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Пояснительная записка 

Воспитательный процесс в колледже по направлению подготовки   по специальности 

53.02.04 «Вокальное искусство» организован на основе настоящей рабочей программы 

воспитания, сформированной на период  2022 - 2023 гг., и направлен 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. 

Нормативная база: 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативно правовых 

документов: 

⎯ Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской  

Федерации»;  

⎯ Федеральный закон от 24.06.1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики  

безнадзорности и правонарушений»; 

⎯ Федеральный закон от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка  

в Российской Федерации»; 

⎯ Федеральный закон от 29.12.2010 г. №436 «О защите детей от информации,  

причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

⎯ Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в  

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

обучающихся»; 

⎯ Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года  

(утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 №12.11.2020 

2945-р) 

⎯ Указ Президента РФ от 7.05.2012 г. №597 «О мерах по реализации государственной  

социальной политики»; 

⎯ Указ Президента РФ от 07.05.2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических  

задачах развития РФ на период до 2024 г.»; 

⎯ Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. 

№464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» 

⎯ ФГОС СПО по специальности 53.02.04 «Вокальное искусство»; 

⎯ Устав БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского»;   

⎯ Локальные акты колледжа. 

Разработчики:  

представители педагогического состава; 

представители студенческого самоуправления; 

представители Совета родителей. 

 

Раздел 1. Особенности организуемого в колледже воспитательного процесса. 

Среднее профессиональное образование направлено на решение задач интеллектуального, 

культурного и профессионального развития человека и имеет целью подготовку 

квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем 

основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с 

потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в 

углублении и расширении образования. 
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Специфика профессионального образования расширяет трактовку воспитания до 

профессионального воспитания, затрагивающего проблематику развития у будущего 

субъекта труда качеств, как прямо, так и опосредованно необходимых ему в 

профессиональной деятельности. Таким образом, задачи воспитания напрямую 

транслируются в образовательный процесс, представляют с ним единое целое. 

Воспитательный процесс в профессиональной образовательной организации базируется на 

социокультурных и духовно-нравственных ценностях, принятых в российском обществе, 

при этом наиболее значимыми для среднего профессионального образования являются: 

⎯ ценность самоопределения и самореализации в образовании необходима для  

построения общества, основанного на признании человеческого достоинства. Личностное, 

а затем профессионально-личностное развитие человека выступает смысловым центром 

образования. 

⎯ ценность профессионализма ориентирует на высокую социальную значимость  

профессиональной квалификации и профессиональной компетентности, подготовленности 

к выполнению задач профессиональной деятельности. Профессионализм специалиста 

проявляется в непрерывном самообразовании и саморазвитии, профессиональной 

мобильности в быстро меняющемся мире под влиянием цифровой трансформации. 

Процесс воспитания в профессиональной образовательной организации основывается на 

следующих принципах: 

⎯ принцип общественной направленности - соответствие характера и содержания 

воспитания социокультурным потребностям, интересам страны и народа; 

⎯ принцип субъектности - развитие способности студента, выпускника осознавать 

себя во взаимоотношениях с людьми и миром, оценивать свои действия и 

предвидеть их последствия, отстаивать свою нравственную, гражданскую позицию, 

противостоять внешнему негативному влиянию; 

⎯ соблюдение законности и прав студента и его семьи (законных представителей), 

⎯ соблюдения конфиденциальности информации о студенте и семье, приоритета  

⎯ безопасности студента при нахождении в образовательной организации; 

⎯ создание в профессиональной образовательной организации психологически 

комфортной практико-ориентированной образовательной среды, направленной на 

формирование умения учиться самостоятельно в течение всей жизни; 

⎯ личностно-ориентированный и деятельностный подходы в воспитании - 

организация воспитательного процесса через социально-значимую и значимую для 

личности обучающегося и педагогов совместную деятельность, опору на 

положительное в человеке, создание условий для получения необходимого 

выпускнику опыта, приоритет активных и интерактивных методов воспитания, 

проектной деятельности и т.д.; 

⎯ принцип социального и сетевого партнерства - непосредственное участие в 

воспитательном процессе представителей работодателей - носителей 

профессиональной корпоративной культуры;  

⎯ использование при организации воспитательного процесса ресурсного потенциала 

организаций дополнительного образования детей и взрослых, общественных 

объединений и организаций 

В результате образования у человека должна быть сформирована целостная социально-

профессиональная компетентность. Выпускник колледжа должен быть готовым к 

выполнению профессиональных функций, обладать набором профессиональных и общих 

компетенций по ФГОС СПО. Рабочая программа воспитания направлена на развитие у 

обучающихся общих компетенций, определенных ФГОС СПО:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Использовать в профессиональной деятельности умения и знания, полученные 

обучающимися в ходе освоения учебных предметов в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования. 

ОК 11 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ОК 12. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

В программе воспитания использованы следующие термины и определения: 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства.  

Воспитательная деятельность  – планомерные целесообразные взаимосвязанные 

действия различных коллективных и индивидуальных субъектов воспитания (директора, 

классных руководителей/кураторов, методистов, специалистов психолого-педагогической 

службы, преподавателей, мастеров производственного обучения, культурных и творческих 

центров, спортивных и иных структур, а также самих обучающихся, органов студенческого 

самоуправления и иных формирований), направленные на содействие профессионально-

личностному становлению обучающихся, обогащение их социально значимого опыта, 

создание условий и обеспечение возможностей разносторонних личностных проявлений, 

преодоление негативных тенденций в молодёжной среде.  

Воспитательная работа – это педагогическая деятельность, направленная на организацию 

воспитательной среды и управление разнообразными видами деятельности воспитанников 

с целью решения задач гармоничного развития личности. 

Студенческое самоуправление – это форма инициативной, самостоятельной, 

ответственной общественной деятельности обучающихся, направленная на решение 

важнейших вопросов жизнедеятельности студенческой молодёжи, развитие ее социальной 

активности, поддержку социальных инициатив. Студенческое самоуправление – одна из 

форм воспитательной работы, направленная на формирование разносторонне развитой, 

творческой личности с активной жизненной позицией, подготовку современных 

специалистов, конкурентоспособных на рынке труда и обладающих необходимыми 

социально-личностными компетенциями. Совет обучающихся образовательной 

организации (или Студенческий совет) – общественный коллегиальный орган управления 

профессиональной образовательной организации, формируемый по инициативе 

обучающихся с целью учёта их мнения по вопросам управления профессиональной 
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образовательной организацией и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся.  

Внеучебная деятельность – совокупность разнообразных видов и форм воспитательной 

работы с обучающимися, проводимой за рамками учебных занятий. 

Календарный план воспитательной работы – это инструмент реализации рабочей 

программы воспитания, план, в котором заблаговременно определяются направления 

воспитательной работы, содержание воспитательных мероприятий, порядок и 

последовательность осуществления программы воспитания, с указанием сроков и 

ответственных исполнителей. 

Молодежь – это социально-демографическая группа, выделяемая на основе возрастных 

особенностей, социального положения и характеризующаяся специфическими 

интересами и ценностями. Эта группа включает лиц в возрасте от 14 до 30 лет, а в 

некоторых случаях, определенных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации, – до 35 и более лет, имеющих постоянное 

место жительства в Российской Федерации или проживающих за рубежом (граждане 

Российской Федерации и соотечественники) 

Результаты образования – это ожидаемые и измеряемые конкретные достижения 

обучающихся и выпускников, выраженные на языке знаний, умений, навыков, 

способностей, компетенций; они описывают, что должен будет в состоянии делать 

обучающийся (выпускник) по завершении всей или части образовательной программы. 

Требования к результатам освоения образовательной программы регламентированы ФГОС 

СПО) в терминах компетенций. 

Результат воспитания – состояние развития личности, ее качественное своеобразие; 

качество организации деятельности обучающихся, обеспечивающей возможности 

проявления их личностных качеств и свойств и обогащение личного опыта. 

Общая компетенция – способность успешно действовать на основе практического опыта, 

умений и знаний при решении задач, общих для многих видов профессиональной 

деятельности. 

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы является духовно-

нравственное воспитание. Колледж является учебным заведением, реализующие 

новаторские подходы в современном воспитании подрастающего поколения. 

Существенным вкладом в концепции колледжа является постановка проблем 

преемственности и трансляции национальной культуры. 

Работа происходит в двух тесно связанных между собой направлениях: 

1. Комплекс учебных программ, раскрывающих содержание народной традиционной 

культуры – народные традиции, народное прикладное творчество. 

2. Система внеурочной деятельности, опирающийся на календарный цикл русских 

традиционных праздников. 

Народные празднике в колледже тесно связаны с образовательным процессом, являются его 

логическим продолжением. Именно в праздниках реализуются цели и задачи 

воспитательной деятельности. Воспитательная деятельность ориентирована на подготовку 

к праздникам, благодаря чему обучающиеся вовлекаются в ритм традиционной жизни, 

основанный на гармоничном чередовании будней и праздников. Обучающиеся живут в 

соответствии с традиционным календарем, который, является отражением гармоничных 

отношений человека и природы, способствует гармонизации мировосприятия. 

Основные четыре общеколледжийных праздника: праздник Покрова Пресвятой 

Богородицы в цикле осенних обрядов и праздников, зимние святки от Рождества до 

Крещения, праздник Масленицы как граница зимы и весны, Троица как важнейшая точка в 

системе весенне-летних праздников. 

Все обучающиеся принимают участие в важнейших обрядовых действиях этих праздников: 

встрече и проводах, гаданиях, катаниях, состязаниях спортивного характера. Обязательная 

часть праздника - вечерка обучающихся, продолжающие традиции молодежных игрищ. 
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Именно на вечерках наиболее ярко проявляются способности обучающихся к живому, 

непосредственному музицированию, «творению» праздника, когда веселье, радостное 

настроение зависят от активного включения в происходящего каждого участника. На 

вечерках звучат песни, игры, хороводы, пляски. Общеколледжийные праздники 

объединяют усилия преподавателей всех отделений, воспитателей, кураторов 

обучающихся – от самых младших до студентов. Активными участниками являются 

родители. 

Многочисленные праздничные дни старинного русского календаря проживаются 

обучающимися в коллективе своей группы в урочное и во внеурочное время. К ним 

относятся: Сороки, Благовещение с обрядами заклинания птиц и весны, Вербное 

воскресенье, Пасха, Егорьев день и др. 

Со времени основания колледжа педагогами накоплены методические и профессиональные 

знания. В БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А. С. Знаменского» сложился 

квалифицированный коллектив с творческим потенциалом, для которого характерно 

оптимальное сочетание педагогического мастерства и чувство нового.  

Педагоги – основной источник положительного влияния на обучающихся, грамотно 

организуют образовательный процесс, о чем свидетельствуют позитивная динамика 

результатов деятельности по качеству обеспечиваемого образования БУ «Сургутский 

колледж русской культуры им. А. С. Знаменского». Накопленный опыт и новые 

направления инновационной деятельности свидетельствуют о том, что колледж находится 

в постоянном развитии. 

Воспитательная работа направлена на реализацию основ государственной молодёжной 

политики Российской Федерации, Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации, требований ФГОС СПО. 

Раздел 2. Цели и задачи воспитания 

Основная цель воспитания в профессиональной образовательной организации - содействие 

профессионально-личностному развитию обучающегося. 

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 

Задачи: 

⎯ Формирование, сплочение и развитие студенческого коллектива, в том 

числе посредством системной работы студенческого самоуправления и вовлечения 

студентов в разнообразные коммуникативные ситуации; 

⎯ Создание условий для самореализации и развития каждого студента, 

становления субъектной позиции с учетом индивидуально - психологических, возрастных 

особенностей и персональных образовательных запросов; 

⎯ Создание условий для социально значимой деятельности студентов,  

направленных на получение их личностного и профессионального опыта, развитие общих 

и профессиональных компетенций; 

⎯ Координация действий педагогов, семьи, других социальных институтов, влияющих  

на развитие и воспитание студентов; 

⎯ Гуманизация и коррекция отношений между студентами и преподавателями  

(мастерами, сотрудниками) образовательной организации; 

⎯ Защита прав и интересов студентов, обеспечение их безопасности, в том числе  

цифровой; 

⎯ Создание условий для формирования правовой и финансовой грамотности; 

⎯ Создание условий для формирования у студентов предпринимательских  

компетенций; 



8 
 

⎯ Организация системной работы по повышению дисциплины, ответственности и  

успеваемости студентов, формирование умения учиться самостоятельно; 

⎯ Формирование здорового образа жизни, профилактика отклоняющегося поведения,  

правонарушений, наркомании; 

⎯ Формирование цифровой грамотности; 

⎯ Формирование профессиональной идентичности (принятие себя как носителя  

профессии, воспитание чувства принадлежности к профессиональному сообществу как к 

макрогруппе); 

⎯ Формирование профессиональной ответственности (и перед обществом в целом и  

перед профессиональным сообществом) и умения самооценки результатов своей 

деятельности. 

2.1 Планируемые результаты реализации программы 

Планируемые результаты программы основаны на совокупности социально-личностных 

качеств студента выпускника, обеспечивающих осуществление деятельности на 

определённом квалификационном уровне. Именно на развитие социально-личностных и 

индивидуальных компетенций студента направлены усилия воспитательной работы в 

колледже. Компетенции, в том числе и социально-личностные, развивают способность 

выстраивать и реализовывать перспективные линии интеллектуального, культурного, 

нравственного, физического и профессионального саморазвития и   

самосовершенствования; толерантность, развитие эмоциональных, мотивационных, 

когнитивных и деятельностных компонентов личности студента; умение работать 

самостоятельно и в коллективе; способность критически переосмысливать накопленный 

опыт. 

Обобщенная характеристика социально-личностных и индивидуальных компетентностей 

студентов, как предполагаемый результат, сформулирована в колледже следующим 

образом: 

⎯ проявляет активность, стремится к самореализации в творческой и  

профессиональной деятельности; 

⎯ умеет планировать и координировать свои действия для достижения цели; 

⎯ осознает социальную ответственность за результат своей работы; 

⎯ осознает необходимость укрепления здоровья как ценности и готов к  

формированию, сохранению и укреплению здоровья; 

⎯ стремится к получению образования, самообразованию, саморазвитию и  

самосовершенствованию в течение всей жизни; 

⎯ осознает меру своей ответственности, свои функции как участник общественного и  

политического процесса; 

⎯ готов стать достойным гражданином своей страны, совершенствуется и следует  

общим принципам, законам, нормам; 

⎯ имеет направленность на расширение социально значимых форм и сфер  

деятельности (создание проектов, участие в волонтерской, творческой деятельности и т. д.); 

⎯ умеет анализировать и оценивать мотивы своей практической деятельности и ее  

результаты; 

⎯ умеет прогнозировать и планировать свою дальнейшую практическую социально  

значимую деятельность на основе полученных результатов. 

 

Раздел 3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках направлений 

воспитательной работы – модулей. Модули тесно взаимосвязаны между собой, их 

содержание дополняет друг друга. Виды, формы, содержание воспитательной деятельности 

организуются по следующим модулям: 

Модуль 1. «Гражданско-патриотический». 
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Модуль 2. «Профессионально-ориентирующий (развитие карьеры)». 

Модуль 3. «Духовно - нравственный, эстетический». 

Модуль 4. «Здоровый образ жизни». 

Модуль 5. «Студенческое самоуправление. Волонтерство.» 

Модуль 6. «Кураторство». 

Модуль 7. «Работа с родителями». 

 

3.1 Содержание модулей 

Модуль1. «Гражданско-патриотический» 

Задачи: 

⎯ возрождение у молодёжи чувства гордости за свой край, свою Отчизну и свой народ,  

свою малую родину, ответственности за будущее России, формирование уважения к 

символам Российской государственности; 

⎯ формирование готовности к созидательной деятельности на благо Отечества, к его  

защите; 

⎯ воспитание гражданственности и патриотизма на основе героических и боевых  

традиций города, страны; 

⎯ формирование патриотических чувств и сознания путем приобщения к истории  

Отечества, области, города, округа, колледжа;  

⎯ национальным культурам, трудовым традициям на примерах жизни и деятельности  

земляков и соотечественников, обогативших свой край и страну достижениями в различных 

сферах производственной, общественной и культурной деятельности. 

Показатели результативности воспитательной работы: 

Сформированность гражданской позиции.  

Проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на благо 

Отечества. 

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, волонтерских отрядах и молодежных объединениях.  

Добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан 

Виды, формы работы: 

Организация тематических мероприятий разных форм; 

Совместная работа с Советом ветеранов, военкоматом, музеями, библиотеками; 

Организация представительства колледжа в городских, областных и региональных 

конкурсах и фестивалях гражданско-патриотической тематики 

Информационно-методическое обеспечение работы по гражданско-патриотическому 

воспитанию; 

Разработка патриотических проектов колледжа. 

Модуль 2. «Профессионально-ориентирующий (развитие карьеры)» 

Задачи:  

⎯ организовывать собственную деятельность; 

⎯ определять методы и способы выполнения профессиональных задач;  

⎯ оценивать их эффективность и качество осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

⎯ использовать в профессиональной деятельности умения и знания учебных  

дисциплин и профильных учебных дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. 

Показатели результативности воспитательной работы: 
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Сформированность у обучающихся личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности. 

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. 

Проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной, навыков отбора и критического анализа информации, умения 

ориентироваться в информационном пространстве. 

Участие в дистанционных соревнованиях, секциях, кружках, праздниках, марафонах, 

оздоровительно-просветительских проектах.  

Добровольческие инициативы по данному направлению – в организации мероприятий с 

использованием информационных технологий. 

Демонстрация умения вести диалог на иностранном языке на профессиональные темы. 

Участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах.  

Установление социального партнерства 

Виды, формы работы: 

Организация тематических мероприятий разных форм; 

Совместная работа с Советом колледжа; 

Организация представительства колледжа в городских, областных и региональных 

конкурсах и фестивалях 

Информационно-методическое обеспечение работы по Профессионально-ориентирующий; 

Разработка проектов. 

Модуль 3.  «Духовно-нравственный, эстетический». 

Задачи:  

⎯ воспитание полноценного человека, развитие духовных и творческих способностей  

обучающихся; 

⎯ создание благоприятных условий для удовлетворения духовной потребности 

обучающихся; 

⎯ развитие у обучающихся понимания общепринятых норм морали, воспитание  

нетерпимости к правонарушениям, курению, пьянству и наркомании; 

⎯ воспитание будущего семьянина – носителя, хранителя и созидателя семейных  

традиций. 

⎯ поддержка и развитие всех форм проявления творчества студентов, поддержка  

индивидуальности личности студента; 

⎯ развитие творческого потенциала и способности к самовыражению; 

организация массовых студенческих мероприятий, образовательных событий, фестивалей, 

конкурсов и выставок; 

⎯ поощрение и стимулирование молодых талантов. 

Показатели результативности воспитательной работы: 

Проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира. 

Ответственность за состояние природных ресурсов. 

Демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения 

к действиям, приносящим вред экологии. 

Участие в реализации просветительских программ, экологических мероприятиях, 

волонтерских отрядах и молодежных объединениях.  
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Добровольческие инициативы в организации экологических проектов (олимпиад, 

соревнований, проектов и т.д.) 

Демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа. 

Готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса и в 

многообразных обстоятельствах 

Виды, формы работы: 

Организация тематических праздников, посвященных знаменательным датам колледжа, 

города и Российского государства; 

Организация представительства колледжа в городских, областных и региональных 

конкурсах и фестивалях; 

Знакомство с учреждениями культуры: экскурсии, посещение выставок, постановок: 

Участие в социально-значимых акциях; 

Информационно-методическое обеспечение культурно-массовой работы; 

Разработка творческих проектов колледжа. 

Модуль 4 «Здоровый образ жизни» 

Задачи:  

⎯ пропаганды здорового образа жизни молодежи через организацию различных  

молодежных акций, направленных на борьбу с наркоманией, алкоголизмом, 

табакокурением; 

⎯ повышения роли физкультуры, спорта в жизни молодых людей; 

обеспечения взаимодействия органов здравоохранения, культуры, образования и 

физической культуры при решении комплексных проблем профилактической работы среди 

молодежи; 

⎯ поддержку и развитие всех форм и методов воспитания потребности к физической  

культуре, спорту. 

⎯ формирование здорового образа жизни включает в себя три составляющие: 

⎯ создание информационно-пропагандистской системы повышения уровня знаний  

студентов, преподавателей о негативном влиянии факторов риска на здоровье, 

возможностях его снижения; 

⎯ комплексная просветительская, обучающая и воспитательная деятельность, 

направленная на повышение информированности по вопросам здоровья и его охраны, на 

формирование навыков укрепления здоровья, создание мотивации для ведения здорового 

образа жизни; 

⎯ побуждение студенчества к физически активному образу жизни, занятиям  

физической культурой, спортом. 

Показатели результативности воспитательной работы: 

Демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья 

обучающихся. 

Участие в спортивных соревнованиях, секциях, кружках, праздниках, марафонах,  

оздоровительно-просветительских проектах, направленных на продвижение идей 

здоровьесбережения и здорового образа жизни.  

Подготовка и сдача норм ГТО.  

Добровольческие инициативы по данному направлению – от собственного участия  

до помощи в организации спортивных соревнований, проектов и т.д. 

Виды деятельности: 

Организация работы спортивных и оздоровительных секций; 

Организация спортивных праздников; 

Организация представительства колледжа в городских и областных мероприятиях 

спортивно-массовой направленности (День здоровья, эстафеты, спортивные акции и др.); 

Проведение студенческих спартакиад, спортивных соревнований; 

Участие в выездных сборах спортивной направленности; 
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Представление информации на сайт колледжа (о спортивных секциях, командах; студентах 

и преподавателях – призерах в индивидуальном и групповом первенстве по отдельным 

видам спорта); 

Проведение разъяснительно-пропагандистской работы среди студенческой молодежи о 

здоровом образе жизни. 

 

Модуль 5 «Студенческое самоуправление. Волонтерство». 

Задачи:  

⎯ развитие лидерских качеств у студентов; 

⎯ формирование и обучение студенческого актива колледжа; 

⎯ представление интересов колледжа на различных уровнях: местном, региональном,  

федеральном; 

⎯ разработка, принятие и реализация мер по координации деятельности общественных  

студенческих объединений колледжа; 

⎯ развитие волонтерского движения, военно-патриотического клуба; 

⎯ организация социально значимой общественной деятельности (развитие  

добровольческого движения, организация акций, в т.ч. профилактических, 

благотворительных проведение мероприятий различных направлений). 

Показатели результативности воспитательной работы 

Соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики. 

Бесконфликтное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде. 

Виды деятельности: 

Разработка и внедрение инновационных методик и форм воспитательной работы с 

молодежью. 

Курирование деятельности студенческого совета. 

Подготовка и обучение лидерского актива. 

 

Модуль 6. «Кураторство». 

Содержание педагогического общения куратора и группы определяется его целью. Если 

педагог никакой цели, кроме налаживания дисциплины и успеваемости, не преследует, то 

содержание его общения с подростками ограничивается узким кругом одних и тех же 

надоевших тем. Но истинная цель педагогического общения — изменение отношений в 

студенческом коллективе: отношений студентов друг к другу, к себе, к преподавателю, к 

образовательной организации, к будущей профессии, к труду, к родителям, к основным 

жизненным ценностям. Содержательным центром педагогического общения являются 

реальные интересы преподавателя и студентов. 

Правила работы успешных кураторов групп (классных руководителей): 

Установите ясные цели: это цели поставлены совместно со студентами; эти цели должны 

быть ясными для куратора; эти цели должны быть ясными для студентов. Цель должна 

вдохновлять, объединять. Не менее важна цель как «вызов», создающий заряд энергии, 

здоровые амбиции. 

• Начинайте с малого. Первый шаг к цели (или ваш первый шаг в роли куратора 

группы) должен стать не обязательно «широким», но обязательно успешным для всех и, 

прежде всего, для самой группы. 

• Прежде, чем начинать действовать, добейтесь согласия. Студенты должны ощущать 

себя соучастниками, а не исполнителями чужой воли. Если общего согласия добиться 

невозможно — предоставьте несогласным возможность организовать альтернативную 

деятельность и потом сопоставьте результаты. 

• Ищите и поощряйте собственные инициативы студентов. 
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• Обеспечивайте успешность и конструктивность групповой коммуникации, 

способствуйте поддержанию позитивной психологической атмосферы и концентрируйте 

внимание группы на деловой цели общения. 

• Советуйтесь со студентами как можно чаще и всегда искренне. 

• Не уходите от сложных вопросов, решайте их сразу. Условия могут меняться, 

меняются и пути решения поставленных целей. Нет ничего хуже, чем педагогический 

педантизм. 

• Будьте примером человека, ответственного за свои действия и за свои слова. 

• Делегируйте полномочия. Часть деятельности в жизни группы — сначала 

исполнительской, затем организаторской, а в ряде случаев и разработческой 

(проектировочной) — вместо вас могут и должны выполнять студенты. 

• Не бросайтесь на помощь в трудных ситуациях. Важная задача — сформировать 

готовность студентов к самостоятельному решению проблем. 

• Делитесь опытом собственных ошибок. 

• Будьте самим собой и не увлекайтесь подражательством. 

Показатели результативности воспитательной работы. 

Основные функции куратора группы (классного руководителя): 

⎯ Функция создания и развития студенческого коллектива группы. Для решения  

этой задачи в работе куратора группы используются такие инструменты, как студенческое 

самоуправление, система обязанностей и поручений, контроль по их исполнению и др. 

⎯ Функция индивидуализированной педагогической поддержки студентов. Под  

педагогической поддержкой понимается помощь в самоопределении и самореализации, в 

работе над собой, в становлении субъектной позиции. В условиях профессионального 

образования наиболее важным аспектом педагогической поддержки выступает 

сопровождение профессионального самоопределения студентов. 

⎯ Функция «педагогического менеджера» — организация взаимодействия  

преподавателей, мастеров производственного обучения, руководителей практики и других 

специалистов, работающих с группой, а также с родителями студентов, для совместного 

решения возникающих проблем, постановки задач развития коллектива группы и 

личностно-профессионального развития отдельных студентов, определения общих 

подходов, выработки стратегии взаимодействия. 

⎯ Функция «ресурсного менеджера» — направлена на педагогическое оснащение  

воспитательного процесса различными средствами (предметнопространственными, 

информационными, человеческими) и создание насыщенной, доминантной воспитательной 

среды. 

Внутренние ресурсы включают: 

студенческое самоуправление профессиональной образовательной организации; 

студенческие коллективы других групп; 

объединения дополнительного образования — студии, секции, кружки, клубы, работающие 

в профессиональной образовательной организации; 

библиотека, социальная, психологическая, медицинская служба, отдел трудоустройства и 

другие подразделения образовательной организации; 

«интересные люди», работающие в образовательной организации (профессионалы 

высокого класса, ветераны, увлеченные люди...); 

музей образовательной организации, ее традиции, ритуалы и другие воспитывающие 

элементы корпоративной культуры и т.д. 

Ко внешним ресурсам относятся: 

студенческие коллективы других профессиональных образовательных организаций (в том 

числе за пределами своего региона); 

молодежные организации района, города; 

спортивные учреждения, библиотеки, музеи, другие учреждения культуры района, города; 

организации и объединения патриотического профиля, силовые структуры; 
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детские дома, интернаты для детей-инвалидов, дома престарелых, ветераны войны и труда 

и другие возможные объекты заботы со стороны студенческой группы; 

средства массовой информации, в том числе специализированные — студенческие, 

молодежные; 

воспитательный потенциал профессионально-трудовой среды предприятий- 

работодателей, партнеров профессиональной образовательной организации, их 

корпоративных культур; 

все доступные категории «интересных людей», которые могут выступать носителями 

определенных идеалов и ценностей (выпускники, успешные профессионалы, герои, 

ветераны, увлеченные люди, медийные персоны, представители местной администрации, 

депутаты.) и т.д. 

Модуль 7. «Работа с родителями». 

Деятельность образовательной организации в рамках данного модуля, несомненно, 

является весьма многогранной и разнообразной. Родители — это третья сторона (после 

обучающихся), которая должна стать единомышленником куратора группы, 

педагогического коллектива по всему спектру задач воспитания. 

Согласно действующему ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «в целях учета 

мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

работников по вопросам управления образовательной организацией и при принятии 

образовательной организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся создаются советы родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся» (Ст. 26.6). 

Хотелось бы акцентировать внимание на необходимость тесной связи модуля «Работа с 

родителями» с модулями, посвященными профессиональному выбору, профессиональному 

самоопределению и связанными с формированием у выпускников профессиональной 

самоидентификации, с одной стороны, и профессиональной мобильности, с другой. 

Эффективными формами работы в этой связи могут быть: 

⎯ встреча с профессионалом. Это способ профессионального информирования,  

обеспечивающий получение информации «из первых рук» путем организации 

непосредственного общения родителей обучающихся с представителями 

профессиональной сферы (работодателями). 

⎯ презентация профессионального (профессионально-образовательного)  

контекста.  

Это демонстрация родителям наглядно-практической информации, отражающей 

актуальное состояние профессиональной и профессиональнообразовательной среды 

региона, а также локальных профессиональных и профессионально-образовательных 

практик и контекстов. 

В процессе таких встреч родители могут познакомиться с коллективом, в котором проходит 

практику и в перспективе будет работать их сын или дочь, получить возможность наладить 

личностный контакт, который иногда имеет больший воспитательный эффект, чем многие 

иные активности. С другой стороны, возникает возможность наглядно увидеть различные 

перспективы трудоустройства и профессионального роста, в том числе при изменениях и 

нестабильности рынка труда, совместно со своими детьми выработать стратегию и тактику 

действий. 

Раздел 4. Управление программой воспитания 

Система воспитательной работы обеспечивает достижение двух групп результатов. 

Внешние (количественные, имеющие формализованные показатели): победы обучающихся 

в конкурсах и соревнованиях, увеличение количества участников проектов и т.д.  

Внутренние (качественные, не имеющие формализованных показателей): общие 

компетентности, личностный рост, формирование гражданской позиции и т.д.  
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Показатели и критерии оценки воспитательной работы в профессиональной 

образовательной организации определяются требованиями ФГОС СПО к формированию 

общих компетенций, документами по молодёжной политике и работе с молодежью. 

Аттестация по программе воспитания не преследует цели измерить и оценить личностные, 

профессиональные качества студентов, выпускников. Это форма фиксации личных 

достижений, ориентированная на констатацию наличия определенных успехов, значимых 

лично для студента. Это инструмент развития и мотивации личности. 

Рекомендуемой формой аттестации по программе воспитания является формирование и 

оценка портфолио достижений выпускника, в том числе электронного. Портфолио 

направлено на сбор документально подтвержденных достижений обучающегося 

(выпускника), которые могут быть оценены экспертным путем. Основная часть портфолио 

рассчитана на проведение системной самооценки студентом своей деятельности в течение 

всего периода обучения в образовательной организации. Дополнительная часть - 

экспертные оценки преподавателей.  

Структуры основной части портфолио: 

1.ФИО студента, профессия (специальность) группа, год поступления; 

2.Анкета участия в событиях (мероприятиях): 

2.1 наименование события мероприятия; 

2.2 качество мероприятия в целом; 

2.3 степень участия в мероприятия (зритель, участник, организатор, инициатор); 

2.4 качество участия в мероприятии (оценка собственной самостоятельности, 

ответственности, продуктивности); 

2.5 удовлетворенность от своего участия в мероприятии; 

2.6 оценка своего личностно-профессионального продвижения в результате участия в 

мероприятии. 

Краткий текстовый отзыв с обоснованием оценок, данных в анкете. В случае отсутствия 

текстового отзыва заполненная анкета и участие студента в мероприятии не засчитываются. 

Дополнительная часть предполагает возможность заполнения анкеты, например, о степени 

развития самостоятельности и ответственности студента экспертами - преподавателями, 

мастерами производственного обучения, наставниками на производстве. 

К показателям по основной части портфолио (самооценка студента), например, могут 

относиться: «Активность», «Инициативность(исполнительность)», «Организаторские 

качества» (например, участие в общих делах (всего); участие в общих делах в качестве 

исполнителя; участие в общих делах в качестве организатора и т.п.). 

К показателям по дополнительной части портфолио (экспертная оценка педагогов) может 

относиться показатель «Самостоятельность и ответственность» (например, способность 

действовать без посторонней помощи; способность оказать помощь другим; 

самоорганизация; способность довести дело до конца; способность отвечать за свои 

действия; способность отвечать за других и т.п.) 

В качестве приложения к портфолио, кроме документов об учебных достижениях, могут 

входить любые документы, подтверждающие успехи студента в разных сферах (грамоты, 

дипломы, свидетельства, сертификаты), а также результаты деятельности, которые 

подлежали оценке (конкурсные работы, презентации, статьи, видео ролики, фотографии и 

т.д.). 

Портфолио может и должно стать существенным дополнением к резюме и собеседованию 

при устройстве на работу. 

Структура портфолио может изменятся по усмотрению преподавателя. 

 

4.1. Требования к ресурсному обеспечению воспитательной работы 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся в контексте реализации 

образовательной программы.  
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4.2. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разрабатывается 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. 

4.3. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включающим 

директора А.А. Кобцева, который несёт ответственность за организацию воспитательной 

работы в профессиональной образовательной организации; заместителя директора по 

воспитательной работе Т.В. Васильченко, непосредственно курирующего данное 

направление; педагогов-организаторов, социального педагога Коростойко А.С., 

специалистов психолого-педагогической службы, кураторов, преподавателей.. 

 

4.4. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Для организации воспитательной работы предусмотрено наличие оборудованных 

помещений: 

⎯ для работы органов студенческого самоуправления;  

⎯ проведения культурного студенческого досуга и занятий художественным 

творчеством, техническое оснащение которых должно обеспечивать качественное 

воспроизведение фонограмм, звука, видеоизображений, а также световое оформление 

мероприятия (актовый зал, репетиционные помещения и др.); 

⎯ для работы психолого-педагогических и социологических служб (кабинет  

психолога, кабинет социального педагога);  

⎯ объекты социокультурной среды (музей, библиотека, культурно-досуговые центры); 

⎯ спортивные сооружения. 

Материально-техническое обеспечение воспитательной работы предусматривает 

возможность:  

⎯ проведения массовых мероприятий, собраний, представлений, досуга и общения  

обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической 

работы, театрализованных представлений;  

⎯ художественного творчества с использованием современных инструментов и  

технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов;  

⎯ систематических занятий физической культурой и спортом, проведения секционных  

спортивных занятий, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; выполнения нормативов комплекса ГТО;  

⎯ обеспечения доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной и  

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудио- и видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся.  

 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  
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работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 
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Раздел 5.  Календарный план воспитательной работы 

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по специальности 53.02.04 «Вокальное искусство»;  

на период с 1.09.2022 по 14.07.2023 г. 

 

 

Модули № 

п/п 

Мероприятия   Дата,  

сроки 

Целевая 

аудитория, 

курс 

Ответственный Планируемый результат 

Модуль «Гражданско-

патриотический» 

1 Классные часы, 

посвященные дням 

воинской славы  

 

В 

течении 

года 

1-4 курс кураторы Сформированность 

гражданской позиции.  

Проявление 

мировоззренческих 

установок на готовность 

молодых людей к работе на 

благо Отечества. 

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, 

2 День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

 

 

3.09.2022 1-4 курс кураторы 

3 Научно-практическая 

конференция 

«Этнокультурное 

многообразие 

Западной Сибири: от 

истоков к 

просвещению»; 

 

19-20 

Декабрь 

2022 

1-4 курс 

преподаватели 

Панкрушова О.Н. 

4 Научно–практическая 

конференция 

«Знаменские чтения»; 

март 1-4 курс Подгорбунских Н.А. 

Васильченко Т.В. 
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 волонтерских отрядах и 

молодежных объединениях.  

 
5 Проект «Бессмертный 

полк» 

 

май 1-4 курс Васильченко Т.В. 

6 Концерт, 

посвященный 9 мая 

«Поклонимся великим 

тем годам» 

май 1-4 курс Гулина А.Ю. 

 

7 Проведение учебных 

сборов с юношами. 

 

апрель 1-2 курс Усатов М.Ю. 

8 Международный день 

родного языка. 

февраль 1-4 курс Преподаватели 

русского языка и 

литературы  

 

9 «День Славянской 

письменности и 

культуры» 

24 мая 1-4 курс Фоминых И.И. 

Кобцева А.А. 

Модуль 

«Профессионально-

ориентирующее 

(развитие карьеры)» 

1 Сотрудничество со 

строительной 

компанией ООО 

«Брусника». 

 

В 

течении 

года 

1-4 курс 

отделение 

Дизайн 

Фот О.В. Сформированность у 

обучающихся личностных 

качеств, необходимых для 

эффективной 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

2 Посещение 

строящихся объектов 

города. 

В 

течении 

года 

1-4 курс 

отделение 

Дизайн 

Фот О.В. 
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3 Участие в конкурсах, 

выставках, семинарах 

В 

течении 

года 

1-4 курс Зав. отделением, 

преподаватели, 

кураторы 

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. 

Проявление культуры 

потребления информации, 

умений и навыков 

пользования компьютерной, 

навыков отбора и 

критического анализа 

информации, умения 

ориентироваться в 

информационном 

пространстве. 

Демонстрация умения вести 

диалог на иностранном 

языке на профессиональные 

темы. 

Участие в конкурсах 

4 Ежегодный конкурс – 

выставка 

студенческих 

работ PROдизайн 

«Лучший интерьер», 

«Живопись» 

февраль 1- 3курс 

отделение 

Дизайн 

Фот О.В. 

5 Всероссийский 

конкурс 

инструментального 

исполнительства 

«Ликование весны» 

март 1-4 курс Зуева О.А. 

Кобцева А.А. 

6 Проведение 

праздников народного 

календаря 

В 

течении 

года 

1-4 курс Яковлева Е.В. 

отделение «Сольное 

и хоровое 

творчество» 

7 «Сургутский-умелец 

2021»; 

май 1-4 курс  Ефимкина Н.А. 

8 Международном 

молодежном 

архитектурно-

художественном 

фестивале «Золотая 

АрхИдея»; 

Апрель- 

май 

1-3 курс  Фот О.В., Калайдин 

А.С., Иванникова 

Н.В., Орешко А.П. 

9 Участие в 

международной акции 

«Ночь в музее» 

Май  1-4 курс Коростойко К.С., 

Шаймиева К.Р. 

отделение ДПИ 

10 Клуб «Творческая 

мастерская» в рамках  

май 1-4 курс Коростойко К.С., 

Шаймиева К.Р. 

отделение ДПИ 
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11 Творческие проекты в 

соответствии с 

интегрированной 

программой 

«Финансовая 

грамотность» 

В 

течении 

года 

1-4 курс Родичкина И.Н. 

Напольских А.А. 

 

профессионального 

мастерства и в командных 

проектах.  

Установление социального 

партнерства 

Модуль 

«Здоровьесберегающий» 

 

1 Дни здоровья  В 

течении 

года 

1-4 курс кураторы 

преподаватели 

физической 

культуры 

Демонстрация навыков 

здорового образа жизни и 

высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся. 

Участие в спортивных 

соревнованиях, секциях, 

кружках, праздниках, 

марафонах, 

оздоровительно-

просветительских проектах, 

направленных на 

продвижение идей 

здоровьесбережения и 

здорового образа жизни.  

Подготовка и сдача норм 

ГТО.  

Добровольческие 

инициативы по данному 

направлению – от 

собственного участия до 

помощи в организации 

спортивных соревнований, 

проектов и т.д. 

2 БЖ 1-4 курс, в рамках 

БЖ мед. курсы для 

девочек «Оказания 

первой медицинской 

помощи» 

II семестр 1-3 курс Ткаченко А.С. 

3 Психологическое 

тестирование 

студентов с целью 

выявления лиц 

склонных к пьянству, 

употреблению 

наркотиков 

 

Октябрь-

ноябрь 

1-4 курс Педагог- психолог 

 

4 Беседы с педагогом – 

психологом. 

В 

течении 

года 

1-4 курс Педагог- психолог 
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5 Исследовательская 

работа 

 

В 

течении 

года 

1-4 курс кураторы 

преподаватели 

Проявление экологической 

культуры, бережного 

отношения к родной земле, 

природным  

Демонстрация умений и 

навыков разумного 

природопользования, 

нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим 

вред экологии. 

Участие в реализации 

просветительских 

программ, экологических 

мероприятиях, 

волонтерских отрядах и 

молодежных объединениях.  

Добровольческие 

инициативы в организации 

экологических проектов 

(олимпиад, соревнований, 

проектов и т.д.) 

 

 

 

6 Международная 

экологическая акция 

«Спасти и сохранить» 

март 1-4 курс кураторы 

преподаватели 

7 Международная 

экологическая акция 

«Час земли» 

марта 1-4 курс 
 

 

 

 

 

 

Бибикова Ю.В. 

Павлюченко Н.Н. 
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Модуль «Духовно-

нравственный, 

эстетический» 

1 Праздники народного 

календаря. 

 

В 

течении 

года 

1-4 курс Яковлева Е.В. 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. 

Бесконфликтное 

взаимодействие в учебном 

коллективе/бригаде. 

Демонстрация навыков 

межличностного делового 

общения, социального 

имиджа. 

Готовность к общению и 

взаимодействию с людьми 

самого разного статуса и в 

многообразных 

обстоятельствах 

3 Проект ансамблевого 

исполнительства 

«Играем вместе» 

Ноябрь-

март 

1-4 курс Зуева С.А. 

4 Концерт 

обучающихся ПЦК 

«Оркестровые 

духовые и ударные 

инструменты» 

«первые ступени к 

мастерству» 

декабрь 1-4 курс Пасларь Т.В. 

5 Мероприятия к 

праздничным датам. 

 

В 

течении 

года 

1-4 курс Зав. отделением, 

преподаватели, 

кураторы 

6 Масленица  20.02.22-

26.02.22 

 

1-4 курс 

Яковлева Е.В. 

Евдокимов В.С. 

7 XXI Окружные 

Пасхальные хоровые 

ассамблеи  

Апрель-

май 

1-4 курс Фоминых И.И. 
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