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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
 

Название  Содержание 

Наименование про-

граммы 

Рабочая программа воспитания по профессии / специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Основания для разра-

ботки программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нор-

мативных правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года»; 

Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении из-

менений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-

ФЗ-304); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по 

реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года; 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах, утвержденный 

Приказом Минобрнауки России от 27.10.2014г. № 1353; 

 Устав АНОПО «Бизнес-академия экономики и сервиса»; 

Концепция воспитательной работы АНОПО БАЭС. 

Цель программы Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии 

их позитивных отношений к общественным ценностям, при-

обретении опыта поведения и применения сформированных 

общих компетенций квалифицированных рабочих, служа-

щих/специалистов среднего звена на практике 

Сроки реализации про-

граммы 

3 года 10 месяцев (на базе основного общего образования) 

2 года 10 месяцев (на базе среднего общего образования) 

4 

 



Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора, курирующий воспита-

тельную работу, кураторы, преподаватели, члены Студенче-

ского совета, представители родительского комитета, пред-

ставители организаций - работодателей 

 
 
Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности це-

лей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему об-

разованию (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 «вос-

питание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для само-

определения 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 чув-

ства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подви-

гам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям много-

национального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 

ценностям, при-обретении опыта поведения и применения сформированных общих ком-

петенций квалифицированных рабочих, служа-щих/специалистов среднего звена на прак-

тике. 

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирую-

щий приверженность принципам честности, порядочности, открыто-
ЛР 2 
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сти, экономически активный и участвующий в студенческом и тер-

риториальном самоуправлении, в том числе на условиях доброволь-

чества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятель-

ности общественных организаций 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граж-

данского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граж-

дан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиант-

ным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждаю-

щий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, истори-

ческой 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 готов-

ность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважа-

ющий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, 

во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и без-

опасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодоле-

вающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 
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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 

Принимающий и транслирующий ценность детства как особого 

периода жизни человека, проявляющий уважение к детям, защища-

ющий достоинство и интересы обучающихся, демонстрирующий 

готовность к проектированию безопасной и психологически ком-

фортной образовательной среды, в том числе цифровой. 

ЛР 13 

Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект 

учебного знания и информации и обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися  

ЛР 14 

Признающий ценности непрерывного образования, необходи-

мость постоянного совершенствования и саморазвития; управляю-

щий собственным профессиональным развитием, рефлексивно оце-

нивающий собственный жизненный и профессиональный опыт 

ЛР 15 

Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуника-

ции, толерантному общению; способность вести диалог с обучаю-

щимися, родителями (законными представителями) обучающихся, 

другими педагогическими работниками и специалистами, достигать 

в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения. 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии, готов-

ность транслировать эстетические ценности своим воспитанникам 

ЛР 17 
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Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

 

Код личност-

ных результа-

тов реализации 

программы 

воспитания  

Преподавание по образовательным программам начального общего 

образования 

ЛР 1 – ЛР 17 

Организация внеурочной деятельности обучающихся начальных 

классов, вожатское движение 

ЛР 1 – ЛР 17 

Классное руководство ЛР 1 – ЛР 17 

Методическое обеспечение образовательного процесса ЛР 1 – ЛР 17 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВ-
НОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ   
 

2.1. Комплекс критериев оценки личностных результатов  
обучающихся 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс 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 профессио-

нальной деятельности; 

− проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

− участие в исследовательской и проектной работе; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 
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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 ими-

джа; 

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

нической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

− сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

− проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к рабо-

те на благо Отечества; 

− проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения 

к Закону; 

− отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обу-

чающихся; 

− отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межна-

циональной, 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 грамотно-

сти, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической 

действительности. 
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2.2. Схема анализа воспитательной работы  
 

1. Анализ целевых установок 

1.1 Наличие утвержденной концепции воспитательной деятельности. 

1.2 Наличие рабочей программы воспитания. 

1.3 Наличие утвержденного календарного плана воспитательной работы.  

2. Анализ информационного обеспечения организации и проведения воспитатель-

ной работы 

2.1 Наличие доступных для обучающихся источников информации, содержащих 

план воспитательных мероприятий, расписание работы студенческих клубов, кружков, 

секций, творческих коллективов и т.д. 

3. Организация и проведение воспитательной работы 

3.1 Основные направления воспитательной работы в отчетном году, использован-

ные в ней формы и методы, степень активности преподавателей в проведении воспита-

тельной работы с обучающимися. 

3.2 Проведение студенческих мероприятий, их количество в отчетном учебном го-

ду и содержательная направленность. 

3.3 Участие обучающихся и оценка степени их активности в студенческих меро-

приятиях различного уровня. 

3.4 Достижения обучающихся (количество призовых мест, дипломов, грамот и пр.). 

3.5 Количество обучающихся, участвовавших в работе студенческих клубов, твор-

ческих коллективов, кружков, секций и пр. в отчетном учебном году. 

3.6 Количество обучающихся, задействованных в различных воспитательных ме-

роприятиях в качестве организаторов и в качестве участников. 

4. Итоги аттестации обучающихся (по реализуемым БАЭС основным образова-

тельным программам) 

4.1 Количество аттестованных обучающихся в отчетном учебном году (отдельно по 

каждой основной образовательной программе, реализуемой БАЭС). 

4.2 Количество неаттестованных обучающихся. Причины пассивности обучающих-

ся и предложения по ее устранению, активному их вовлечению в воспитательную работу. 
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2.3. Аттестация обучающихся по участию в воспитательных  
мероприятиях 

Аттестация обучающихся по участию в воспитательных мероприятиях календарно-

го плана воспитательной работы БАЭС и достигнутым результатам  

Форма аттестации: зачет. 

Оценочная шкала: «зачтено – не зачтено». 

Оценочные критерии: 

1. Количественный – участие обучающихся в воспитательных мероприятиях ка-

лендарного плана воспитательной работы, участие обучающихся в работе клубов, секций, 

творческих, общественных студенческих объединений. Дополнительным критерием мо-

жет служить наличие хотя бы одного поощрения (грамоты, диплома, благодарственного 

письма, сертификата и т.п.). 

2. Качественный:  

− достижения обучающихся в образовательной деятельности (успеваемость, по-

сещаемость, академические задолженности, практики, стажировки, олимпиады),  

− отношение к самостоятельной работе обучающихся, выполнению домашних за-

даний, общий уровень дисциплины, выполнение правил внутреннего распорядка и режима 

деятельности образовательной организации; 

− достижения обучающихся в различных воспитательных мероприятиях (уровень 

мероприятия – всероссийский, региональный, образовательной организации; характер 

участия обучающихся – организаторы, исполнители, зрители). 

−  
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Способы получения информации для проведения аттестации обучающихся: педаго-

гическое наблюдение; анализ портфолио обучающихся и документации, подтверждающей 

их достижения (грамот, дипломов, благодарственных писем, сертификатов и пр.); беседы 

с обучающимися, студенческим активом БАЭС, преподавателями, принимающими уча-

стие в воспитательной работе, кураторами; анкетирование обучающихся (при необходи-

мости); отчеты кураторов студенческих групп. 

Источники получения информации для проведения аттестации обучающихся: уст-

ные, письменные, электронные.  

Фиксация результатов аттестации обучающихся: отражаются в ежегодном отчете 

по самообследованию. 

 

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 разрабатывается в соответствии с нормативно-

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образова-

ния, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельно-

сти и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной организации. 

Программа воспитательной работы разработана на основе следующих норматив-

ных правовых документов: 

− Конституция Российской Федерации; 

− Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О националь-

ных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

− Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обу-

чающих-ся» (далее-ФЗ-304); 

− распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р 

об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития 
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воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт среднего професси-

онального образования по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 27.10.2014г. № 1353;  

− Устав АНОПО «Бизнес-академия экономики и сервиса»; 

− Концепция воспитательной работы АНОПО БАЭС. 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 
 

Для реализации рабочей программы воспитания БАЭС укомплектована квалифи-

цированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается кадро-

вым составом, включающим директора, который несёт ответственность за организацию 

воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, заместителя 

директора, непосредственно курирующего данное направление, кураторов, преподавате-

лей. Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных стан-

дартов. 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 
 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы соот-

ветствует требованиям к материально-техническому обеспечению ППССЗ и включает 

технические средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной воспиты-

вающей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию воспитательной 

деятельности. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ППССЗ, специаль-

ные потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным сани-

тарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 
 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструк-

туре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техни-

кой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

− информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значи-
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мой 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 инфор-

мационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных 

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

Система воспитательной деятельности образовательной организации представлена 

на сайте организации. 

 

3.5. Примерный календарный план воспитательной работы 
 

Примерный календарный план работы представлен в табличной форме. 
 

Утверждаю 

__________________________________ 
БАЭС    С.А. Охраменко 

Протокол педагогического совета №____  
от «______» ___________________2022 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

АНОПО «БИЗНЕС-АКАДЕМИЯ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА»  

НА 2022/23 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Дата Мероприятие Ответственные 
Сентябрь 

1 

 

 

 

 

 

 

Торжественная линейка «День Знаний»  - начало учеб-

ного года 

Лекция, беседа, дискуссия: 

«Мои права и обязанности» (ознакомление с Консти-

туцией РФ, Уставом учебного заведения, Правилами 

внутреннего распорядка учебного заведения и другими 

 
Студсовет 

 

Кураторы 

 

 

 

14 

 



 

 

 

 

 

 

 

06 – 12 

 

10 

10 

 

20 - 26 

 

 

24 

В течение 

месяца 

локальными актами образовательной организации.)  

Анкетирование студентов с целью составления психо-

лого-педагогических характеристик, формирования со-

циального паспорта групп, выявления студентов, 

склонных к девиантному поведению, организации пси-

холого-педагогического сопровождения.  

«Неделя первокурсника» - адаптация студентов 1 курса 

к новым условиям жизнедеятельности 

Родительское собрание (1-3 курсы) 

Заседание Студсовета. Встреча с представителями рай-

онного молодежного совета 

Неделя здорового образа жизни. Аудиторные часы в 

рамках недели ЗОЖ "Здоровье и здоровый образ жиз-

ни"  

День здоровья, спорта и туризма 

Организация работы спортивных секций. Вовлечение 

обучающихся в спортивные секции  

Внутренний аудит работы ПЦК, подразделений БАЭС 

 

 

 

 

 

 

 

УМО, кураторы 

Студсовет 

 

 

Студсовет, ПЦК 

 

УМО, кураторы 

Студсовет 

УМО, кураторы 

Студсовет 

УМО 

Руководители ПЦК 

Октябрь 

2 

5 

 

13 

19 

В течение 

месяца 

 

 

Заседание Студсовета 

День Учителя: праздничный концерт, подготовленный 

силами студентов  

Викторина эрудитов в академическом клубе «Эврика» 

Экологическая выставка: "Все цвета ОСЕНИ" 

Занятия в спортивных секциях, кружках, творческих 

коллективах  

Проведение внутреннего аудита готовности ПЦК к 

учебному процессу и его методическому обеспечению 

Проведение профориентационных мероприятий 

 

Студсовет 

 

Студсовет 

УМО 

Студсовет, НСО 

Студсовет 

УМО 

Руководители ПЦК 

 

Ноябрь 

13 

17 

 

Заседание Студсовета 

Посвящение в студенты 

 

Студсовет 

УМО 

15 

 



13 - 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

Анкетирование студентов с целью изучения интересов, 

определения уровня культуры и жизненных позиций, 

творческого потенциала и способностей.  

Проведение профориентационных мероприятий  

«Твоя активная позиция» - встреча с администрацией 

БАЭС 

Районный турнир КВН  

Первенство по шашкам и шахматам 

Международный фестиваль военно-патриотического 

фильма  

Занятия в спортивных секциях, кружках, творческих 

коллективах  

Проведение внутреннего аудита готовности ПЦК к 

учебному процессу и его методическому обеспечению 

ПЦК 

Студсовет 

УМО 

ПЦК 

Студсовет 

Кураторы 

ПЦК ИТ ЕГСН 

Студсовет 

Кураторы 

 

УМО 

ПЦК 

Студсовет 

Декабрь 

6 

10 

 

 

15 

22 

 

В течение 

месяца 

 

Заседание Студсовета 

День Героев Отечества: виртуальная выставка,  

онлайн-экскурсия по Городам-героям 

https://clck.ru/RADAD 

Викторина эрудитов в академическом клубе «Эврика» 

Новогодний праздник для студентов «Новогоднее ас-

сорти» 

Занятия в спортивных секциях, кружках, творческих 

коллективах  

Проведение внутреннего аудита готовности ПЦК к 

учебному процессу и его методическому обеспечению 

Проведение профориентационных мероприятий 

 

Студсовет 

Кураторы 

Старосты 

 

Студсовет 

Студсовет 

 

УМО 

ПЦК 

Студсовет 

Январь 

20 

26 

 

25 - 30 

25 

 

Заседание Студсовета 

Круглый стол "Встреча с представителями работодате-

лей ". 

Неделя научной книги 

«Татьянин день» (праздник студентов) 

 

Студсовет 

ПЦК, НСО 

 

Кураторы 

Студсовет 

16 

 

https://clck.ru/RADAD


В течение 

месяца 

Занятия в спортивных секциях, кружках, творческих 

коллективах  

Проведение внутреннего аудита готовности ПЦК к 

учебному процессу и его методическому обеспечению 

Проведение профориентационных мероприятий 

УМО 

ПЦК 

Студсовет 

 

Февраль 

9 

14 

16 

17 

21 

 

25 

В течение 

месяца 

 

Викторина эрудитов в академическом клубе «Эврика» 

Студенческий праздник «День влюбленных» 

Заседание Студсовета 

День открытых дверей 

День воинской славы России. День защитника Отече-

ства 

Родительское собрание (1-3 курсы) 

Занятия в спортивных секциях, кружках, творческих 

коллективах  

Проведение внутреннего аудита готовности ПЦК к 

учебному процессу и его методическому обеспечению 

Проведение профориентационных мероприятий 

 

Студсовет 

Студсовет 

УМО, ПЦК  

Студсовет 

Студсовет 

ПЦК, Студсовет 

Кураторы 

УМО 

ПЦК 

Студсовет 

Март 

4 

 

16 

 

 

 

17 

24 

25 

 

30 

 

В течение 

месяца 

 

Международный женский день 8-е марта. Празднич-

ный концерт 

Круглый стол с представителями малого и среднего 

бизнеса, индивидуальными предпринимателями города 

по вопросам организации собственного бизнеса, по 

правовым аспектам предпринимательства 

Заседание Студсовета  

День открытых дверей 

День профилактики дорожно-транспортного травма-

тизма «Студенчество за безопасность на дорогах» 

Районный фестиваль молодежного творчества «Креа-

тив-парад» 

Занятия в спортивных секциях, кружках, творческих 

коллективах  

 

Студсовет 

Студсовет 

ПЦК, Студсовет 

УМО, НСО 

 

 

Студсовет 

 

Кураторы 

 

Студсовет 

 

УМО 

ПЦК 

17 

 



Проведение внутреннего аудита готовности ПЦК к 

учебному процессу и его методическому обеспечению 

Проведение профориентационных мероприятий 

Студсовет 

Апрель 

 6 

13 

22 

 

29 

В течение 

месяца 

 

Заседание Студсовета 

Викторина эрудитов в академическом клубе «Эврика» 

Участие в Экологической акции «Зеленый десант», 

«Чистый город». 

День открытых дверей 

Занятия в спортивных секциях, кружках, творческих 

коллективах  

Проведение внутреннего аудита готовности ПЦК к 

учебному процессу и его методическому обеспечению 

Проведение профориентационных мероприятийПрове-

дение профориентационных мероприятий 

 

Студсовет 

Студсовет 

Кураторы 

 

УМО  

Студсовет 

 

УМО 

ПЦК 

Студсовет 

Май 

5 

3-5 

 

 

1-10 

13 

 

26 

 

 

В течение 

месяца 

 

Заседание Студсовета 

Уроки мужества: «Они знают цену жизни». Встречи с 

ветеранами тыла, ветеранами Великой Отечественной 

войны, Афганистана, войны в Чеченской республике  

Спартакиада учащихся и студентов учебных заведений 

Подведение итогов конкурса БАЭС на лучшую студен-

ческую научную работу 

День российского предпринимательства Студенческа-

янаучно-практическая конференция по предпринима-

тельству: «Я – начинающий предприниматель» 

Занятия в спортивных секциях, кружках, творческих 

коллективах  

Проведение внутреннего аудита готовности ПЦК к 

учебному процессу и его методическому обеспечению 

Проведение профориентационных мероприятий 

 

Студсовет 

Кураторы 

 

 

Студсовет 

ПЦК, НСО 

 

 

 

 

УМО 

ПЦК 

Студсовет 

Июнь 

1 

 

Международный день защиты детей 

Студсовет 

Кураторы 

18 

 



 
 

 

9 

 

22 

 

В течение 

месяца 

Классный час "Я патриот своего учебного заведения", 

приглашение выпускников по специальности 

День памяти и скорби -день начала Великой Отече-

ственной Войны 

Занятия в спортивных секциях, кружках, творческих 

коллективах  

Проведение внутреннего аудита готовности ПЦК к 

учебному процессу и его методическому обеспечению 

Проведение профориентационных мероприятий 

Студсовет 

НСО 

Кураторы 

Студсовет 

 

УМО 

ПЦК 

Студсовет 

Июль 

1-8 

В течение 

месяца 

 

День выпускника БАЭС 

Проведение профориентационных мероприятий 

 

Кураторы 

УМО 

ПЦК 

Студсовет 

Август 

29 - 31 

В течение 

месяца 

 

Подготовка к линейке, посвященной началу нового 

учебного года 

Проведение профориентационных мероприятий 

 

 

Студсовет 

Кураторы 

В течение 

года 

Организация мероприятий по охране и укреплению 

здоровья, встречи-беседы с врачами, сотрудниками 

соц. службы, юристами, работа спортсекций, участие в 

спортивных соревнованиях, Спартикиадах. 

Встречи с интересными людьми  

Организация деятельности органов студенческого са-

моуправления (студсовет, НСО) 

Работа спортивных секций 

Проведение профориентационных мероприятий 

УМО 

ПЦК 

Студсовет 

НСО 

Кураторы 

19 
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	 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 27.10.2014г. № 1353;
	 Устав АНОПО «Бизнес-академия экономики и сервиса»;
	 Концепция воспитательной работы АНОПО БАЭС.
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