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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Примерная рабочая программа воспитания по профессии / специ-

альности  

49.02.01 Физическая культура 

44.02.01  Дошкольное образование 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

44.02.02 Преподавание в начальных классах          

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих норма-

тивных правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на пери-

од до 2030 года»; 

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

ний в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-

ции» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реа-

лизации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года; 

 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обу-

чающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их по-

зитивных отношений к общественным ценностям, приобретении 

опыта поведения и применения сформированных общих компе-

тенций квалифицированных рабочих, служащих/ специалистов 

среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

2021-2026 гг. 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора по социальной и воспитатель-

ной работе, декан, кураторы, преподаватели, сотрудники, 

заведующие кафедрой, педагог-психолог, члены Совета обучаю-

щихся, представители Родительского комитета, представители 

организаций – работодателей. 

 

Данная примерная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемст-

венности целей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных ор-

ганизаций, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Мин-

просвещения 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, на-

правленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых 

https://budfil.sspi.ru/sveden/education/eduAccred/#49.02.01
https://budfil.sspi.ru/sveden/education/eduAccred/#44.02.01
https://budfil.sspi.ru/sveden/education/eduAccred/#44.02.05
https://budfil.sspi.ru/sveden/education/eduAccred/#44.02.02
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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 право-

порядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отноше-

ния к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Феде-

рации, 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, че-

ловеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к куль-

турному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, при-

роде и окружающей среде, бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и ува-

жения 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 террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчест-

ва, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-

циально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осоз-

нающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, принятию традиционных ценностей многонационального на-

рода 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; уважаю-

щий 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 
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государства 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий 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 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ   

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессио-

нальной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профес-

сии, 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, эт-

нической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к ра-

боте на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уваже-

ния к Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 
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 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на меж-

национальной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологиче-

ских, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граж-

дан; 

 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 пользова-

ния компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, уме-

ния 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. 

 

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 

Примерная рабочая программа воспитания разработана в соответствии со сле-

дующими нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной 

власти в сфере образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта 

воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной 

образовательной организации: Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О госу-

дарственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»; Федераль-

ный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних»; Федеральный закон от 6 октября 2003 г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации»; Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российский 

Федерации на период до 2020 г., утвержденная распоряжением Правительства Российский 

Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р.; Основы государственной молодежной полити-

ки Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденные распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р.; План мероприятий по 

реализации Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 12 декабря 2015 г. № 2570-р.; Государственная программа Российской Федерации «Раз-

витие образования» на 2013 – 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295.; Государственная программа «Патрио-
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тическое воспитание граждан Российской Федерации» на 2016 – 2020 годы», утвержден-

ная постановлением Правительства от 30 декабря 2015 г. № 1493.; Федеральная целевая 

программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 

России (2014 − 2020 годы)», утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 20 августа 2013 г. № 718.; Федеральная целевая программа «Укрепление 

единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 − 2020 го-

ды)», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 

2013 г. № 718. 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания  образовательная организация 

укомплектована кадровым составом, включающим директора, заместителя директора по 

социальной и воспитательной работе, декана факультета, педагога-психолога, кураторов 

академических групп. Также привлекаются как преподаватели и сотрудники образова-

тельной организации, так и иные лица, обеспечивающие работу кружков, секций, клубов, 

проведение мероприятий. 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации Программы воспитания в образовательной организации имеется 

материально-техническая база, которая обеспечивает проведение всех видов воспитатель-

ных мероприятий в соответствии с санитарно-техническими и противопожарными прави-

лами и нормами: 

- для организации работы органов студенческого самоуправления: кабинет № 5, ко-

торый оснащѐн мебелью, оргтехникой; 

- для организации и проведения культурно - досуговых мероприятий имеются 3 ак-

товых зала, оснащѐнных звуковым и музыкальным оборудованием, видеопроекторами; 

- для проведения конференций, круглых столов, встреч имеется конференц - зал, 

оснащѐнный компьютерной техникой и видеопроектором; 

- для организации работы социально-психологической службы предназначен от-

дельный кабинет, оборудованный необходимой мебелью, оргтехникой, медиатекой; 

- для организации и проведения спортивных мероприятий, систематических заня-

тий физической культурой и спортом, выполнения требований норм ГТО имеются зал 

ритмики и хореографии, 2 спортивных зала, тренажерный зал,  а также открытый стадион 

широкого профиля. 

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 еѐ 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 представлена 
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на сайте организации и в официальных аккаунтах в социальных сетях: 

https://budfil.sspi.ru 

https://www.instagram.com/sgpi_budennovsk_/ 

https://vk.com/sgpi_bud 

 

https://budfil.sspi.ru/
https://www.instagram.com/sgpi_budennovsk_/
https://vk.com/sgpi_bud
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

по образовательной программе среднего профессионального образования  

на период 2021-2022 уч. год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буденновск, 2021 
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В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в меро-

приятиях, 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;  

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 отраслевых профессионально значимых событиях и праздниках. 

 

Дата Содержание и формы  

деятельности 

Участники 

 
Место  

проведения 

 

Ответственные Коды 

ЛР   

СЕНТЯБРЬ 

01.09.2021 г.-

15.09.2021 г. 

Организация и планирование работы под-

разделений службы заместителя директо-

ра по СиВР: 

-  кураторов; 

- педагога-психолога; 

- студенческих объединений;  

- кружков и секций. 

Кураторы, студенческий 

актив, руководители 

кружков и секций. 

Льва Толстого, 

123 

Иманмухаметова Б.М.,  

зам. директора по 

СиВР 

 

01.09.2021 г. 

 

Торжественная линейка, посвященная 

Дню знаний. 

Студенты 

ППС 

Льва Толстого, 

123 

Зам. директора по 

СиВР, кураторы 1-х 

курсов 

 

01.09.2021 г.-

05.09.21 г. 

 

Мероприятия ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом: 

- кураторский час ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом с показом презен-

тации, видеоролика «Студенты СГПИ 

Студенты 1-3 курсов Льва Толстого, 

123 ул. 

(конф. зал) 

 Ленинская, 84 

(акт. зал) 

Зам. директора по 

СиВР, кураторы 

групп, декан факуль-

тета 

 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
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против терроризма и экстремизма» и 

фильма «Терроризм за кадром»; 

- Акция  в социальных сетях «Я против 

террора». 

04.09.2021 г.  «Посвящение в студенты» - вручение 

студенческих билетов студентам первого 

курса.  

Студенты 1-х курсов, 

студенческий актив 

Ул. Ленинская, 

84 (акт. зал) 

Иманмухаметова Б.М.,  

зам. директора по 

СиВР,  

Фурсова Д.В., декан 

ППФ Совет обучаю-

щихся. 

 

10.09.2021 г. – 

20.09.2021 г. 

Выборы в органы студенческого само-

управления.  

Студенческий актив Льва Толстого, 

123 (конф. зал) 

Иманмухаметова Б.М.,  

зам. директора по 

СиВР 

 

11.09.2021 г. Мероприятие по профилактике алкого-

лизма, наркомании и табакокурения в мо-

лодежной среде, приуроченного ко  Все-

российскому дню трезвости (по группам) 

Студенческий актив Льва Толстого, 

123 (конф. зал) 

Иманмухаметова Б.М.,  

зам. директора по 

СиВР 

 

06.09.2021 г.-

18.09.2021 г. 

Профилактика правонарушений в студен-

ческой среде (беседа по группам с ин-

спектором ОДН ОУУП и ПДН ОМВД 

России по Буденновскому муниципаль-

ному округу) 

Студенты 1-5 курсов Льва Толстого, 

123 ул. Ленин-

ская, 84 

Иманмухаметова Б.М.,  

зам. директора по 

СиВР 

 

18.09.2021 г. Общефилиальный субботник (по группам 

на закрепленной территории). 

Студенты 1-5 курсов Льва Толстого, 

123 ул. Ленин-

ская, 84 

Иманмухаметова Б.М.,  

зам. директора по 

СиВР 

 

13.09.2021 г.-

19.09.2021 г. 

Акция в социальных сетях «Мой голос 

важен!» 

Студенты 1-5 курсов Льва Толстого, 

123 ул. Ленин-

ская, 84 

Иманмухаметова Б.М.,  

зам. директора по 

СиВР 

 

ежемесячно Работа в Координационном Совете по де-

лам молодѐжи при администрации 

г.Будѐнновска. 

Иманмухаметова Б.М.,  

зам. директора по СиВР 

Администрация 

г. Буденновска 

Иманмухаметова Б.М.,  

зам. директора по 

СиВР 

Совет обучающихся. 

 

Сентябрь 2021г. Парад  первокурсников на площади г. Бу- Студенты 1-х курсов Площадь г. Бу- Иманмухаметова Б.М.,   
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 денновска 

 

денновска зам. директора по 

СиВР, кураторы пер-

вых курсов 

07.09.2021 г-

26.09.2021 г. 

 

Организация посещения музея филиала 

студентами первого курса 

Студенты 1-х курсов Музей «История 

образования» 

ул. Ленинская, 

84 

Иманмухаметова Б.М.,  

зам. директора по 

СиВР,  кураторы 1-х 

курсов 

 

ОКТЯБРЬ 

01.10.2021 г. Волонтерская акция ко Дню пожилого че-

ловека. 

волонтеры Ленинская, 84 

(акт. зал). 

Волонтерский отряд 

«Ты не один» 

 

02.10.2021 г.-

05.10.2021 г. 

Праздничное мероприятие, посвящѐнное 

Дню Учителя 

Студенты 1-4 курсов Льва Толсто-

го,123 (конф. 

зал) ул. Ленин-

ская, 84 (акт. 

зал) 

Иманмухаметова Б.М.,  

зам. директора по 

СиВР, Совет обучаю-

щихся 

 

04.10.2021 г. -

09.10.2021 г. 
Мероприятие  по профилактике 

нарушений правил дорожного движения в 

рамках недели Безопасности на дорогах с 

участием представителей ПБДД ОГИБДД 

ОМВД  России по Буденновскому муни-

ципальному округу 

Студенты 1-5 курсов Льва Толсто-

го,123 (конф. 

зал) ул. Ленин-

ская, 84 (акт. 

зал) 

Иманмухаметова Б.М.,  

зам. директора по 

СиВР, Совет обучаю-

щихся 

 

Октябрь 2021г Межрегиональный фестиваль студенче-

ских отрядов Северо-Кавказского и Юж-

ного федерального округов. 

СПО «Факел» В соответствии с 

письмом ГБУ 

«Центр моло-

дежных проек-

тов» (г. Ставро-

поль) 

Иманмухаметова Б.М.,  

зам. директора по 

СиВР, СПО «Факел» 

 

16.10.2021 г. Открытие школы вожатых Студенты, бойцы СПО 

«Факел» 

Ленинская, 84 

(акт. зал) 

СПО «Факел»  
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18.10.2021 г. – 

23.10.2021 г. 

Лекция –беседа с участием специалиста 

администрации Буденновского муници-

пального округа по противодействию 

употребления наркотических средств сту-

денческой молодежью 

Студенты 1-5 курсов Льва Толсто-

го,123 (конф. 

зал) ул. Ленин-

ская, 84 (акт. 

зал) 

Иманмухаметова Б.М.,  

зам. директора по 

СиВР, Совет обучаю-

щихся, кураторы 

 

до 20.10.2021 г. Выдвижение кандидатов на стипендию 

Мэра г. Буденновска 

  Иманмухаметова Б.М.,  

зам. директора по 

СиВР, Фурсова Д.В., 

декан ППФ 

 

23.10.2021 г. Студенческий праздник  «Осенний бал Студенты 1-3 курсов ул. Ленинская, 

84 (акт. зал) 

Иманмухаметова Б.М.,  

зам. директора по 

СиВР, Совет обучаю-

щихся, кураторы 

групп 

 

30.10.2021 г. Фестиваль национальных культур Студенты 1-3 курсов ул. Льва Толсто-

го, 123 

Кураторы групп  

НОЯБРЬ 

02.11.2021 г. Квест-игра «Мы едины» ко Дню народно-

го единства. 

Студенты 1-4 курсов ул.Ленинская, 84 СПО «Факел»  

01.11.2021 г.-

06.11.2021 г. 

Онлайн –акция «В единстве наша сила!» Студенты 1-5 курсов  Совет обучающихся  

Ноябрь 2021 г. 

 

Участие студентов в районном фестивале 

«Радуга дружбы» 

Студенческий актив Дом культуры г. 

Буденновска 

Иманмухаметова Б.М.,  

зам. директора по 

СиВР 

 

Ноябрь 2020 г. 

 

Участие студентов в районном конкурсе 

«Волонтер года» в рамках районного фес-

тиваля «Россию строить молодым». 

Волонтеры Дом культуры г. 

Буденновска 

 

Иманмухаметова Б.М.,  

зам. директора по 

СиВР, 

волонтерский отряд 

 

05.11.2021 г.-

17.11.2021 г. 

Участие студентов в городском конкурсе 

настенных газет «Молодежь против кор-

рупции» 

Студенты 1-4 курсов Администрация 

г. Буденновска 

Кураторы групп  

19.11.2021 г. Конкурс инсценировки детских сказок. Студенты 1-3 курсов ул. Ленинская, Кураторы групп  
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84 (акт. Зал) 

27.11.2021 г. Мероприятие ко Дню матери. Студенческий актив ул. Ленинская, 

84 (акт. зал) 

волонтерский отряд 

 

 

Ноябрь 2021 г. 

 

Участие в торжественной церемонии вру-

чения удостоверений стипендиатов Гу-

бернатора Ставропольского края.  

Стипендиат г. Ставрополь 

Актовый зал 

Правительства 

Ставропольского 

края 

Иманмухаметова Б.М.,  

зам. директора по 

СиВР 

 

15.11.2021 г. - 

30.11.2021 г. 

Турнир по волейболу среди девушек Студенты 1-5 курсов ул. Льва Толсто-

го, 123 (спорт. 

зал) 

Кафедра начального 

образования и гумани-

тарных дисциплин. 

 

ДЕКАБРЬ 

03.12.2021 г. Патриотическая акция «Имя твое неиз-

вестно, подвиг  твой бессмертен», посвя-

щѐнная Дню неизвестного солдата 

Студенты 1-4 курсов Льва Толсто-

го,123 (конф. 

зал) ул. Ленин-

ская, 84 (акт. 

зал) 

Иманмухаметова Б.М.,  

зам. директора по 

СиВР, Совет обучаю-

щихся 

 

06.12.2021 г. Кураторский час, посвященный Дню 

Героев Отечества ( 9 декабря) 

 

Студенты 1-5 курсов Льва Толсто-

го,123 (конф. 

зал) ул. Ленин-

ская, 84 (акт. 

зал) 

Куртаоры групп  

12.12.2021 г. Мероприятие ко Дню Конституции Рос-

сийской Федерации 

Студенты 1-4 курсов Льва Толсто-

го,123 (конф. 

зал) 

Кураторы групп  

01.12.2021 г.-

05.12.2021 г. 

Мероприятия ко Дню борьбы со СПИДом 

(круглый стол, фотоакция, раздача листо-

вок). 

Студенты 1-4 курсов Льва Толсто-

го,123 

(конф. зал) 

 ул. Ленинская, 

84 (акт. зал) 

Кураторы групп  
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01.12.2021 г.-

04.12.2021 г. 

Социальная акция «Ты, записался добро-

вольцем?», приуроченная ко Дню добро-

вольца (распространение буклетов и па-

мяток для добровольца, привлечение сту-

дентов к  участию в волонтерском движе-

нии) 

 

Студенты 1-5 курсов Льва Толсто-

го,123 

 ул. Ленинская, 

84 

Волонтерский отряд   

04.12.2021 г. Мероприятие ко Дню добровольца (чест-

вование лидеров волонтерского движения 

Филиала СГПИ в г. Буденновске) 

Волонтерский отряд ул. Ленинская, 

84 (акт. зал) 

Иманмухаметова Б.М.,  

зам. директора по 

СиВР, Совет обучаю-

щихся 

 

01.12.2021 г.-

12.12.2021 г. 

 

Участие в городском конкурсе «Мисс и 

мистер студенчество 2021» 

студенческий совет 

«Максимум» 

Дом культуры г. 

Буденновска 

Иманмухаметова Б.М.,  

зам. директора по 

СиВР 

 

07.12.2021 г.- 

10.12.2021 г. 

Мероприятия, посвящен-

ные Международному  дню борьбы с кор-

рупцией (круглый стол, раздача буклетов, 

онлайн – акция). 

Студенты 1-5 курсов ул. Ленинская, 

84 (акт. зал) 

Кураторы групп  

26.12.2021 г. Новогоднее представление для детей-

инвалидов 

волонтерский отряд ул. Ленинская, 

84 (акт. зал) 

Иманмухаметова Б.М.,  

зам. директора по 

СиВР 

 

27.12.2021 г. Новогоднее представление для детей со-

трудников Филиала. 

волонтерский отряд ул. Ленинская, 

84 (акт. зал) 

Иманмухаметова Б.М.,  

зам. директора по 

СиВР 

 

29.12.2021 г. Мероприятие «Новогодний праздник» для 

студентов. 

волонтерский отряд ул. Ленинская, 

84 (акт. зал) 

Иманмухаметова Б.М.,  

зам. директора по 

СиВР 

 

30.12.2021 г. Новогодний спектакль для сотрудников 

Филиала.  

волонтерский отряд ул. Ленинская, 

84 (акт. зал) 

Иманмухаметова Б.М.,  

зам. директора по 

СиВР 

 

ЯНВАРЬ 
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25.01.2022 г. Праздничное мероприятие  ко Дню сту-

дента. 

Студенты 1-4 курсов ул. Ленинская, 

84 (акт. зал) 

Совет обучающихся  

21.01.2022 г. Мероприятие, посвященное годовщине 

освобождения Ставропольского края от 

фашистских захватчиков - квест-игра 

«Наша Победа». 

Бойцы СПО «Факел» 

 

ул. Ленинская, 

84 (акт. зал) 

Иманмухаметова Б.М.,  

зам. директора по 

СиВР СПО «Факел». 

 

27.01.2022 г. Мероприятие, приуроченное ко Дню сня-

тия блокады Ленинграда 

 

Студенты 1-4 курсов ул. Ленинская, 

84 (акт. зал), ул. 

Льва Толсто-

го,123 

(конф. зал) 

Иманмухаметова Б.М.,  

зам. директора по 

СиВР СПО «Факел». 

 

ФЕВРАЛЬ 

02.02.2022 г.  Мероприятие ко Дню воинской славы 

России (Сталинградская битва, 1943) 

Студенты 1-4 курсов ул. Ленинская, 

84 (акт. зал), ул. 

Льва Толсто-

го,123 (конф. 

зал) 

Иманмухаметова Б.М.,  

зам. директора по 

СиВР СПО «Факел». 

 

12.02.2022 г.-

19.02.2022 г. 

Собрание студентов старших курсов по 

вопросам регистрации и участия в летней 

форумной кампании 2022 года. 

Студенты 3-4 курсов ул. Ленинская, 

84 (акт. зал) ул. 

Льва Толсто-

го,123 

(конф. зал) 

Иманмухаметова Б.М.,  

зам. директора по 

СиВР 

 

17.02.2022 г. Праздничное мероприятие, посвященное 

Дню Российских студенческих отрядов 

СПО «Факел» ,студенты 

1-х курсов 

ул. Ленинская, 

84 (акт. зал) 

СПО «Факел», кура-

торы групп 

 

19.02.2022 г Конкурс «Герой филиала - 2022», приуро-

ченный Дню защитника отечества.  

Студенты 1-4 курсов ул. Ленинская, 

84 (акт. зал) 

Кураторы групп  

20.02.2022 г. Турнир по стрельбе из лазерного оружия 

среди студентов (юношей)  филиала. 

Студенты 1-4 курсов ул. Ленинская, 

84 

Кафедра начального 

образования и гумани-

тарных дисциплин. 

 

21.02.2022 г. Кураторские часы ко Дню Защитника 

Отечества 

Студенты 1-5 курсов ул. Ленинская, 

84 (акт. зал) ул. 

Льва Толсто-

Иманмухаметова Б.М.,  

зам. директора по 

СиВР, кураторы групп 
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го,123 

(конф. зал) 

МАРТ 

01.03.2022 г.-

05.03.2022 г. 

Студенческие масленичные гулянья. Студенты 1-4 курсов ул. Льва Толсто-

го, 123 

Кураторы групп  

01.03.2022 г.-

31.03.2022 г. 

Районный форум молодежи и студентов 

«АРТ-профи форум». 

Совет обучающихся Дом культуры г. 

Буденновска 

Иманмухаметова Б.М.,  

зам. директора по 

СиВР Совет обучаю-

щихся 

 

05.03.2022 г. Праздничное мероприятие к Междуна-

родному женскому дню 

Студенческий актив Ленинская, 84 

(акт. зал) 

Иманмухаметова Б.М.,  

зам. директора по 

СиВР волонтерский 

отряд 

 

14.03.2022 г. -

19.03.2022 г. 

Участие студентов во Всероссийской ан-

тинаркотической акции «Сообщи, где 

торгуют смертью. 

Студенческий актив Ул. Льва Толсто-

го,123 

(конф. зал) 

ул. Ленинская, 

84 (акт. зал) 

Иманмухаметова Б.М.,  

зам. директора по 

СиВР волонтерский 

отряд 

 

18.03.2022 г. День воссоединения Крыма с Россией Студенты 1-4 курсов ул. Ленинская, 

84 (акт. зал)Льва 

Толстого,123 

(конф. зал) 

Иманмухаметова Б.М.,  

зам. директора по 

СиВР 

 

27.03.2022 г. Вечер встречи выпускников. Студенческий актив Льва Толсто-

го,123 (акт. зал) 

Кураторы групп 

Иманмухаметова Б.М., 

зам. директора по 

СиВР 

 

 

АПРЕЛЬ 

01.04.2022 г.-

09.04.2022 г. 

Участие студентов в районном спортив-

ном забеге «Беги за мной» 

Студенты 1- х курсов Площадь г. Бу-

денновска 

Иманмухаметова Б.М.,  

зам. директора по 
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СиВР 

01.04.2022 г. -

09.04.2022 г. 

Мероприятия ко Всемирному дню Здоро-

вья. 

Студенты 1-4 курсов ул. Ленинская, 

84 Ул. Льва Тол-

стого,123 

Кафедра начального 

образования и гумани-

тарных дисциплин. 

 

04.04.2022 г. Кураторские часы по пропаганде здорово-

го образа жизни 

Студенты 1-5 курсов ул. Ленинская, 

84 Ул. Льва Тол-

стого,123 

Кураторы групп  

12.04.2022 г. День космонавтики Студенты 1-4 курсов ул. Ленинская, 

84 Ул. Льва Тол-

стого,123 

Кураторы групп  

16.04.2022 г. Конкурс красоты, грации и таланта «Кра-

са Филиала 2022». 

Студенты 1-4 курсов ул. Ленинская, 

84 (акт.зал) 

Кураторы групп ,СПО 

«Факел» 

 

18.04.2022 г. -

30.04.2022 г. 

Участие студентов во Всероссийской ак-

ции «Письмо Победы». 

Студенческий актив ул. Ленинская, 

84 Ул. Льва Тол-

стого,123 

Волонтерский отряд  

18.04.2022г.-

30.04.2022г. 

Участие студентов в городском конкурсе 

«Планета талантов» 

Студенческий актив Дом культуры г. 

Буденновска 

Иманмухаметова Б.М.,  

зам. директора по 

СиВР 

 

МАЙ 

01.05.2022 г. Праздник весны и труда Студенты 1-4 курсов ул. Ленинская, 

84 Ул. Льва Тол-

стого,123 

Иманмухаметова Б.М.,  

зам. директора по 

СиВР волонтерский 

отряд 

 

01.05.2022 г.-

09.05.2022 г. 

Участие студентов в городских, окруж-

ных мероприятиях  и акциях ко Дню По-

беды. 

Студенты 1-4 курсов Ул. Льва Толсто-

го,123  

Иманмухаметова Б.М.,  

зам. директора по 

СиВР 

 

06.05.2022 г. Конкурс хорового исполнения военных 

песен ко Дню Победы. 

Студенты 1-3 курсов ул. Ленинская, 

84 (акт. зал) 

Кураторы групп  

07.05.2022г. Конкурс чтецов ко Дню Победы Студенты 1-4 курсов ул. Ленинская, 

84 (акт. зал) 

Кафедра начального 

образования и гумани-

тарных дисциплин. 
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16.05.2022 г. - 

21.05.2022 г. 

Участие студентов во Всероссийской ак-

ции по борьбе с ВИЧ-инфекцией «#СТО-

ПВИЧСПИД» 

Студенты 1-4 курсов ул. Ленинская, 

84 Льва Толсто-

го,123 

Совет обучающихся  

24.05.2022 г. Мероприятие ко Дню славянской пись-

менности и культуры 

Студенты 1-4 курсов ул.Ленинская, 84 

Льва Толсто-

го,123 

Кафедра начального 

образования и гумани-

тарных дисциплин. 

 

ИЮНЬ 

01.06.2022 г. Международный день защиты детей. 

Праздник «Пусть всегда будет солнце! 

Пусть всегда будут дети!» для детей с ог-

раниченными возможностями здоровья. 

воспитанники отделения 

реабилитации детей и 

подростков с ограничен-

ными возможностями 

здоровья ГБУСО 

КЦСОН 

ГБУСО «Ком-

плексный центр 

социального об-

служивания на-

селения» (г. Бу-

денновск) 

СПО «Факел»  

05.06.2022 г. Акция ко Дню эколога Студенты 1-4 курсов ул.Ленинская, 84 

Льва Толсто-

го,123 

Совет обучающихся  

06.06.2022 г.  Пушкинский день России Студенты 1-4 курсов ул.Ленинская, 84 

Льва Толсто-

го,123 

Кураторы групп  

06.06.2022 г.-

12.06.2022 г. 

Участие в городских и окружных меро-

приятиях ко Дню России. 

Студенческий актив ул. Ленинская, 

84 Льва Толсто-

го,123 

Иманмухаметова Б.М.,  

зам. директора по 

СиВР 

 

04.06.2022 г. Закрытие школы вожатых Бойцы СПО «Факел» 

Студенческий актив 

ул. Ленинская, 

84 (акт. зал) 

Иманмухаметова Б.М.,  

зам. директора по 

СиВР СПО «Факел» 

 

22.06.2022 г. День памяти и скорби. Участие студентов 

в городском митинге «Свеча памяти» 

Студенты 1- х курсов Центральная 

площадь г. Бу-

денновска 

Иманмухаметова Б.М.,  

зам. директора по 

СиВР 

 

27.06.2022 г. Мероприятие ко Дню молодежи Студенты 1-4 курсов ул. Ленинская, 

84 Льва Толсто-

го,123 

Иманмухаметова Б.М.,  

зам. директора по 

СиВР 

 

ИЮЛЬ 

01.07.2022 г. - Торжественная церемония вручения ди- Студенческий актив ул. Льва Толсто- Иманмухаметова Б.М.,   
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10.07.2022 г. пломов выпускникам 2022 года го, 123 зам. директора по 

СиВР 

8.07.2022 г. Акция ко Дню семьи, любви и верности Студенты 1-4 курсов ул. Ленинская, 

84 Льва Толсто-

го,123 

Иманмухаметова Б.М.,  

зам. директора по 

СиВР ,Совет обучаю-

щихся 

 

АВГУСТ 

22.08.2022 г. Онлайн – акция ко Дню  Государственного 

Флага Российской Федерации 

Студенты 1-4 курсов ул.Ленинская, 84 

Льва Толсто-

го,123 

Иманмухаметова Б.М.,  

зам. директора по 

СиВР 

 

31.08.2022 г. Сбор первокурсников Студенты 1-х курсов Ул. Льва Толсто-

го,123 ул.  

Иманмухаметова Б.М.,  

зам. директора по 

СиВР, кураторы 1-х 

курсов 

 

 


