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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
 

 

Название Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов) 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ  Президента  Российской  Федерации  от  21.07.2020  

г.  №  474 

"О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года"; 

Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся" (далее – ФЗ-304); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 
12.11.2020 г. 

№ 2945-р  об  утверждении  Плана  мероприятий  по  

реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года; 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

СПО по специальности 53.02.02 Музыкальное искусство 

эстрады (по видам), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 27 октября 2014 г. N 1379 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 24.11.2014 г., регистрационный № 34870) 

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  специалистов 

среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

на базе среднего общего образования в очной форме – 3 

года 10 месяцев; на базе основного общего образования в 

очной форме – 3 года 10 месяцев 

http://ivo.garant.ru/document?id=70709792&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70709792&sub=0


Основные 

модули 

программы 

1. Модуль "Профориентация" (профессионально-
исполнительское воспитание) 

2. Модуль " Гражданин и патриот" (гражданско-

патриотическое воспитание) 

3. Модуль "Духовно-нравственное  воспитание" 

4. Модуль  "Художественно-эстетическое воспитание" 

5. Модуль "Физическое воспитание и формирование культуры 

здоровья"  

6. Модуль "Студенческое самоуправление" 

7. Модуль "Социальное партнерство и профилактика 

асоциальных и негативных явлений в студенческой среде" 

8. Модуль "Правовая грамотность и социальная защита 

студентов" 

9. Модуль "Психолого-педагогическая поддержка" 

10. Модуль "Взаимодействие с родителями в воспитательной 

деятельности  Академии" 

Исполнители 

программы 
Директор, заместитель директора по учебно-

воспитательной и концертной работе, курирующий 

воспитательную работу, кураторы, преподаватели, 

сотрудники учебной части, педагог-психолог, члены Совета 

обучающихся,   представители   родительского   

комитета,   представители организаций - работодателей 
 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом 

преемственности целей и задач Примерной программы воспитания для 

общеобразовательных организаций, одобренной решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (утв. Протоколом 

заседания УМО по общему образованию Минпросвещения 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  

Код личностных 

результатов 

реализации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны. 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их 

от групп с деструктивным  и  девиантным  поведением.  

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих. 

 

 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 

труда, осознающий ценность собственного 

труда.Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного 

"цифрового следа". 

 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, 

родному народу, малой родине,

 принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к  участию в социальной поддержке и 

волонтерских движениях. 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах и видах  

деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского 

 

 

ЛР 8 



государства. 

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 
Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать 
в команде, вести диалог, в том числе с использованием 
средств коммуникации. 

 

ЛР 13 

Демонстрирующий умение решать проблемы, оценивать 
риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
 

ЛР 14 

Самостоятельно определяющий задачи профессионального 

и личностного развития. 
ЛР 15 

Демонстрирующий готовность и способность к 

образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и 

искусству, к культуре речи и культуре поведения, к 

красоте и гармонии 

ЛР 17 

Демонстрирующий умение осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ЛР 18 

Личностные результаты  реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Использующий  знания в области 

психологии  и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в 

преподавательской деятельности, а так же 

индивидуальные методы и приемы работы в 

исполнительском классе с учетом возрастных, 

психологических и физиологических особенностей 

ЛР 19 



обучающихся 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации 

информации из различных источников с учетом 

нормативно-правовых норм. 

ЛР 20 

Соблюдающий требования к своему внешнему виду и 

культуре поведения. 

ЛР 21 

Демонстрирующий умение работать в коллективе, 

эффективно общаться с коллегами, руководством. 

ЛР 22 

 
 

Планируемые личностные результаты 

в ходе реализации образовательной программы 

 

53.02.02  Музыкальное искусство эстрады (по видам) 

Инструменты эстрадного оркестра 

 

Индекс 
Наименование циклов, разделов, модулей, 

учебных дисциплин, междисциплинарных курсов 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

ОД.00 
Федеральный компонент среднего общего 

образования 

 

ОД.01.01 Базовые учебные дисциплины  

ОД.01.01 Иностранный язык ЛР 8 ЛР 17 

ОД.01.02 
Обществознание  

(включая экономику и право) 

ЛР 2 ЛР 3 ЛР 

20 

ОД.01.03 Математика и информатика 
ЛР 4 ЛР 10 

ОД.01.04 Естествознание ЛР 10 

ОД.01.05 География ЛР 10 

ОД.01.06 Физическая культура ЛР 9 

ОД.01.07 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 1ЛР 10 

ОД.01.08 Русский язык ЛР 10 ЛР5 

ОД.01.09 Литература ЛР 10 ЛР5 

ОД.02 Профильные учебные дисциплины  

ОД.02.01 История мировой культуры ЛР 10 

ОД.02.02 История 
Л5 

ЛР 10 

ОД.02.03 
Народная музыкальная  

культура 

ЛР 5 ЛР 7 



ОД.02.04 
Музыкальная литература  

(зарубежная, отечественная) 

ЛР 5 ЛР 7 ЛР 

8 ЛР 16 ЛР 

17 ЛР 18 

Обязательная часть циклов ППССЗ  

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 
ЛР 3 ЛР 7 ЛР 

20 

ОГСЭ.02 История 
ЛР 3 Л5 

ЛР 7 

ОГСЭ.03 Психология общения 

ЛР 3 ЛР 12 

ЛР 17 ЛР 18 

Л 22 

ОГСЭ.04 Иностранный язык ЛР 17 

ОГСЭ.05 Физическая культура ЛР 9 

П.ОО Профессиональный цикл  

ОП.ОО  Общепрофессиональные дисциплины  

ОП.01 
Музыкальная литература  

(зарубежная, отечественная) 

ЛР 8 ЛР 17 

ОП.02 История стилей музыкальной эстрады ЛР 8 ЛР 17 

ОП.03 Сольфеджио ЛР 18 

ОП.04 Элементарная теория музыки ЛР 18 

ОП.05 Гармония  ЛР 18 

ОП.06 Анализ музыкальных произведений ЛР 18 

ОП.07 Музыкальная информатика ЛР 18 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 
ЛР 1 ЛР 9 ЛР 

10 ЛР 18 

ПМ.00 Профессиональные модули  

ПМ.01 Музыкально-исполнительская деятельность  

МДК.01.01 Специальный инструмент (по видам инструментов) ЛР 15 ЛР18 

МДК.01.02 Джазовая импровизация ЛР 15 ЛР18 

МДК.01.03 Ансамблевое исполнительство 
ЛР 13 ЛР 14 

ЛР 22 

МДК.01.04 Оркестровый класс, инструментоведение 
ЛР 13 ЛР 21 

ДР 22 

МДК.01.05 Фортепианное исполнительство (для обучающихся на 

других видах инструментов), джазовая специализация 

(для обучающихся на фортепиано), аккомпанемент и 

чтение с листа 

ЛР 10 

МДК.01.06 Изучение родственных инструментов ЛР 10 

МДК.01.07 Аккомпанемент и импровизация ЛР 10 

ПМ.02 Педагогическая деятельность  



МДК.02.01 
Педагогические основы преподавания творческих  

дисциплин 

ЛР 16 ЛР 19 

МДК.02.02 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса ЛР 16 ЛР 19 

ПМ.03 Организационно-управленческая деятельность  

МДК.03.01 
Инструментовка и аранжировка, компьютерная 

аранжировка 

ЛР 18 

МДК.03.02 
Дирижирование, чтение партитур и работа с 

оркестром 

ЛР 18 

УП.00 Учебная практика  

УП.01 Ансамбль 
ЛР 13 ЛР 21 

ДР 22 

УП.02 Оркестровый класс 
ЛР 13 ЛР 21 

ДР 22 

УП.03 Работа с эстрадным оркестром 
ЛР 13 ЛР 21 

ДР 22 

УП.04 
Учебная практика по педагогической работе 

ЛР 16 ЛР 18 

ЛР 19 

ПП.00 
Производственная практика  

(по профилю специальности) 

 

ПП.01 Исполнительская практика 
ЛР 13 ЛР 15 

ЛР 14 ЛР 21 

ПП.02 Педагогическая практика 
ЛР 18 ЛР 19 

ЛР 21 

ПДП.00 Преддипломная практика 
ЛР 13 ЛР 15 

ЛР 14 ЛР 21 

 

53.02.02  Музыкальное искусство эстрады (по видам) 

Эстрадное пение 

 

Индекс 
Наименование циклов, разделов, модулей, 

учебных дисциплин, междисциплинарных курсов 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

ОД.00 
Федеральный компонент среднего общего 

образования 

 

ОД.01.01 Базовые учебные дисциплины  

ОД.01.01 Иностранный язык ЛР 8 ЛР 17 

ОД.01.02 Обществознание (включая экономику и право) 
ЛР 2 ЛР 3 ЛР 

20 

ОД.01.03 Математика и информатика ЛР 4 ЛР 10 



ОД.01.04 Естествознание ЛР 10 

ОД.01.05 География ЛР 10 

ОД.01.06 Физическая культура ЛР 9 

ОД.01.07 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 1ЛР 10 

ОД.01.08 Русский язык ЛР 10 ЛР5 

ОД.01.09 Литература ЛР 10 ЛР5 

ОД.02 Профильные учебные дисциплины  

ОД.02.01 История мировой культуры ЛР 10 

ОД.02.02 История 
Л5 

ЛР 10 

ОД.02.03 Народная музыкальная культура ЛР 5 ЛР 7 

ОД.02.04 Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) 

ЛР 5 ЛР 7 ЛР 

8 ЛР 16 ЛР 

17 ЛР 18 

Обязательная часть циклов ППССЗ 
 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 
ЛР 3 ЛР 7 ЛР 

20 

ОГСЭ.02 История 
ЛР 3 Л5 

ЛР 7 

ОГСЭ.03 Психология общения 

ЛР 3 ЛР 12 

ЛР 17 ЛР 18 

Л 22 

ОГСЭ.04 Иностранный язык ЛР 17 

ОГСЭ.05 Физическая культура ЛР 9 

П.ОО Профессиональный цикл  

ОП.ОО  Общепрофессиональные дисциплины  

ОП.01 Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) ЛР 8 ЛР 17 

ОП.02 История стилей музыкальной эстрады ЛР 8 ЛР 17 

ОП.03 Сольфеджио ЛР 18 

ОП.04 Элементарная теория музыки ЛР 18 

ОП.05 Гармония  ЛР 18 

ОП.06 Анализ музыкальных произведений ЛР 18 

ОП.07 Музыкальная информатика ЛР 18 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 
ЛР 1 ЛР 9 ЛР 

10 ЛР 18 

ПМ.00 Профессиональные модули  

ПМ.01 Музыкально-исполнительская деятельность  

МДК.01.01 Сольное пение ЛР 15 ЛР18 



МДК.01.02 Джазовая импровизация ЛР 15 ЛР18 

МДК.01.03 Ансамблевое исполнительство 
ЛР 13 ЛР 14 

ЛР 22 

МДК.01.04 Основы сценической речи, мастерство актера ЛР 10 

МДК.01.05 Танец, сценическое движение 
Л 13 Л 14ЛР 

21 Л22 

МДК.01.06 
Фортепианное исполнительство, аккомпанемент, 

чтение с листа, инструментоведение 

ЛР 18 

МДК.01.07 Аккомпанемент и импровизация ЛР 18 

ПМ.02 Педагогическая деятельность  

МДК.02.01 
Педагогические основы преподавания творческих 

дисциплин 

ЛР 16 ЛР 19 

МДК.02.02 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 
ЛР 16 ЛР 19 

ПМ.03 Организационно-управленческая деятельность  

МДК.03.01 
Инструментовка и аранжировка, компьютерная 

аранжировка 

ЛР 18 

МДК.03.02 
Работа с вокальным ансамблем, творческим 

коллективом, постановка концертных номеров 

ЛР 13 Л17 

Л18 Л21 Л22 

УП.00 Учебная практика  

УП.01 Ансамбль 
ЛР 13 ЛР 14 

ЛР 22 

УП.02 Основы сценической речи 
Л 13 Л 14ЛР 

21 Л22 

УП.03 Мастерство актера 
Л 13 Л 14ЛР 

21 Л22 

УП.04 Танец, сценическое движение 
Л 13 Л 14ЛР 

21 Л22 

УП.05 Постановка концертных номеров 
Л 13 Л 14ЛР 

21 Л22 

УП.06 Репетиционно-практическая  подготовка 
Л 13 Л 14ЛР 

21 Л22 

УП.07 Учебная практика по педагогической работе 
ЛР 16 ЛР 18 

ЛР 19 

ПП.00 
Производственная практика  

(по профилю специальности) 

 

ПП.01 Исполнительская практика 
ЛР 13 ЛР 15 

ЛР 14 ЛР 21 

ПП.02 Педагогическая практика 
ЛР 18 ЛР 19 

ЛР 21 

ПДП.00 Преддипломная практика 
ЛР 13 ЛР 15 

ЛР 14 ЛР 21 



РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов по специальности 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 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; 

демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 



демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 

проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, 

умения ориентироваться в информационном пространстве; 

участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах; 

проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а 

также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической 

действительности. 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов 

и лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы. 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

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 Академии. 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания Академия укомплектована 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой 

обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несет 

ответственность за организацию воспитательной работы в Академии, заместителя 

директора, непосредственно курирующего данное направление, педагога-психолога, 

классных руководителей (кураторов), преподавателей. Функционал работников 

регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории и помещения для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в 

том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещения для самостоятельной работы, помещения, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 

профессиональную направленность образовательной программы, требования 

международных стандартов. 

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 образовательной организации должна быть 

представлена на сайте Академии. 



РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
(УГПС 53.00.00 Музыкальное искусство) 

 

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по специальности  53.02.02 музыкальное искусство эстрады (по видам) 

на период 2022-2023 учебный год. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Москва 2022 



Дата 

Содержание и формы 

деятельности. 

 

Участники 

 

Место 

проведения 
Ответственные Коды ЛР Наименование модуля 

СЕНТЯБРЬ 

1 Торжественная линейка и концерт 

обучающихся Академии, 

посвященные Дню знания 

1-4 курс Территория 

Академии 

Концертный 

зал 

 

Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

Кураторы  курсов 

1-12, 13, 15-

20,21, 

22 

 

1. "Профориентация" 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-нравственное  

воспитание" 

4. "Художественно-

эстетическое воспитание" 

1 Классные часы "День 

знаний" 

- выбор актива курсов, групп; 

- беседа "Мои права и 

обязанности" (ознакомление с 

Конституцией РФ, Уставом 

Академии, 

Правилами внутреннего 

распорядка Академии  и другими  

локальными актами Академии, 

инструктаж по технике 

безопасности,). 

Беседа о профилактике гриппа, 

ОРВИ и Covid-19 

1-4 курс Учебные 

аудитории 

Кураторы курсов 

Преподаватель 

ОБЖ и БЖ 

1-3,6,7,9, 

12-14,20,22 

 

 

 

5. "Физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья"  

6. "Студенческое 

самоуправление" 

7. "Социальное партнерство и 

профилактика асоциальных и 

негативных явлений в 

студенческой среде" 

8. Правовая грамотность и 

социальная защита 

студентов" 

 

2 Анкетирование студентов с целью 

составления психолого-

педагогических характеристик, 

формирования социального 

паспорта групп, организации 

психолого-педагогического 

сопровождения. 

 

1 курс 

 

Учебные 

аудитории 

Педагог- психолог 13-16,21,22 9. "Психолого-педагогическая 

поддержка" 

2 День окончания Второй Мировой 

войны: классные часы, уроки с 

видео-презентацией 

1-4 курс Учебные 

аудитории 

Кураторы курсов 

Преподаватели 

истории 

1-12,17,20 

 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-нравственное  

воспитание" 

 

 

3 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Общее собрание студентов 1-4 

 

 

1-4 курс 

 

 

Учебные 

Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

1-12,17,20 

 

 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-нравственное  

воспитание" 



курса. Патриотический урок "Мы 

за будущее без террора" 

Видео презентации: 

"Беслан в наших сердцах"; 

"Мы помним Беслан и 

скорбим"; 

"Беслан – город ангелов"; 

"Мы против террора, мы 

против войны"; 

"Мир без насилия!"; 

"Нет террору, миру мир" 

Классные часы, посвященные 

памяти жертв террористических 

атак, в рамках акции посвященной 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

аудитории Кураторы  курсов 

 

Преподаватель 

ОБЖ и БЖ 

7. "Социальное партнерство и 

профилактика асоциальных и 

негативных явлений в 

студенческой среде" 

 

 

5 205 лет со дня рождения писателя 

Алексея Константиновича 

Толстого (1817 - 1875) 

Тематический урок-беседа 

1-2 курс Учебные 

аудитории 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

1-12,17,20 

 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-нравственное  

воспитание" 

4. "Художественно-

эстетическое воспитание" 

6-24 Психологические тренинги 

"Адаптация  вновь поступивших 

обучающихся" 

1 курс Учебные 

аудитории 

Педагог- психолог 13-16,21,22 

 

9. "Психолого-педагогическая 

поддержка" 

8 Акция "Проверь свою 

грамотность", посвященная 

Международному дню 

распространения грамотности 

1-4 курс Учебные 

аудитории 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

1-12,17,20 

 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-нравственное  

воспитание" 

4. "Художественно-

эстетическое воспитание" 

22-28 Неделя здорового образа жизни 

Массовая зарядка 

студентов  и сотрудников 

на свежем воздухе 

 

1-4 курс 

Сотрудники 

Академии 

Территория 

Академии 

Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

Преподаватель 

физической 

культуры 

9 5. "Физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья"  

 

22 

 

Профилактическое занятие - 

воздействие алкоголя на

1-4 курс Учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по УВ и 

1-4,6,7,9, 

12,13-

7. "Социальное партнерство и 

профилактика асоциальных и 



  здоровье, 

профессиональную деятельность. 

ФЗ "Об охране здоровья 

граждан от воздействия 

окружающего табачного 

дыма и последствий потребления 

табака"; 

Законодательство РФ об 

ответственности за оборот 

наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Правовые часы в рамках недели 

ЗОЖ. 

КР 

Кураторы  курсов 

Представители 

работников 

правоохранительн

ых органов, 

специализированн

ых медицинских 

учреждений 

 

16,20,21,22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

негативных явлений в 

студенческой среде" 

8. "Правовая грамотность и 

социальная защита 

студентов" 

9. "Психолого-педагогическая 

поддержка" 

 

23 Как сопровождать 

образовательный процесс студента. 

Открытое родительское собрание 

(проведение в онлайн формате) 

Родители 

обучающихся  

1 курса 

Концертный 

зал 

Учебные 

аудитории, 

Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

Кураторы  курсов 

Педагог-психолог 

12,13-

16,21,22 

 

 

 

9. "Психолого-педагогическая 

поддержка" 

10. "Взаимодействие с 

родителями в воспитательной 

деятельности  Академии" 

27 Отчетно-перевыборная 

конференция Студенческого 

актива. Выбор актива 

Студенческого совета 

Члены 

Студенческого 

актива, 

заинтересован

ные 

обучающиеся 

Концертный 

зал 

возможно 

проведение 

в 

онлайн 

формате 

Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

Кураторы  курсов 

Педагог-психолог 

Председатель 

Студенческого 

совета 

1-4,5-

8,12,20, 13-

16,20,21,22, 

 

 

 

 

 

8. "Правовая грамотность и 

социальная защита 

студентов" 

9. "Психолого-педагогическая 

поддержка" 

2. "Гражданин и патриот" 

6. Студенческое 

самоуправление 

20 -30 Посещение обучающимися 

культурно-массовых мероприятий: 

мастер-классов, семинаров, 

концертов в Академии и в других 

учебных заведениях. 

Участие в конкурсах, фестивалях 

городского, всероссийского и 

международного уровней. 

Посещение музеев, театров, 

выставок. Выездные экскурсии, 

концерты. 

1-4 курс Концертные 

площадки 

 

Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

Кураторы  курса 

Преподаватели по 

специальности 

1-12, 13, 15-

20,21, 

22 

 

1. "Профориентация" 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-нравственное  

воспитание" 

4. "Художественно-

эстетическое воспитание" 

 

 



ОКТЯБРЬ 

1 Международный день пожилых 

людей. 

Аакция – поздравление старейших 

преподавателей и сотрудников 

Академии 

Обучающиеся 

1-4 курсов, 

студенческий 

совет, 

 

Помещение 

Академии 

 

Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

Кураторы  курсов 

члены 

Студенческого 

совета 

1-

12,13,14,17,

20,22 

 

 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-нравственное  

воспитание" 

6. Студенческое 

самоуправление 

1 Международный день музыки 

Праздничный концерт 

1-4 курс Концертный 

зал 

 

Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

 

1-12,17,20 

 

3. "Духовно-нравственное  

воспитание" 

4. "Художественно-

эстетическое воспитание" 

1 День Российского джаза 

Праздничный концерт 

 

1-4 курс Концертный 

зал 

 

Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

 

1-12,17,20 

 

3. "Духовно-нравственное  

воспитание" 

4. "Художественно-

эстетическое воспитание" 

2 Международная просветительская 

акция "Всеобщий музыкальный 

диктант" 

Участие студентов Академии 

1-4 курс онлайн 

формат 

Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

Заместитель 

директора по УМ 

работе 

11,13, 15-

19,21, 

22 

 

1. "Профориентация" 

5 День Учителя 

Праздничный концерт 

 

Обучающиеся 1- 

4 курсов,  

обучающиеся -  

участники 

праздничного 

концерта, 

преподаватели и 

администрация 

Академии 

Концертный 

зал 

 

 

Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

 

1-12,17,20 

 

 

3. "Духовно-нравственное  

воспитание" 

4. "Художественно-

эстетическое воспитание" 

8 130 лет со дня рождения поэтессы, 

прозаика, драматурга Марины 

Ивановны Цветаевой (1892 - 1941) 

Тематический урок-беседа 

 

1-2 курс Учебные 

аудитории 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

1-12,17,20 

 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-нравственное  

воспитание" 

4. "Художественно-

эстетическое воспитание" 

19 Беседа сотрудников ОМВД Обучающиеся Концертный Зам. директора по 1-12,17,20 7."Социальное партнерство и 



Пресненского района г. Москвы  по 

разъяснению недопустимости 

участия в схемах обналичивания 

денежных средств потерпевших от 

преступных посягательств 

1-4 курсов зал УВ и КР 

 

 профилактика асоциальных и 

негативных явлений в 

студенческой среде" 

2. "Гражданин и патриот" 

8. "Правовая грамотность и 

социальная защита 

студентов" 

20 Концерт класса преподавателя С.С. 

Бубнова (флейта) 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Концертный 

зал 

Зам. директора по 

УВ и КР 

 

1-12, 13, 15-

20,21, 

22 

 

1. "Профориентация" 

3. "Духовно-нравственное  

воспитание" 

4. "Художественно-

эстетическое воспитание" 

26 180 лет со дня рождения Василия 

Васильевича Верещагина (1842 - 

1904) 

Тематический урок-беседа 

1-2 курс Учебные 

аудитории 

Преподаватель 

истории мировой 

культуры 

1-12,17,20 

 

3. "Духовно-нравственное  

воспитание" 

4. "Художественно-

эстетическое воспитание" 

27 Концерт класса преподавателя 

И.В.Новикова (гобой) 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Концертный 

зал 

Зам. директора по 

УВ и КР 

 

1-12, 13, 15-

20,21, 

22 

 

1. "Профориентация" 

3. "Духовно-нравственное  

воспитание" 

4. "Художественно-

эстетическое воспитание" 

 

30 

День памяти жертв политических 

репрессий: классный час, беседа, 

Посещение мемориала жертвам 

политических репрессий "Стена 

Скорби" Торжественно-траурная 

церемония возложения цветов 

 

1-4 курс 

Учебные 

аудитории 

Зам. директора по 

УВ и КР 

Кураторы  курсов 

члены 

Студенческого 

совета 

 

1-12,17,20 

 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-нравственное  

воспитание" 

 

НОЯБРЬ 

 

4 

День народного единства 

Концерт 

Классные часы: 

"Мы вместе, но мы разные" 

"Сила России – в единстве 

народов" 

"Мы разные, в этом наше 

богатство" 

"Нации и межнациональные 

 

1-4 курс 

Концертный 

зал 

Зам. директора по 

УВ и КР 

Кураторы  курсов 

 

1-12,17,20 

 

 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-нравственное  

воспитание" 

 



отношения" 

15 Беседа, лекция в рамках проведения 

акции "День призывника" 

4 курс Концертный 

зал 

Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

Кураторы  курсов 

Преподаватель 

ОБЖ и БЖ 

1-12,17,20 

 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-нравственное  

воспитание" 

 

 

 

17 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню 

студенчества. 

 

 

1-4 курс 

Концертный 

зал 

Учебные 

аудитории 

 

 

Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

Кураторы  курсов 

члены 

Студенческого 

совета 

1-

12,13,14,17,

20,22 

 

 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-нравственное  

воспитание" 

8. "Правовая грамотность и 

социальная защита 

студентов" 

6. Студенческое 

самоуправление 

1-31 Посещение обучающимися 

культурно-массовых мероприятий: 

мастер-классов, семинаров, 

концертов в Академии и в других 

учебных заведениях. 

Участие в конкурсах, фестивалях 

городского, всероссийского и 

международного уровней. 

Посещение музеев, театров, 

выставок. Выездные экскурсии, 

концерты. 

1-4 курс Концертные 

площадки 

 

Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

Кураторы  курса 

Преподаватели по 

специальности 

1-12, 13, 15-

20,21, 

22 

 

1. "Профориентация" 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-нравственное  

воспитание" 

4. "Художественно-

эстетическое воспитание" 

 

 

23 "Что такое профессиональная 

этика?" Проведение тематических 

классных часов, мастер – классов, 

викторин по профилю 

специальности 

 

 

1-4 курс 

Концертный 

зал 

 

Учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

Кураторы  курсов 

Члены 

Преподаватели 

учебных 

дисциплин 

педагогического 

модуля 

1-12, 13, 15-

20,21, 

22 

 

 

1." Профориентация" 

3. "Духовно-нравственное  

воспитание" 

4. "Художественно-

эстетическое воспитание" 

 

 

 



25 Практические тренинги 

Эвакуация тренировочная 

1-4 курс Помещение 

Академии 

Заместитель 

директора по АХР 

1-12, 

13,14,17,20,

22 

 

2. "Гражданин и патриот" 

6. Студенческое 

самоуправление 

 

27 День матери в России 

Праздничный концерт 

1-4 курс Концертный 

зал 

 

Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

 

 

1-12,17,20 

 

 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-нравственное  

воспитание" 

4. "Художественно-

эстетическое воспитание" 

10. "Взаимодействие с 

родителями в воспитательной 

деятельности  Академии" 

ДЕКАБРЬ 

3 Мероприятия в группах, 

посвященные Дню Памяти 

Неизвестного Солдата, героям 

Великой Отечественной войны, 

городам героям, городам трудовой 

славы. 

Тематические классные часы с 

рассказами обучающихся о 

родственниках, прошедших ВОВ 

1-4 курс Учебные 

аудитории 

 

 

Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

преподаватели 

истории 

Кураторы  курсов 

1-12,17,20 

 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-нравственное  

воспитание" 

 

3 Международный день инвалидов 

Студенческая конференция, 

посвященная обсуждению 

проблем обучения студентов-

инвалидов в музыкальных 

учебных заведениях 

1-4 курс Учебные 

аудитории 

 

 

Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

Кураторы курса 

1-12, 

13,14,17,20,

22 

 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-нравственное  

воспитание" 

6. Студенческое 

самоуправление 

5 Международный день добровольца 

в России. Беседы по группам о 

добровольцах-волонтерах, 

формирование групп волонтеров, 

мероприятия помощи  в 

рамках волонтерского движения 

1-4 курс Учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

Кураторы курса 

педагог-

организатор, 

1-12, 

13,14,17,20,

22 

 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-нравственное  

воспитание" 

6. Студенческое 

самоуправление 

 

 

 

9 

День Героев Отечества: выставка, 

галерея портретов: "Мои 

родственники в дни Великой 

 

 

1-4 курс 

 

Учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

1-12,17,20 

 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-нравственное  

воспитание" 



Отечественной войны"; 

Онлайн-экскурсия по Городам-

героям 

 

вестибюль 

Академии 

Кураторы курса 

педагог-

организатор, 

родители 

обучающихся 

10. "Взаимодействие с 

родителями в воспитательной 

деятельности  Академии" 

 

 

 

12 

День Конституции Российской 

Федерации: торжественная 

линейка, открытые уроки по 

дисциплине "Обществознание" 

 

Обучающиес

я всех 

курсов, 

члены НСО 

Холл, 

вестибюль 

Академии, 

учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

Кураторы курса 

преподаватели 

учебной 

дисциплины 

"Обществознание" 

1-12,17,20 

 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-нравственное  

воспитание" 

 

1-21 Посещение обучающимися 

культурно-массовых мероприятий: 

мастер-классов, семинаров, 

концертов в Академии и в других 

учебных заведениях. 

Участие в конкурсах, фестивалях 

городского, всероссийского и 

международного уровней. 

Посещение музеев, театров, 

выставок. Выездные экскурсии, 

концерты. 

1-4 курс Концертные 

площадки 

 

Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

Кураторы  курса 

Преподаватели по 

специальности 

1-12, 13, 15-

20,21, 

22 

 

1. "Профориентация" 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-нравственное  

воспитание" 

4. "Художественно-

эстетическое воспитание" 

 

 

16 90 лет со дня Родиона Щедрина 

Концерт, тематические уроки по 

дисциплине "Музыкальная 

литература" 

4 курс Концертный 

зал 

Учебные 

аудитории 

Преподаватели 

музыкальной 

литературы 

1-12,17,20 

 

3. "Духовно-нравственное  

воспитание" 

4. "Художественно-

эстетическое воспитание 

25 День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах 

Российской Федерации 

Уроки-беседы 

1-4 курс Учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

Кураторы курса 

преподаватели 

учебной 

дисциплины 

"Обществознание" 

1-12,17,20 

 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-нравственное  

воспитание" 

 

28 Новогоднее представление, шоу- Члены Концертный  11,17 4. "Художественно-



программа творческих 

коллективов, 

приглашенны

е 

обучающиеся 

Академии, 

школьники, 

обучающиеся 

по 

программам 

дополнительн

ого 

образования 

зал Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

Кураторы курса 

руководители 

творческих 

коллективов, 

 эстетическое воспитание" 

 

ЯНВАРЬ 

19 Правовые часы "Я - гражданин 

России" с 

участием работников 

правоохранительных органов, 

правозащитников и др. (примерная 

тематика): 

- Правонарушения и виды 

административной 

ответственности, уголовная 

ответственность за некоторые 

1-4 курс Учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

Кураторы курса 

преподаватели 

правовых 

дисциплин 

1-12,17,20 

 

2. "Гражданин и патриот" 

8. "Правовая грамотность и 

социальная защита 

студентов" 

7. "Социальное партнерство и 

профилактика асоциальных и 

негативных явлений в 

студенческой среде" 

23 Круглый стол "Встреча с 

представителями работодателей, 

бывшими выпускниками". 

Организация встреч с 

работниками Центра занятости 

населения 

 

 

 

1-4 курс 

Концертный 

зал учебные 

аудитории, 

открытые 

площадки 

организаций - 

работодателе

й, центра 

занятости 

населения 

Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

Кураторы курса 

руководители 

производственной 

практики от 

образовательной 

организации 

2,3,4,12,13,1

4,20,22 

 

6. Студенческое 

самоуправление 

8. "Правовая грамотность и 

социальная защита 

студентов" 

 

25 "Татьянин день" (праздник 

студентов) 

Экскурсии, посещение театров, 

1-4 курс Открытые 

городские 

площадки 

Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

2,13,14,20,2

2 

6. Студенческое 

самоуправление 

 



филармонии, ледовых арен, 

городских спортивных площадок 

Кураторы курса 

Родители, 

законные 

представители 

обучающихся 

27 День снятия блокады Ленинграда. 

Мероприятия в рамках акции: День 

снятия блокады Ленинграда: 

классный час - беседа, 

фотогалерея, виртуальная 

экспозиция. 

 

1-4 курс 

 

Концертный 

зал, 

учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

Кураторы курса 

преподаватели 

истории 

1-12,17,20 

 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-нравственное  

воспитание" 

 

 День освобождения Красной 

армией крупнейшего "лагеря 

смерти" Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) - День памяти жертв 

Холокоста 

Мероприятия: классный час - 

беседа, фотогалерея, виртуальная 

экспозиция. 

1-4 курс Концертный 

зал учебные 

аудитории 

 1-12,17,20 

 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-нравственное  

воспитание" 

 

12-31 Посещение обучающимися 

культурно-массовых мероприятий: 

мастер-классов, семинаров, 

концертов в Академии и в других 

учебных заведениях. 

Участие в конкурсах, фестивалях 

городского, всероссийского и 

международного уровней. 

Посещение музеев, театров, 

выставок. Выездные экскурсии, 

концерты. 

1-4 курс Концертные 

площадки 

 

Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

Кураторы  курса 

Преподаватели по 

специальности 

1-12, 13, 15-

20,21, 

22 

 

1. "Профориентация" 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-нравственное  

воспитание" 

4. "Художественно-

эстетическое воспитание" 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

2 День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

80 лет со дня победы Вооруженных 

сил СССР над армией 

гитлеровской Германии в 1943 году 

в Сталинградской битве 

1-4 курс Концертный 

зал, 

учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

Кураторы курса 

преподаватели 

истории 

1-12,17,20 

 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-нравственное  

воспитание" 

 



Мероприятия: классный час – 

беседа, концерт 

Классные часы: 

"Сталинградская битва.  Ни 

шагу назад!" 

"Контрнаступление под 

Сталинградом" 

"Сталинграду - слава" 

"200 дней и ночей 

Сталинграда", 

"Сталинград – столица нашей 

Победы!" 

8-15 Социально- 

психологическое 

тестирование. 

Индивидуальные беседы 

 

1-4 курс н/л 

Учебные 

аудитории 

 

Педагог-психолог 

1,2,3,6,7,9, 

12-16,20-22 

 

9. "Психолого-педагогическая 

поддержка" 

7. "Социальное партнерство и 

профилактика асоциальных и 

негативных явлений в 

студенческой среде" 

20-26 Проведение тренингов делового 

общения в группах 

 

1-4 курс н/л 

Учебные 

аудитории 

Педагог-психолог 1,2,3,6,7,9, 

12-16,20-22 

 

9. "Психолого-педагогическая 

поддержка" 

7. "Социальное партнерство и 

профилактика асоциальных и 

негативных явлений в 

студенческой среде" 

21 Международный день родного 

языка. Конкурс эссе, сочинений на 

тему: 

"Родной язык – богатое 

наследство" 

Мероприятия: выпуск  стенда, 

просмотр видеофильмов , круглые 

столы и беседы о значимости 

родного языка в жизни каждого 

человек 

 

Обучающиес

я 1-2 курса 

Учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

Кураторы курса 

преподаватель 

учебноой 

дисциплины 

"Русский язык" 

1-12,17,20 

 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-нравственное  

воспитание" 

4. "Художественно-

эстетическое воспитание" 

 

2-28 Посещение обучающимися 

культурно-массовых мероприятий: 

мастер-классов, семинаров, 

1-4 курс Концертные 

площадки 

 

Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

1-12, 13, 15-

20,21, 

22 

1. "Профориентация" 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-нравственное  

https://pedsovet.su/load/620-1-0-45904


концертов в Академии и в других 

учебных заведениях. 

Участие в конкурсах, фестивалях 

городского, всероссийского и 

международного уровней. 

Посещение музеев, театров, 

выставок. Выездные экскурсии, 

концерты. 

Кураторы  курса 

Преподаватели по 

специальности 

 воспитание" 

4. "Художественно-

эстетическое воспитание" 

 

 

23 День защитников Отечества. 

Праздничный концерт 

 

1-4 курс Концертный 

зал 

 

Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

 

1-12,17,20 

 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-нравственное  

воспитание" 

4. "Художественно-

эстетическое воспитание" 

 

МАРТ 

8 Международный женский день 

Праздничный концерт 

 

1-4 курс  

Концертный 

зал 

Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

 

1-12,17,20 

 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-нравственное  

воспитание" 

10 Единый день профилактики 

дорожно- транспортного 

травматизма 

"Студенчество за безопасность на 

дорогах" 

 

1-4 курс 

Концертный 

зал 

учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

Кураторы курса 

преподаватель 

ОБЖ 

 

1-12,17,20 

 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-нравственное  

воспитание" 

 

18 День воссоединения Крыма с 

Россией. Лекция -беседа, 

классный час, фотогалерея. 

 

1-4 курс 

Концертный 

зал 

учебные 

аудитории 

 

Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

Кураторы курса 

 

 

1-12,17,20 

 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-нравственное  

воспитание" 

 

22 Всероссийский урок "Экология и 

энергосбережение" в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения: "Вместе Ярче!" 

 

1-4 курс 

Учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

Кураторы курса 

преподаватель 

ОБЖ 

 

1-12,17,20 

 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-нравственное  

воспитание" 

 



 

28 155 лет со дня рождения писателя 

Максима Горького (1968 - 1936) 

Тематический урок-беседа 

1-2 курс Учебные 

аудитории 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

1-12,17,20 

 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-нравственное  

воспитание" 

4. "Художественно-

эстетическое воспитание" 

 

 

1-30 Посещение обучающимися 

культурно-массовых мероприятий: 

мастер-классов, семинаров, 

концертов в Академии и в других 

учебных заведениях. 

Участие в конкурсах, фестивалях 

городского, всероссийского и 

международного уровней. 

Посещение музеев, театров, 

выставок. Выездные экскурсии, 

концерты. 

1-4 курс Концертные 

площадки 

 

Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

Кураторы  курса 

Преподаватели по 

специальности 

1-12, 13, 15-

20,21, 

22 

 

1. "Профориентация" 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-нравственное  

воспитание" 

4. "Художественно-

эстетическое воспитание" 

 

 

АПРЕЛЬ 

1 150 лет со дня рождения 

композитора и пианиста Сергея 

Васильевича Рахманинова (1873 - 

1943) 

Тематическая лекция-беседа 

1-4 курс Концертный 

зал, учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

Кураторы курса 

Преподаватели 

музыкальной 

литературы 

1-12, 13, 15-

20,21, 

22 

 

1. "Профориентация" 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-нравственное  

воспитание" 

4. "Художественно-

эстетическое воспитание" 

 

 

12 

День космонавтики: Онлайн-

выставка в честь полета в космос 

Юрия Гагарина 

1-4 курс Концертный 

зал, учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

 

1-12,17,20 

 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-нравственное  

воспитание" 

 

15-22 Проведение ежегодной школы 

актива Студенческого Совета 

1-4 курс члены 

Студсовета, 

активисты 

студенческого 

самоуправлени

я 

Концертный 

зал, учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

 

2,13,14,20,2

2 

6. Студенческое 

самоуправление 

 



1-30 Посещение обучающимися 

культурно-массовых мероприятий: 

мастер-классов, семинаров, 

концертов в Академии и в других 

учебных заведениях. 

Участие в конкурсах, фестивалях 

городского, всероссийского и 

международного уровней. 

Посещение музеев, театров, 

выставок. Выездные экскурсии, 

концерты. 

1-4 курс Концертные 

площадки 

 

Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

Кураторы  курса 

Преподаватели по 

специальности 

1-12, 13, 15-

20,21, 

22 

 

1. "Профориентация" 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-нравственное  

воспитание" 

4. "Художественно-

эстетическое воспитание" 

 

 

29  

Участие в Экологической акции 

"Зеленый десант", "Чистый город". 

 

1-4 курс 

Помещение 

Академии, 

прилегающая 

территория 

Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

Кураторы курса 

1-12,17,20 

 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-нравственное  

воспитание" 

 

30 День пожарной охраны. 

Тематический урок по учебному 

предмету "Основы 

безопасности жизнедеятельности" 

 

Обучающиес

я 1-2 курса 

Учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

преподаватель 

ОБЖ 

1-12,17,20 

 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-нравственное  

воспитание" 

 

МАЙ 

1 Праздник весны и труда. 

Праздничный концерт 

1-4 курс Концертный 

зал, 

Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

 

1-12,17,20 

 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-нравственное  

воспитание" 

 

9 День Победы 

Участие в городских 

мероприятиях, посвященных 

патриотической направленности: 

возложение цветов, участие в 

акции "Бессмертный полк" и др. 

Выездные экскурсии по 

историческим местам боевой 

славы. 

Проведение тематических 

классных часов 

Праздничный концерт, 

 

1-4 курс 

Концертный 

зал, учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

Кураторы курса 

 

1-12,17,20 

 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-нравственное  

воспитание" 

 



посвященный празднованию Дня 

Победы 

24 День славянской письменности и 

культуры 

Проведение интегрированных 

уроков, создание литературно-

творческих проектов, проведение 

литературных вечеров 

1-4 курс Концертный 

зал 

Учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

Кураторы курса 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

1-12, 13, 15-

20,21, 

22 

 

1. "Профориентация" 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-нравственное  

воспитание" 

4. "Художественно-

эстетическое воспитание" 

1-31 Посещение обучающимися 

культурно-массовых мероприятий: 

мастер-классов, семинаров, 

концертов в Академии и в других 

учебных заведениях. 

Участие в конкурсах, фестивалях 

городского, всероссийского и 

международного уровней. 

Посещение музеев, театров, 

выставок. Выездные экскурсии, 

концерты. 

1-4 курс Концертные 

площадки 

 

Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

Кураторы  курса 

Преподаватели по 

специальности 

1-12, 13, 15-

20,21, 

22 

 

1. "Профориентация" 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-нравственное  

воспитание" 

4. "Художественно-

эстетическое воспитание" 

 

 

ИЮНЬ 

1 Международный день защиты 

детей: фотогалерея 

 

 

1-4 курс 

Концертный 

зал, учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

Кураторы курса 

 

1-12, 13, 15-

20,21, 

22 

 

1. "Профориентация" 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-нравственное  

воспитание" 

4. "Художественно-

эстетическое воспитание" 

12 День России. 

Проведение тематических классных 

часов 

1-4 курс Концертный 

зал, учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

Кураторы курса 

 

1-12, 13, 15-

20,21, 

22 

 

1. "Профориентация" 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-нравственное  

воспитание" 

4. "Художественно-

эстетическое воспитание" 

 

22 День памяти и скорби -день начала 

Великой Отечественной Войны 

Проведение тематических классных 

1-4 курс Концертный 

зал, учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

1-12, 13, 15-

20,21, 

22 

1. "Профориентация" 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-нравственное  



часов Кураторы курса 

 

 

 

воспитание" 

4. "Художественно-

эстетическое воспитание" 

 

 

15-22 Военные сборы. 

Выездные занятия. Посещение 

музея боевой славы. 

1 курс Территория 

воинской 

части 

Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

Кураторы курса 

 

1-12,17,20 

 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-нравственное  

воспитание" 

7."Социальное партнерство и 

профилактика асоциальных 

и негативных явлений в 

студенческой среде" 

27 День молодежи 1-4 курс Видео 

платформы 

ВК 

Соцсети 

Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

Кураторы курса 

 

1-12, 13, 15-

20,21, 

22 

 

1. "Профориентация" 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-нравственное  

воспитание" 

4. "Художественно-

эстетическое воспитание" 

ИЮЛЬ 

  

Летние каникулы. 

Все 

обучающиеся 

В контакте  

 

Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

Кураторы курса 

 

1-12, 13, 15-

20,21, 

22 

 

1. "Профориентация" 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-нравственное  

воспитание" 

4. "Художественно-

эстетическое воспитание" 

 

8 День семьи, любви и верности Все 

обучающиеся 

В соцсетях Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

Кураторы курса 

 

1-12, 13, 15-

20,21, 

22 

 

1. "Профориентация" 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-нравственное  

воспитание" 

4. "Художественно-

эстетическое воспитание" 

АВГУСТ 

 Летние каникулы. Все 

обучающиеся 

    

12 День физкультурника 

Участие в городских мероприятиях 

Все 

обучающиеся 

В соцсетях Преподаватель 

физической 

9 5. "Физическое воспитание и 

формирование культуры 



(по желанию обучающихся) культуры 

 

здоровья"  

 

22 День Государственного Флага 

Российской Федерации 

 

 

Все 

обучающиеся 

 

 

В соцсетях 

Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

Кураторы курса 

 

 

 

1-12, 13, 15-

20,21, 

22 

 

1. "Профориентация" 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-нравственное  

воспитание" 

4. "Художественно-

эстетическое воспитание" 

 

23 День воинской славы России 

(Курская битва, 1943) 

80 лет со дня победы советских 

войск над немецкой армией в битве 

под Курском в 1943 году 

Все 

обучающиеся 

В соцсетях Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

Кураторы курса 

 

1-12, 13, 15-

20,21, 

22 

 

 

1. "Профориентация" 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-нравственное  

воспитание" 

4. "Художественно-

эстетическое воспитание" 

 

27 День российского кино Все 

обучающиеся 

В соцсетях Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

Кураторы курса 

 

 

1-12, 13, 15-

20,21, 

22 

 

 

1. "Профориентация" 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-нравственное  

воспитание" 

4. "Художественно-

эстетическое воспитание" 
 


