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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по профессии/специальности 

38.02.07 Банковское дело (код, наименование) 

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 во-

просам 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; 

- Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федера-

ции на 2017-2023 годы (утверждена распоряжением правительства РФ 

25.09.2017 г. №2039-р); 

- Кодекс этических принципов банковского дела (одобрен XIX Съездом 

Ассоциации российских банков 2 апреля 2008 г.);  

- Стандарт продаж кредитными организациями финансовых инструмен-

тов и финансовых услуг некредитных финансовых организаций (утвер-

жден Съездом Ассоциации российских банков 3 апреля 2019 г.); 

- Принципы профессиональной этики членов Ассоциации банков России 

(Ассоциации «Россия») (утверждены Общим собранием от 31.01.2019 

г.); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.07 «Банковское 

дело», утвержденный Приказом Минобрнауки России от 05.02.2018 г. № 

67 зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

26.02.2018г., регистрационный № 50135); 

- Профессиональный стандарт 08.020 «Специалист по работе с налога-

ми» (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 19.03.2015 г. № 176н, зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 09.04.2015 г., регистрацион-

ный № 36798);  

-Профессиональный стандарт 08.011 «Специалист по ипотечному кре-

дитованию» (утвержден приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 19.03.2015 г. № 171н, зарегистриро-

ван Министерством юстиции Российской Федерации 31.03.2015 г., реги-

страционный № 36640); 

- Профессиональный стандарт 08.019 «Специалист по ипотечному кре-

дитованию» (утвержден приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 14.11.2016 г. № 646н, зарегистриро-

ван Министерством юстиции Российской Федерации 24.11.2016 г., реги-

страционный № 44422); 

-Профессиональный стандарт 08.014 «Специалист по работе с просро-

ченной задолженностью» (утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 07.09.2015 г. № 590н, за-

регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 



29.09.2015 г., регистрационный № 39053); 

-Профессиональный стандарт 08.027 «Специалист платежным услугам» 

(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 14.11.20165 г. № 645н, зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 24.11.2016 г., регистрацион-

ный № 44419); 

-Профессиональный стандарт 08.013 «Специалист по операциям на 

межбанковском рынке» (утвержден приказом Министерства труда и со-

циальной защиты Российской Федерации от 14.11.2016 г. № 643н, заре-

гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24.11.2016 

г., регистрационный № 44421); 

- Устав ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет»; 

- Положение Читинского института (филиала) ФГБОУ ВО «БГУ». 

Цель программы Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучаю-

щихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных 

отношений к общественным ценностям, приобретении опыта поведения 

и применения сформированных общих компетенций квалифицирован-

ных рабочих, служащих/ специалистов среднего звена на практике 

Сроки реализа-

ции программы 

на базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев; 

на базе среднего общего образования - 1 год 10 месяцев. 

Исполнители 

программы 

Директор, начальник учебной части, кураторы учебных групп колледжа, 

преподаватели, педагог-организатор, члены Студенческого совета, пред-

ставители родительского комитета, представители организаций работо-

дателей 

Данная программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и задач про-

граммы 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. Феде-

рального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социо-

культурных, 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 ува-

жения, 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 за-

щитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и тра-

дициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, бе-

режного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, является обя-

зательным.  

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных  

результатов  

реализации про-

граммы воспита-

ния 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, эко-
ЛР 2 



номически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных ор-

ганизаций. 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отли-

чающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Де-

монстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное по-

ведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознаю-

щий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в се-

тевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрово-

го следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, при-

нятию 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 различ-

ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависи-

мости 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 без-

опасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий осно-

вами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспи-

танию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и 

их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические прин-

ципы: честности, независимости, профессионального скептицизма, про-

тиводействия коррупции и экстремизму, обладающий системным мыш-

лением и умением принимать решение в условиях риска и неопределен-

ности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и со-

трудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессио-

нальные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинирован-

ный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 

ЛР 14 



поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестой-

кость 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и про-

фессий 
ЛР 15 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ  

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках кон-

трольных 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 резуль-

татам 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, викто-

ринах, в предметных неделях; 

− соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, препода-

вателями, мастерами и руководителями практики; 

− конструктивное взаимодействие в учебном коллективе; 

− демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

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

ской, 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 Зако-

ну; 

− отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучающих-

ся; 

− отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межнацио-

нальной, межрелигиозной почве; 

− участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, воен-

но-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

− добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

− проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природ-

ным богатствам России и мира; 

− демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отно-

шения к действиям, приносящим вред экологии; 

− демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья 

обучающихся; 

− проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования ком-

пьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентиро-

ваться 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 действитель-

ности. 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для осу-

ществления 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 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 ресурса-

ми в профессиональной образовательной организации. 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания должна быть укомплектована квалифици-

рованными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым соста-

вом, включающим директора, который несет ответственность за организацию воспитательной ра-

боты в профессиональной образовательной организации, заместителя директора, непосредственно 

курирующего данное направление, педагогов-организаторов, социальных педагогов, специалистов 

психолого-педагогической службы, классных руководителей (кураторов), преподавателей, масте-

ров производственного обучения. Функционал работников регламентируется требованиями про-

фессиональных стандартов. 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Обеспечение воспитательной работы по специальности 38.02.07 Банковское дело 

осуществляется в специальных помещениях в соответствии с п. 6.1. ПООП. 

Образовательная организация самостоятельно определяет место проведения мероприятий 

воспитательной работы, отраженных в календарном плане. 

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 дея-

тельности;  

− информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

− планирование воспитательной работы и ее ресурсного обеспечения;  

− мониторинг воспитательной работы;  

− дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических работ-

ников, органов управления в сфере образования, общественности);  

− дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информацион-

ных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных средств (ком-

пьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть пред-

ставлена на сайте организации. 

 



РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
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Чита, 2021г.   

Принят на заседании методической комиссии 

 

Колледжа ЧИ (филиала) ФГБОУ ВО «БГУ» 

Протокол №8 от «28» июня 2021 г. 



В плане воспитательной деятельности предусмотрено участие студентов в мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях, проводимых на 

уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  

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

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

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

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

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

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденном региональном планом значимых мероприятий), в том числе «День 

города» и др. 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

 

Дата Содержание и формы  

деятельности 

Участники Место  

проведения 

Ответственные ЛР Наименование  

модуля 

СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

аудитории, 

актовый зал 

Педагог-организатор, курато-

ры групп 

1, 2, 3, 

5, 12, 

15 

«Работа с родителя-

ми», «Кураторство» 

1 Лекция, беседа, дискуссия: 

«Мои права и обязанности» 

(ознакомление с Конституцией 

РФ, Уставом учебного заведения, 

Правилами внутреннего распо-

рядка учебного заведения и дру-

гими локальными актами образо-

вательной организации.) 

Обучающиеся  

1 курса 

Учебные 

аудитории 

Педагог-организатор, курато-

ры групп 

1, 3, 4, 

9 

«Ключевые общекол-

леджные дела» 

«Гражданско-

патриотическое вос-

питание» 

2 День окончания Второй Мировой 

войны: классный час, информа-

ционные сообщения 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

аудитории 

Преподаватель истории, кура-

торы групп 

1, 5, 6 «Ключевые общекол-

леджные дела» 

3 День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Классный час -

семинар, посвященный памяти 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

аудитории 

Педагог-организатор, Препо-

даватели ОБЖ 

1, 2, 3 «Ключевые общекол-

леджные дела» 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
about:blank
https://onf.ru/


жертв террористических атак, в 

рамках акции посвященной Дню 

солидарности в борьбе с терро-

ризмом 

6 Урок- беседа, посвященный 

Международному дню распро-

странения грамотности прово-

дится в рамках тематики занятий 

по учебному предмету «Родной 

язык» 

Обучающиеся 1 

курса 

Учебные 

аудитории 

Преподаватели Русского язы-

ка и литературы, руководите-

ли кружков колледжа «Ма-

стерская текста», «Творческие 

люди», «DREAM TRAVEL», 

«Горизонт», дискуссионная 

площадка «Лабиринт». 

5, 8, 11 «Ключевые общекол-

леджные дела», «Ку-

раторство», «Курсы 

внеурочной деятель-

ности» 

В те-

чении 

месяца 

Организация работы спортивных 

секций. Вовлечение обучающих-

ся в спортивные секции 

Обучающиеся 

всех курсов 

Спортивный 

зал 

Преподаватели физической 

культуры 

1, 3, 7, 

9 

«Ключевые общекол-

леджные дела», 

«Здоровьесберегаю-

щее пространство» 

Послед

след-

няя 

пятни-

ца ме-

сяца 

Собрание студенческого Совета Старосты групп, 

председатель сту-

денческого Сове-

та 

Учебные 

аудитории 

Начальник учебной части, пе-

дагог-организатор, председа-

тель студенческого Совета 

1, 7, 13 «Самоуправление» 

25 Интерактивная площадка: «По-

священие в студенты Колледжа» 

Обучающиеся 1 

курса 

Помещение и 

территория 

Колледжа 

Педагог-организатор, курато-

ры групп, преподаватели фи-

зической культуры, члены 

Студенческого совета 

7, 9, 11 «Ключевые общекол-

леджные дела», 

«Здоровьесберегаю-

щее пространство» 

25.09 – 

8.10 

Декада здорового образа жизни 

(согласно утвержденного плана).  

Правовые часы в рамках недели 

ЗОЖ «Я - гражданин России» с 

участием работников правоохра-

нительных органов, медицинских 

работников (примерная темати-

ка): 

- ФЗ «Об охране здоровья граж-

дан от воздействия окружающего 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

аудитории, 

актовый и 

спортивный 

зал 

Начальник учебной части, пе-

дагог-организатор, кураторы 

групп, актив учебных групп, 

преподаватели физической 

культуры 

1, 2, 3, 

9, 10, 

12 

«Ключевые общекол-

леджные дела», «Ку-

раторство», 

«Здоровьесберегаю-

щее пространство» 



табачного дыма и последствий 

потребления табака»; 

- Законодательство РФ об ответ-

ственности за оборот наркотиче-

ских средств и психотропных 

веществ. 

ОКТЯБРЬ 

1 День пожилого человека: ин-

формационное сообщение 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные ауди-

тории, элек-

тронный ин-

формационный 

ресурс Колле-

джа 

Педагог-организатор, курато-

ры группы 

1, 4, 6, 

7, 11 

«Ключевые общекол-

леджные дела», «Ку-

раторство», «медиа 

Колледжа» 

5 День Учителя: информационное 

сообщение 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные ауди-

тории, элек-

тронный ин-

формационный 

ресурс Колле-

джа 

Педагог-организатор, курато-

ры группы 

1, 4, 6, 

7, 11 

«Ключевые общекол-

леджные дела», «Ку-

раторство», «Медиа 

Колледжа» 

1 дека-

да ме-

сяца 

Экологическая выставка: «Все 

цвета ОСЕНИ» 

Обучающиеся 1 

курса 

Помещение и 

территория 

Колледжа 

Педагог организатор, курато-

ры групп, преподаватели эко-

логии и географии 

2, 5, 10, 

11 

«Ключевые общекол-

леджные дела», 

«Организация пред-

метно-эстетической 

среды» 

1 дека-

да ме-

сяца 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энер-

госбережения #ВместеЯрче 

Обучающиеся 1, 

2 курса 

Учебные ауди-

тории колледжа 

Педагог организатор, курато-

ры групп, преподаватели эко-

логии и географии 

2, 9, 10, 

11 

«Ключевые общекол-

леджные дела», «Кур-

сы внеурочной дея-

тельности» 

16 Родительское собрание: предмет 

обсуждения - качество освоения 

обучающимися основной про-

фессиональной образовательной 

программы 

Родители и за-

конные предста-

вители обучаю-

щихся 

Актовый зал, 

учебные ауди-

тории колледжа 

Директор, Заместитель ди-

ректора, курирующий воспи-

тание, заместитель директо-

ра, курирующий учебный 

процесс, классные руководи-

тели. 

2, 12, «Работа с родителя-

ми» 

В те- Занятия в спортивных секциях, Обучающиеся Актовый зал, Преподаватели физической 2, 9, 10, «Ключевые общекол-



чении 

месяца 

театральных студиях, кружках, 

творческих коллективах 

всех курсов спортивный зал, 

спортивная 

площадка, 

учебные ауди-

тории колледжа 

культуры, руководители 

кружков колледжа  

11 леджные дела», «Кур-

сы внеурочной дея-

тельности» 

 

30 День памяти жертв политических 

репрессий: классный час, беседа, 

дискуссия, студенческая конфе-

ренция 

Обучающиеся 

всех курсов, 

участники круж-

ка «Горизонт» 

Актовый зал, 

учебные ауди-

тории колледжа 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, класс-

ные руководители, члены и 

руководитель студенческого 

исторического общества, 

преподаватели истории, педа-

гог-организатор 

1, 2, 5, 

8, 12 

«Ключевые общекол-

леджные дела 

31 Общероссийская образователь-

ная акция «Всероссийский гео-

графический диктант» 

Обучающиеся 1 

курса 

Учебные ауди-

тории колледжа 

Преподаватель географии 2, 13, 

14, 15 

«Ключевые общекол-

леджные дела» 

 

НОЯБРЬ 

4 День народного единства: кон-

курс-викторина «День народного 

единства» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Электронный 

информацион-

ный ресурс кол-

леджа 

Педагог-организатор, препо-

даватель истории и обще-

ствознания 

1, 2, 5, 

8, 11 

«Ключевые общекол-

леджные дела», «Ме-

диа Колледжа» 

В те-

чении 

месяца 

Месячник профессиональных 

знаний «Ярмарка профессий»: 

- тематические классные часы, 

творческие встречи, уроки про-

фессионального мастерства, иг-

ры, квесты, семинары, экскурсии 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные ауди-

тории колледжа, 

актовый зал, 

Электронный 

информацион-

ный ресурс кол-

леджа 

Директор, начальник учебной 

части, методист колледжа, 

председатели методических 

объединений, кураторы 

групп, преподаватели колле-

джа, педагог-организатор 

13, 14, 

15 

«Ключевые общекол-

леджные дела», 

«Учебная деятель-

ность», «Курсы вне-

урочной деятельно-

сти», «Экскурсии и 

походы», «Медиа 

Колледжа», «Профо-

риентация» 

30 Итоговый конкурс. Игра-квест 

«Ярмарка профессий» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные ауди-

тории колледжа, 

актовый зал 

Директор, начальник учебной 

части, методист колледжа, 

председатели методических 

объединений, кураторы 

групп, преподаватели колле-

джа, педагог-организатор 

13, 14, 

15 

«Ключевые общекол-

леджные дела» 



1 дека-

да ме-

сяца 

Декада «Финансовой  

грамотности».  

Конкурс «Первые шаги в бизне-

се» 

(в рамках работы кружка «Фи-

нансовой грамотности») 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные ауди-

тории колледжа, 

Электронный 

информацион-

ный ресурс кол-

леджа 

Педагог-организатор, руко-

водитель кружка «Финансо-

вая грамотность» 

13, 14, 

15 

«Ключевые общекол-

леджные дела», «Кур-

сы внеурочной дея-

тельности» 

В те-

чении 

месяца 

Конкурс «Лучший выпускник 

года» 

Обучающиеся 

выпускных 

групп 

Учебные ауди-

тории колледжа 

Начальник учебной части, 

преподаватели 

13, 14, 

15 

«Ключевые общекол-

леджные дела» 

28 День матери: конкурс тематиче-

ских сочинений о любви к мате-

ри, о семейных ценностях 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные ауди-

тории колледжа 

Педагог-организатор, препо-

даватели Русского языка и 

литературы 

6, 7, 12 «Взаимодействие с 

родителями», «Кура-

торство», «Курсы 

внеурочной деятель-

ности» 

В те-

чении 

месяца 

Занятия в спортивных секциях, 

театральных студиях, кружках, 

творческих коллективах 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

спортивная 

площадка, 

учебные ауди-

тории Колледжа 

Руководители кружков, сек-

ций, творческих коллективов, 

педагог-организатор 

2, 9, 10, 

11 

«Ключевые общекол-

леджные дела», «Здо-

ровьесберегающее 

пространство», «Кур-

сы внеурочной дея-

тельности» 

ДЕКАБРЬ 

1 Международный день борьбы со 

СПИД 

Обучающиеся 

всех групп 

Учебные ауди-

тории колледжа, 

электронный 

информацион-

ный ресурс кол-

леджа 

Волонтеры колледжа направ-

ления ЗОЖ, руководитель 

отряда волонтерского движе-

ния 

1, 2, 9 «Студенческие орга-

низации», «Само-

управление» 

2 День банковского работника 

России: классные часы, встречи с 

работниками ЦБ, экскурсии в ЦБ 

России по Забайкальскому краю 

Обучающиеся 

всех групп 

Учебные ауди-

тории колледжа, 

электронный 

информацион-

ный ресурс кол-

леджа, про-

фильные орга-

низации 

Начальник учебной части, 

преподаватели специальных 

дисциплин, кураторы групп 

13, 14, 

15 

«Ключевые общекол-

леджные дела», 

«Учебная деятель-

ность», «Профориен-

тация», «Куратор-

ство» 



3 Мероприятия в группах, посвя-

щенные Дню Памяти Неизвест-

ного Солдата, героям Великой 

Отечественной войны, городам 

героям, городам трудовой славы 

Обучающиеся 

всех курсов, 

участники круж-

ка «Горизонт» 

Актовый зал, 

учебные ауди-

тории колледжа, 

Электронный 

информацион-

ный ресурс кол-

леджа 

Преподаватели колледжа, ку-

раторы групп, преподаватель 

истории, руководитель круж-

ка «Горизонт» 

1, 2, 3, 

5, 6 

«Гражданско-

патриотическое вос-

питание», «Ключевые 

общеколледжные де-

ла», «Курсы внеуроч-

ной деятельности», 

«Медиа Колледжа» 

5 Международный день добро-

вольца в России. Беседы по 

группам о добровольцах-

волонтерах, формирование групп 

волонтеров, мероприятия помо-

щи в рамках волонтерского дви-

жения Колледжа 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные ауди-

тории колледжа 

Директор, начальник учебной 

части, руководитель волон-

терского отряда колледжа, 

педагог-организатор 

1, 2, 3, 

5, 6 

«Ключевые общекол-

леджные дела» 

12 День Конституции Российской 

Федерации: информационное со-

общение 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные ауди-

тории колледжа, 

Электронный 

информацион-

ный ресурс кол-

леджа 

Директор, начальник учебной 

части, преподаватели учебно-

го предмета «Обществозна-

ние», педагог-организатор 

1, 2, 3, 

7, 8, 13, 

14, 15 

«Гражданско-

патриотическое вос-

питание», «Куратор-

ство», «Медиа Колле-

джа» 

22 Собрание студенческого Совета Старосты групп, 

председатель 

студенческого 

Совета 

Учебные ауди-

тории колледжа 

Начальник учебной части, 

педагог-организатор, предсе-

датель студенческого Совета 

1, 7, 13 «Самоуправление» 

ЯНВАРЬ 

В те-

чении 

всего 

месяца 

Правовые часы «Я - гражданин 

России» с участием работников 

правоохранительных органов, 

правозащитников и др. (пример-

ная тематика): 

- Правонарушения и виды адми-

нистративной ответственности, 

уголовная ответственность за не-

которые преступления; 

- Молодежный экстремизм сего-

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные ауди-

тории колледжа, 

актовый зал 

Директор, начальник учебной 

части, методист колледжа, 

председатели методических 

объединений, кураторы 

групп, преподаватели колле-

джа, педагог-организатор 

1, 2, 3, 

9 

«Гражданско-

патриотическое вос-

питание», «Куратор-

ство», «Медиа Колле-

джа 



дня: ксенофобия, экстремизм в 

молодежной среде, противодей-

ствие экстремисткой деятельно-

сти в соответствии с законом 

Российской Федерации 

В те-

чении 

всего 

месяца 

Участие в городских, районных, 

краевых мероприятиях, посвя-

щенных распространению циф-

ровой грамотности среди мест-

ного населения с привлечением 

обучающихся колледжа, участие 

в проектах: «Россия - страна воз-

можностей»; «Большая переме-

на»; «Волонтер цифровой гра-

мотности в финансовой сфере», 

«Я молодой предприниматель» и 

др. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Открытые пло-

щадки регио-

нальных орга-

нов власти, ве-

дущих органи-

заций -

работодателей 

Директор, начальник учебной 

части, преподаватели инфор-

матики, кураторы, педагог-

организатор 

2, 4, 11, 

13, 14, 

15 

«Ключевые общекол-

леджные дела»,  

«Медиа Колледжа», 

«Студенческие обще-

ственные объедине-

ния» 

 

25 «Татьянин день» (праздник сту-

дентов): Общеколледжная викто-

рина, сообщения в группах 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные ауди-

тории колледжа, 

Электронный 

информацион-

ный ресурс кол-

леджа 

Педагог-организатор, курато-

ры групп, преподаватели 

колледжа 

9, 11, 

12 

«Ключевые общекол-

леджные дела», «Са-

моуправление», «Ку-

раторство», «Медиа 

Колледжа» 

26 Конкурс для групп 1 курса и их 

кураторов «Я и моя группа» 

Обучающиеся 

первого курса 

Актовый зал, 

спортивный зал 

колледжа 

Педагог-организатор, курато-

ры, актив студентов колле-

джа, председатель студенче-

ского Совета колледжа 

9, 11, 

12 

«Ключевые общекол-

леджные дела», «Са-

моуправление», «Ку-

раторство», «Медиа 

Колледжа» 

27 День снятия блокады Ленингра-

да. Мероприятия в рамках акции: 

День снятия блокады Ленингра-

да: классный час - беседа, фото-

галерея, виртуальная экспозиция. 

Обучающиеся 

всех курсов, 

участники круж-

ков колледжа 

«Горизонт» и 

«Лабиринт» 

Актовый зал, 

учебные ауди-

тории колледжа, 

электронный 

информацион-

ный ресурс кол-

леджа 

Педагог-организатор, препо-

даватель истории, кураторы 

групп, руководители кружков 

колледжа «Горизонт» и «Ла-

биринт» 

1, 2, 5, 

6, 12 

«Ключевые общекол-

леджные дела»; 

«Медиа Колледжа», 

«Организация пред-

метно-эстетической 

среды» 



ФЕВРАЛЬ 

2 День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943): 

классные часы, сообщения, экс-

курсии в Музей Боевой Славы, 

просмотр видеофильмов. 

Обучающиеся 

всех курсов, 

участники круж-

ков колледжа 

«Горизонт» и 

«Лабиринт» 

Актовый зал, 

учебные ауди-

тории колледжа, 

электронный 

информацион-

ный ресурс кол-

леджа, Музей 

Боевой Славы 

Педагог-организатор, препо-

даватель истории, кураторы 

групп, руководители кружков 

колледжа «Горизонт» и «Ла-

биринт» 

1, 2, 3, 

5, 8 

 «Гражданско-

патриотическое вос-

питание», «Экскурсии 

и походы», «Курсы 

внеурочной деятель-

ности»,  

«Медиа Колледжа» 

14 «День Святого Валентина»: об-

щеколледжная викторина, сооб-

щение 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные ауди-

тории колледжа, 

электронный 

информацион-

ный ресурс кол-

леджа 

Педагог-организатор, курато-

ры, актив студентов колле-

джа, председатель студенче-

ского Совета колледжа 

7, 8, 11 «Ключевые общекол-

леджные дела», «Са-

моуправление», «Ку-

раторство», «Медиа 

Колледжа» 

18 День защитника Отечества. Во-

енно- спортивная игра «А-ты, 

баты, шли солдаты!», посвящен-

ное Дню Защитника Отечества 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, 

спортивный зал 

Директор, начальник учебной 

части, кураторы групп, пре-

подаватели физической куль-

туры, педагог-организатор 

1, 9, 11, 

12 

«Ключевые общекол-

леджные дела»,  

«Здоровьесберегаю-

щее пространство» 

23 Общеколледжная онлайн викто-

рина, посвященная Дню защит-

ника Отечества 

Обучающиеся 

всех курсов 

Электронный 

информацион-

ный ресурс кол-

леджа 

Педагог-организатор, предсе-

датель студенческого Совета 

колледжа 

1, 9, 11, 

12 

«Ключевые общекол-

леджные дела», «Са-

моуправление», «Ку-

раторство»,  

«Медиа Колледжа» 

25 Научно-практическая студенче-

ская конференция 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные ауди-

тории колледжа 

Директор, начальник учебной 

части, методист колледжа, 

председатели методических 

объединений, преподаватели 

13, 14, 

15 

«Ключевые общекол-

леджные дела», «Са-

моуправление», «Ку-

раторство»,  

«Учебная деятель-

ность» 

МАРТ 

1 Общеколледжная викторина, по-

священная «Дню образования 

Забайкальского края» - «Я люб-

лю свой Край родной!» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Электронный 

информацион-

ный ресурс кол-

леджа 

Педагог-организатор, предсе-

датель студенческого Совета 

колледжа 

2, 3, 5 «Ключевые общекол-

леджные дела», «Са-

моуправление», «Ку-

раторство», «Медиа 



Колледжа» 

4 Конкурс, посвященный праздни-

ку «Международный женский 

день» - «Весны прекрасное мгно-

вение» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал Педагог-организатор, курато-

ры групп 

5, 6, 7, 

8, 11, 

12 

«Ключевые общекол-

леджные дела», «Ку-

раторство» 

8 Общеколледжная онлайн викто-

рина «Международный женский 

день» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Электронный 

информацион-

ный ресурс кол-

леджа 

Педагог-организатор, предсе-

датель студенческого Совета 

колледжа  

5, 6, 7, 

8, 11, 

12 

«Самоуправление», 

«Медиа Колледжа» 

18 Единый день профилактики до-

рожно-транспортного травма-

тизма «Студенчество за безопас-

ность на дорогах» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, 

учебные ауди-

тории колледжа 

Начальник учебной части, 

преподаватели, кураторы, пе-

дагог-организатор 

3, 7, 9 «Кураторство» 

«Гражданско-

патриотическое вос-

питание» 

АПРЕЛЬ 

1 неде-

ля ме-

сяца 

Неделя Добра: мероприятия, по-

священные добровольческой де-

ятельности колледжа (волонтер-

ские акции по оказанию помощи 

реабилитационным детским цен-

трам, домам престарелых, пи-

томникам и т.д., экологические 

десанты, просветительская дея-

тельность, пропаганда ЗОЖ). 

Обучающиеся 

всех курсов 

Территория и 

организации го-

рода и края, 

учебные ауди-

тории колледжа 

Педагог-организатор, руко-

водитель волонтерского от-

ряда колледжа, председатель 

Совета студентов колледжа, 

волонтеры отряда 

2, 3, 6, 

7, 9, 10, 

11 

«Ключевые общекол-

леджные дела», «Сту-

денческие обществен-

ные объединения», 

«Самоуправление», 

«Экскурсии и похо-

ды» 

7 Мероприятия, приуроченные 

«Международному Дню спорта» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Территория и 

организации го-

рода и края, 

спортивный зал 

Преподаватели физической 

культуры, кураторы групп 

1, 3, 7, 

9 

«Ключевые общекол-

леджные дела», «Здо-

ровьесберегающее 

пространство», «Ку-

раторство» 

11 «Международный день освобож-

дения узников фашистских конц-

лагерей»: сообщения, классные 

часы 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные ауди-

тории колледжа, 

электронный 

информацион-

ный ресурс кол-

леджа 

Педагог-организатор, препо-

даватель истории, кураторы 

2, 3, 6, 

7, 9, 10, 

11 

«Ключевые общекол-

леджные дела», 

«Учебная деятель-

ность», «Медиа Кол-

леджа» 

МАЙ 



1 «Первомайская легкоатлетиче-

ская эстафета» 

Обучающие – 

победители от-

борочных сорев-

нований 

Территория го-

рода по легко-

атлетическому 

забегу 

Преподаватели физической 

культуры 

1, 3, 7, 

9 

«Здоровьесберегаю-

щее пространство» 

1 дека-

да ме-

сяца 

Декада мероприятий, посвящен-

ных празднованию  

«Дня Победы»: 

Классные часы, экскурсии в Му-

зей Боевой Славы, просмотр ху-

дожественных и документальных 

фильмов, театрализованные 

творческие ы-встречи, виктори-

ны, тематические уроки и т.д. 

Обучающиеся 1 

курса 

Учебные ауди-

тории колледжа, 

актовый зал, 

экспозиционные 

залы музеев го-

рода 

Педагог-организатор, курато-

ры групп, преподаватели ис-

тории и обществознания, ру-

ководителе кружков колле-

джа «Мастерская текста», 

«Творческие люди», «Гори-

зонт», дискуссионная пло-

щадка «Лабиринт». 

2, 3, 6, 

7, 9, 10, 

11 

«Ключевые общекол-

леджные дела», «Кур-

сы внеурочной дея-

тельности», «Учебная 

деятельность», «Экс-

курсии и походы», 

«Гражданско-

патриотическое вос-

питание» 

26 Мероприятия, приуроченные 

«Дню города»:  

Викторина «Чита – мой люби-

мый город на Земле!», фотовы-

ставка и фотоконкурс «Любим 

мы Читу всем сердцем!», тради-

ционное шествие на День города. 

Обучающиеся 1 

курса 

Территория 

колледжа, учеб-

ные аудитории, 

электронный 

информацион-

ный ресурс кол-

леджа 

Педагог-организатор, курато-

ры групп 

2, 3, 5 «Ключевые общекол-

леджные дела», «Ку-

раторство», «Органи-

зация предметно-

эстетической среды» 

25 Экологический десант Обучающиеся 1 

курса 

Территории го-

рода 

Кураторы групп 2, 10 «Кураторство», «Са-

моуправление» 

30 Классный час на тему: «Между-

народный день семьи» 

Обучающиеся 1 

курса 

Учебные ауди-

тории колледжа, 

электронный 

информацион-

ный ресурс 

Кураторы групп, преподава-

тели психологии 

7, 8, 12 «Работа с родителя-

ми», «Кураторство» 

ИЮНЬ 

1 Международный день защиты 

детей: фотогалерея, оформление 

студенческих газет, репортажей, 

ведение странички в социальных 

сетях. 

Праздничные мероприятия в реа-

билитационном детском центре. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, 

территории 

колледжа, офи-

циальный сайт, 

группы в соци-

альных сетях, 

электронный 

Педагог-организатор, предсе-

датель студенческого совета, 

актив групп, волонтеры кол-

леджа, кураторы 

1, 3, 7, 

12 

«Ключевые общекол-

леджные дела», «Са-

моуправление», «Сту-

денческие организа-

ции», «Медиа Колле-

джа», «Организация 

предметно-



информацион-

ный ресурс кол-

леджа 

эстетической среды» 

5 День эколога Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, 

учебные ауди-

тории колледжа 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, препо-

даватель учебной дисципли-

ны «Экологические основы 

природопользования» 

1, 10 «Ключевые общекол-

леджные дела», «Кур-

сы внеучебной дея-

тельности» 

6 Пушкинский день России: лите-

ратурный вечер, конкурс стихов 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, 

учебные ауди-

тории колледжа 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, препо-

даватели учебного предмета 

«Литература» 

5, 7, 11 «Ключевые общекол-

леджные дела» 

 

12 «День России»: классный час, 

общеколледжная викторина 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, 

учебные ауди-

тории колледжа, 

электронный 

информацион-

ный ресурс кол-

леджа 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, руково-

дитель студенческого исто-

рического общества 

1, 2, 3, 

6, 7, 9 

«Ключевые общекол-

леджные дела» 

22 День памяти и скорби - день 

начала Великой Отечественной 

Войны 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, 

учебные ауди-

тории, элек-

тронный ин-

формационный 

ресурс колле-

джа 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, руково-

дитель студенческого исто-

рического общества 

1, 2, 5, 

6, 12 

«Ключевые общекол-

леджные дела», 

«Гражданско-

патриотическое вос-

питание» 

23 Собрание студенческого Совета Старосты групп, 

председатель 

студенческого 

Совета 

Учебные ауди-

тории 

Начальник учебной части, 

педагог-организатор, предсе-

датель студенческого Совета 

1, 7, 13 «Самоуправление» 

29 Выпускной. Вручение дипломов Выпускники 

колледжа 

Актовый зал Директор колледжа, началь-

ник учебной части, кураторы 

выпускных групп, педагог-

организатор 

1, 2, 5, 

8, 9, 11 

«Ключевые общекол-

леджные дела» 

 


