

Профессионально- и бизнес-ориентирующее воспитание 
 Тренинг «Мое будущее» 1 курс Зав. отделениями 7,14,15 «Траектория моей 

карьеры» 



 

 Волонтеры профориентации 2023 1, 2 курс Председатель 

самоуправления 

15  

 Работа по проекту «Наставничество» 1-3 курс Зам.директора по 

УМР,  

зав.отделениями 

14, 15, 16 «Наставничество» 

Студенческое самоуправление 
 VI заседание Совета обучающихся 1-3 курс Совет обучающихся 2,7  

       

Культурно-творческое 
 Конкурс на звание «Лучший студент колледжа 2023» 1-3 курс  14,15  

МАЙ 

Гражданско-патриотическое воспитание 
9 День Победы советского народа в ВОВ 1-3 курс Зам. директора по 

СВМДиН, кураторы 

групп 

1,2,5  

15 Международный день семьи 1-3 курс Зам. директора по 

СВМДиН, кураторы 

групп 

12  

22 День государственного флага Российской Федерации 1-3 курс Кураторы групп 1,2,5  

 Классные часы кураторов «Разговоры о важном» 1-3 курс Кураторы групп  1,2,3,4 «Разговоры о 

важном» 

 Акции «Георгиевская ленточка», «Ветеран в твоем дворе» 1-3 курс Кураторы групп 1,2,5,6  

27 Общероссийский день библиотек 1-2 курс Зав. библиотекой 2,5  

Воспитание культуры здорового образа жизни 

 Общеколледжные уроки по профилактике гибели и 

травматизма детей 

1-3 курс Зам.директора по 

АХР, кураторы групп 

9  

 Месячник «Скажи наркотикам НЕТ» 1-3 курс Зам. директора по 

СВМДиН, кураторы 

групп 

9  

 Превентивная профилактическая программа 

образовательная программа «Полезный выбор» 

1-2 курсы 3 часа в месяц   

 Профилактическая образовательная программа «Все, что 

тебя касается» 

1-2 курсы 3 часа в месяц   



 

Экологическое воспитание 
 Фотовыставка «Природы чудные мгновенья»  1-3 курс Председатель Совета 

обучающихся 

1,2,10  

Профессионально- и бизнес-ориентирующее воспитание 
 Всероссийская НПК «Наука, творчество, молодежь - СПО» 1-3 курс Зам.директора по 

УМР, 

зав.отделениями 

14,15  

 Волонтеры профориентации 2023 1, 2 курс Председатель 

самоуправления 

15  

 Развитие международного сотрудничества в сфере 

образования, научно-практическая конференция 

1-2 курс Зам.директора соц. 

вопросам и 

междунар. 

деятельности 

5, 7  

Студенческое самоуправление 
      

Культурно-творческое 
 Классные часы, посвященные Дню Победы 1-2 курс Кураторы групп 1,2,4,5  

15 Международный день семьи «От семьи тропинка к роду и 

народу» 

1-2 курс Зав. библиотекой 1,2,4,5  

      

Работа с родителями 

 Родительское собрание по итогам учебного года 1-3 курс Зам.директора по УВР, 

кураторы групп 

4, 7, 12  

ИЮНЬ 

Гражданско-патриотическое воспитание 
12 День России  1-3 курс Зав. библиотекой, 

кураторы групп 

1,2,5  

22 День памяти и скорби – день начала ВОВ 1-3 курс Кураторы групп 1,2,5  

6 День Русского языка – Пушкинский день России 1-2 курс Преподаватели цикла 

гуманитарных 

дисциплин 

2  

Воспитание культуры здорового образа жизни 

 «Зеленый марафон». Забег  1-3 курс Преподаватель ОБЖ и 9 «Здоровым быть 



 

физкультуры здорово!» 

Экологическое воспитание 
 День эколога 1-3 курс Кураторы групп 7  

Профессионально- и бизнес-ориентирующее воспитание 
    15  

Студенческое самоуправление 
 Итоговое заседание Совета студенческого самоуправления  Председатель Совета   

Культурно-творческое 
1 Торжественное вручение выпускникам колледжа дипломов о 

среднем профессиональном образовании 

3 курс Зам.директора по 

СВМДиН, 

зам.директора по 

УМР, зав.отделениями 

2,7  

 

 


