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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания колледжа БОУ ВО «Чувашский 

государственный институт культуры и искусств» Минкультуры 

Чувашии по специальности 51.02.02 Социально-культурная дея-

тельность 

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; 

Федеральный государственный образовательный стандарт средне-

го профессионального образования по специальности 51.02.01 

Народное художественное творчество (по видам), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 27 октября 2014 г. N 1382; зарегистрирован в Минюсте РФ 

26 ноября 2014 г. Регистрационный N 34947 

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 

На базе основного общего образования в очной форме – 2 года 10 

месяцев 

 

Исполнители  

программы 

Ректор, проректор по воспитательной и творческой работе, 

начальник отдела по воспитательной и методической работе, 

начальник отдела по учебно-методической работе, заведующая 

колледжем, заведующая учебно-методическим отделом, 

председатели предметно-цикловых комиссий, педагог-психолог, 

классные руководители, преподаватели, педагог-организатор, 

социальный педагог, библиотекарь, педагог-организатор ОБЖ, 

руководитель физического воспитания, воспитатель общежития, 

члены Студенческого совета, представители Родительского 

комитета, представители организаций - работодателей 

 

Данная примерная рабочая программа воспитания разработана с учетом преем-

ственности целей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных 

организаций, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по 
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общему образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпро-

свещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в 

ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализа-

ции обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и при-

нятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, об-

щества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданствен-

ности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде». 

 

 

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, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, 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, 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, историче-

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

дине, принятию традиционных ценностей многонационального 

народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 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 

государства 

ЛР 8 
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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 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Соблюдающий нормы делового общения в коллективе, с коллегами ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с други-

ми людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие це-

ли и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятель-

ности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной дея-

тельности как к возможности личного участия в решении обще-

ственных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий 

опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях и профессио-

нальной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 
ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

 

Умеющий ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий 
ЛР 18 

Понимающий сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявляющий к ней устойчивый интерес    
ЛР 19 

Организующий собственную деятельность, эффективно и 

качественно выполняющий профессиональные задачи 
ЛР 20 

Использующий информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 
ЛР 21 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реак-

ции на критику. 
ЛР 22 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса  

Планирующий и реализующий собственное профессиональное и 

личностное развитие; демонстрирующий готовность и способность к 
ЛР 23 
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образованию, в том числе самообразованию; сознательное отноше-

ние к непрерывному образованию как условию успешной професси-

ональной и общественной деятельности. 

Работающий в коллективе и команде, обеспечивающий сплочение 

коллектива; эффективно взаимодействующий с коллегами, руковод-

ством. 
ЛР 24 

Осуществляющий поиск, анализ и интерпретацию информации, не-

обходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ЛР 25 

Использующий средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ЛР 26 

Проявляющий доброжелательность к окружающим, деликатность, 

чувство такта и готовность оказать услугу каждому, кто в ней нуж-

дается. 
ЛР 27 

 

 

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; 

 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 ра-

боте на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уваже-

ния к Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 



7 

 

обучающихся; 

 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, 

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. 

 

 

Показатели внутренней оценки качества условий, созданных для воспитания обу-

чающихся, эффективности реализации рабочей программы воспитания и оценка результа-

тивности воспитательной работы отражены в таблице 1. Оценка результативности воспи-

тательной работы. 
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Таблица 1. Оценка результативности воспитательной работы 

 

№ 

п/п 
Показатели качества и эффективности реализации программы 

Единица изме-

рения 

Значение показателя учебной группы 

на 1 курсе на 2 курсе на 3 курсе на 4 курсе 

1.  Раздел 1. Показатели качества созданных условий для воспитания обучающихся  

1.1.  Количество воспитательных мероприятий, проводимых на уровне обла-

сти, города, в которых участвовали обучающиеся учебной группы 

ед.     

1.2.  Количество воспитательных мероприятий, проводимых на уровне колле-

джа, в которых участвовали обучающиеся учебной группы 

ед.     

1.3.  Количество творческих объединений в колледже, в которых могут бес-

платно заниматься обучающиеся 

ед.     

1.4.  Доля обучающихся, занимавшихся в течение учебного года в творческих 

объединениях от общей численности обучающихся в учебной группе 

%     

1.5.  Количество спортивных и физкультурно-оздоровительных секций и т.п. 

в колледже, в которых могут бесплатно заниматься обучающиеся 

ед.     

1.6.  Доля обучающихся, занимавшихся в течение учебного года в спортив-

ных секциях и т.п., от общей численности обучающихся в учебной груп-

пе 

%     

1.7.  Доля обучающихся, участвующих в работе студенческого совета, сти-

пендиальной или др. комиссиях, от общей численности обучающихся в 

учебной группе 

%     

1.8.  Доля обучающихся, принявших участие в анкетировании по выявлению 

удовлетворенностью качеством обучения и условиями образовательного 

процесса, от общей численности обучающихся в учебной группе 

%     

1.9.  Доля родителей (законных представителей) обучающихся, оценивших на 

«хорошо» и «отлично» удовлетворенность условиями образовательного 

процесса, от общей численности родителей обучающихся в учебной 

группе 

%     

1.10.  Доля обучающихся, участвовавших в добровольном социально-

психологическом тестировании на раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, от общей 

численности обучающихся группы 

 

%     
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2.  Раздел 2. Показатели эффективности проведенных воспитательных мероприятий  

для профессионально-личностного развития обучающихся 

2.1.  Доля обучающихся, не пропустивших ни одного учебного занятия по не-

уважительной причине от общей численности обучающихся в учебной 

группе 

%     

2.2.  Средний балл освоения ППССЗ по итогам учебного года (по всем обу-

чающимся учебной группы по результатам промежуточной аттестации за 

зимнюю и летнюю сессии) 

1,0-5,0 

балл 

    

2.3.  Доля обучающихся, участвовавших в предметных олимпиадах от общей 

численности обучающихся в учебной группе 

%     

2.4.  Количество победителей, занявших 1, 2 или 3 место в предметных олим-

пиадах, из обучающихся учебной группы.  

чел.     

2.5.  Количество участников, выступивших с докладами на научно-

практических конференциях, из числа обучающихся в учебной группе 

чел.     

2.6.  Доля обучающихся, получающих именную стипендию, правительствен-

ную стипендию, стипендию Главы Чувашской Республики от общей 

численности обучающихся в учебной группе 

%     

2.7.  Доля обучающихся, получающих повышенную стипендию по результа-

там летней сессии от общей численности обучающихся в учебной группе 

%     

2.8.  Доля обучающихся, получивших оценку «отлично» и положительный 

отзыв работодателя по преддипломной практике от общей численности 

обучающихся в учебной группе 

% - -   

2.9.  Доля обучающихся, сдавших ГИА на положительную оценку (отлично, 

хорошо, удовлетворительно), от общей численности обучающихся в 

учебной группе 

% -    

2.10.  Доля обучающихся, сдавших ГИА на «отлично» от общей численности 

обучающихся в учебной группе 

% - -   

2.11.  Количество обучающихся в учебной группе, получивших в ходе ГИА 

оценку «неудовлетворительно» 

% - -   

2.12.  Доля обучающихся, получивших дипломы, грамоты за участие в творче-

ских конкурсах, фестивалях, иных мероприятиях различного уровня, от 

общей численности обучающихся в учебной группе 

% - -   

2.13.  Доля обучающихся, получивших награды, грамоты за участие в спор- чел. - -   
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тивных соревнованиях, ГТО и иных физкультурно-оздоровительных ме-

роприятиях различного уровня, от общей численности обучающихся в 

учебной группе 

2.14.  Доля положительных отзывов работодателей по результатам проведен-

ных воспитательных мероприятий от общего количества отзывов рабо-

тодателей в учебной группе 

%     

2.15.  Доля положительных отзывов родителей (законных представителей) 

обучающихся учебной группы по результатам проведенных воспита-

тельных мероприятий от общего количества отзывов родителей учебной 

группы 

%     

2.16.  Количество обучающихся учебной группы, состоящих на различных ви-

дах профилактического учета/контроля 

%     

2.17.  Количество обучающихся с выявленным фактом немедицинского по-

требления наркотических средств и психотропных веществ в учебной 

группе 

%     

2.18.  Количество правонарушений, совершенных обучающимися учебной 

группы за учебный год 

чел.     

2.19.  Количество обучающихся, получивших травмы при проведении воспита-

тельных мероприятий 

чел.     
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РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Реализация рабочей программы воспитания предполагает комплексное взаимодей-

ствие педагогических, руководящих и иных работников колледжа, обучающихся и роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Воспитательные мероприятия (в том числе, виртуальные экскурсии, семинары и т.п.) 

проводятся с применением дистанционных образовательных технологий, при этом обеспе-

чивается свободный доступ каждого обучающегося к электронной информационно-

образовательной среде колледжа и к электронным ресурсам.  

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. Для реализации рабочей про-

граммы воспитания инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья со-

здаются специальные условия с учетом особенностей их психофизического развития, ин-

дивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания по специальности 51.02.02 Социально-культурная 

деятельность (далее Программа), разработана на основе: 

 Конституции Российской Федерации; 

 Указа Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Рос-

сийской Федерации на период до 2030 года»; 

 Федерального закона от 31.07.2020№ 304 ФЗ «О внесении изменений в Федераль-

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

обучающихся» (далее ФЗ 304); 

 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945 р об 

утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии раз-

вития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 Конвенции ООН о правах ребенка;  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ (с изменениями и дополнениями);  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессио-

нального образования по специальности 51.02.01 Народное художественное творче-

ство (по видам), утвержденным приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 27 октября 2014 г. N 1382; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего обра-

зования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями);   

 Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности 

и добровольчестве (волонтерстве)» (с изменениями и дополнениями);  

 Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 113 

«Об утверждении Типового положения об учебно-методических объединениях в 

системе среднего профессионального образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.05.2014 

№ 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образователь-

ных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 
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образовательных программ (с изменениями на 09.04.2015); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 441 

"О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального обра-

зования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464"; 

 Закона Чувашской Республики от 30 июля 2013 года N 50 «Об образовании в Чу-

вашской Республике» (с изменениями на 17 февраля 2021 года); 

 Закона Чувашской Республики от 15.11.2007 года N 70 «О государственной моло-

дёжной политике в Чувашской Республике» (с изменениями и дополнениями); 

 Закона Чувашской Республики от 22.02.2017 № 5 «О профилактике правонаруше-

ний в Чувашской Республике»; 

 Закона Чувашской Республики от 24 июля 2009 г. N 43 «О некоторых мерах по за-

щите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, 

психическое, духовное и нравственное развитие» (с изменениями и дополнениями 

от 9 октября 2015 г.); 

 Закона Чувашской Республики от 4 июня 2007 г. N 14 «О противодействии корруп-

ции» (с изменениями и дополнениями); 

 Распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 августа 2020 года 

N 758-р «Об утверждении Межведомственной программы развития добровольче-

ства (волонтерства) на территории Чувашской Республики на период 2020 - 2023 

годов»; 

 Примерной программы по специальности 51.02.02 Социально-культурная деятель-

ность 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания колледж укомплектован квали-

фицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается 

кадровым составом, включающим ректора, который несёт ответственность за организа-

цию воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, прорек-

тора по воспитательной и творческой работе, непосредственно курирующего данное 

направление, начальника отдела по воспитательной и методической работе, начальника 

учебно-методического отдела, заведующего колледжем, заведующего учебно-

методическим отделом, председателей предметно-цикловых комиссий, педагога-

психолога, классных руководителей, преподавателей, педагога-организатора, социального 

педагога, библиотекаря, педагога-организатора ОБЖ, руководителя физического воспита-

ния, воспитателя общежития, членов Студенческого совета, представителей Родительско-

го комитета, представителей организаций - работодателей. Функционал работников ре-

гламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

 

Наименование должности 

Кол-во 

штатных 

единиц 

Функционал, связанный с организацией 

и реализацией воспитательного процесса 

Ректор института 1 Несёт ответственность за организацию вос-

питательной работы в профессиональной 

образовательной организации 

Проректор по воспитательной 

и творческой работе 

1 Координация деятельности по реализации 

Программы воспитания 

Начальник отдела по воспита-

тельной и методической работе 

1 Координация деятельности по реализации 

Программы воспитания 
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Начальник учебно-

методического отдела 

1 Координация деятельности по реализации 

Программы воспитания 

Заведующий колледжем 1 Координация деятельности по реализации 

Программы воспитания 

Заведующий учебно-

методическим отделом 

1 Координация деятельности по реализации 

Программы воспитания 

Председатель предметно-

цикловой комиссии 

5 Осуществление мотивации, организации, 

контроля и координации воспитательной 

работой 

Социальный педагог 0,5 Социальная помощь и поддержка обучаю-

щихся 

Педагог-психолог 1 Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного и воспитательного про-

цесса 

Педагог-организатор 

 

1 Осуществление воспитательной, адаптаци-

онно-социализирующей, информационно-

мотивационной функции 

Преподаватель 30 Реализация воспитательной составляющей 

(дескрипторов) на учебном занятии 

Классный руководитель 11 Осуществление воспитательной, диагности-

ческой, адаптационно-социализирующей, 

информационно-мотивационной, консульта-

ционной функции 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ, допризывной подготовки 

1 Осуществление воспитательной, диагности-

ческой и информационно-мотивационной 

функции. 

Руководитель физического 

воспитания 

1 Осуществление воспитательной, диагности-

ческой и информационно-мотивационной 

функции. 

Воспитатель общежития 1 Осуществление воспитательной, диагности-

ческой, адаптационно-социализирующей, 

информационно-мотивационной, консульта-

ционной функции во внеучебное время. 
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Для реализации рабочей программы воспитания привлекаются как преподаватели 

и сотрудники училища, так и иные лица, обеспечивающие прохождение производствен-

ных практик, подготовку к конкурсам, проведение мероприятий на условиях договоров 

гражданско-правового характера, а также родители (законные представители) несовер-

шеннолетних обучающихся. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы со-

ответствует требованиям к материально-техническому обеспечению ООП 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 ООП, специальные 

потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

Кабинеты училища оснащены необходимым учебным оборудованием, технически-

ми средствами обучения, наглядными пособиями в соответствии с последними требова-

ниями ФГОС. Материально-техническая база бюджетного учреждения удовлетворяет тре-

бованиям подготовки квалифицированных специалистов по специальностям.  

Для организации учебного и воспитательного процесса используются: 

 Кабинеты: 

математики и информатики; 

истории, географии и обществознания; 

русского языка и литературы; 

иностранного языка; 

информатики (компьютерный класс); 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

народного художественного творчества; 

 Учебные классы: 

для групповых теоретических занятий 

для групповых практических занятий (репетиций) 

для индивидуальных занятий 

 Залы: 

3 хореографических зала; 

театрально-концертный (актовый) зал; 

малый учебный театр; 

библиотека с читальным залом с доступом к электронной библиотеке и выходом в 

сеть Интернет; 

 студенческий кабинет Fab lab «ЧГИКИ» 

 студия звукозаписи; 

 костюмерная; 

 гримерная; 

 спортивный комплекс: спортивный зал и открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий, лазерный стрелковый тир. 
 

Кабинет информатики (компьютерный класс) укомплектован 10 компьютерами, 

мультимедийным проектором. 
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Кабинеты истории, географии и обществознания, русского языка и литературы, 

иностранного языка оснащены компьютерами, мультимедийным проектором и дополни-

тельным оборудованием. 

Специализированные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, в том 

числе светозвуковым (акустические колонки, стойки, микшер, микрофоны, мультимедий-

ный проектор, экран) для проведения различных мероприятий и театрализованных пред-

ставлений. 
Имеющийся аудиторный фонд обеспечивает оптимальные условия для проведения 

учебного и воспитательного процесса. Аудитории для занятий по специальным дисципли-

нам оборудованы необходимыми музыкальными инструментами, оборудованием для про-

ведения лекций-презентаций.  

Колледж располагает методическим кабинетом, оснащенным научно-методической 

литературой, кабинетом звукозаписи, аудиовизуальной аппаратурой, лицензионными CD 

и DVD-дисками (с материалами для учебного процесса – музыкальными произведения, 

концертными программами и пр.), необходимыми для обеспечения учебного процесса по 

специальным дисциплинам и курсам.  

Бюджетное учреждение имеет благоустроенное общежитие на 90 мест общей пло-

щадью 1416,8 кв.м. (все иногородние студенты обеспечиваются общежитием). В общежи-

тии имеются медицинский кабинет, комната отдыха, душевые комнаты, гладильная ком-

ната, постирочная комната. Для организации горячего питания студентов имеется студен-

ческое кафе «Фуксия» (ИП Анисимова И.В.) на 100 посадочных мест. Все помещения 

колледжа оснащены системой видеонаблюдения и системой охранной сигнализации. Вход 

в здание оснащен турникетом с электронными пропусками, что обеспечивает безопас-

ность студентов, сохранность имущества и материальных ценностей. Состояние охраны 

труда, соблюдение правил, норм и гигиенических нормативов, состояние пожарной без-

опасности, мероприятия в рамках программы «Доступная среда для лиц с ОВЗ» соответ-

ствуют требованиям, предъявляемым к образовательным организациям.  

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется в БУ «Городская дет-

ская больница № 3» и БУ «Первая Чебоксарская городская больница им. П.Н. Осипова» 

Минздрава Чувашии. 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 

мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально 

значимой деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры, проекторы, МФУ и др.).  

Имеется доступ в сеть Интернет в 36 точках, подключен беспроводной Интернет на 

основе технологий wi-fi, что дает студентам возможность поиска и получения информа-

ции. Студенты и преподаватели могут осуществлять выход в локальную сеть Интернет 
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через точки доступа, установленные в компьютерном классе (11 точек), библиотеке (4 

точки), методкабинете (3 точки), студии звукозаписи и в кабинетах. 

Система воспитательной деятельности образовательной организации представлена 

на сайте организации https://chgiki.ru/колледж-культуры 

 

https://chgiki.ru/колледж-культуры
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

КОЛЛЕДЖА БОУ ВО «ЧУВАШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ» 

МИНКУЛЬТУРЫ ЧУВАШИИ  

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность  

на период 2022-2025 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Чебоксары, 2022 год 

ПРИНЯТО   

Решением ФУМО СПО  

51.00.00 Культуроведение  

и социокультурные проекты 
 

Протокол от                    № _______ 

Протокол от________(дата) № _______ 



18 

 

Дата/сроки Содержание и формы  

деятельности 

 

Участники 
 

Место  

проведения 

 

Ответственные Коды ЛР   Наименование модуля 

 СЕНТЯБРЬ 

01.09.2022 Торжественное мероприя-

тие, посвященное Дню 

знаний 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учебный 

театр 

Проректор по 

воспитательной и 

творческой рабо-

те, начальник от-

дела по воспита-

тельной и мето-

дической работе, 

педагог-

организатор, 

классные руково-

дители 

ЛР  

1-12 

«Ключевые дела ПОО» 

«Классное руковод-

ство» «Учебная дея-

тельность» «Професси-

ональный выбор» 

«Сотрудничество с ро-

дителями» 

01.09.2022 «Добро пожаловать!»  

Классные часы, посвя-

щённые Дню Знаний  

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные руково-

дители 

ЛР  

1-12 

«Ключевые дела ПОО» 

«Классное руковод-

ство» «Учебная дея-

тельность» «Професси-

ональный выбор» 

«Сотрудничество с ро-

дителями» 

01.09.2022 «Здравствуй, Первокурс-

ник!» Знакомство студен-

тов I года обучения с биб-

лиотекой 

 

Обучающиеся 

1 курса 

Читальный зал Классные руково-

дители, 

Библиотекарь 

ЛР  

1-12 

«Ключевые дела ПОО» 

«Классное руковод-

ство» «Учебная дея-

тельность» 

 «Профессиональный 

выбор» 

«Сотрудничество с ро-

дителями» 
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01-15.09.2022 Диагностика «Мои увле-

чения», «Доминирующие 

мотивы», «Самооценка», 

«Уровень социализации» 

Обучающиеся 

1 курса 

Аудитория 117 Педагог-психолог 

Классные руково-

дители 

 

ЛР 1-12, 13-

15, 24, 27 

«Социально-

психологическое со-

провождение», 

«Классное руковод-

ство» 

01-15.09.2022 Психологические занятия: 

«Улыбнись жизни, ты ей 

нравишься» (для обучаю-

щихся с ОВЗ) 

Обучающиеся 

1-2 курса 

Аудитории 

колледжа 

Педагог-психолог 

Социальный пе-

дагог 

 

ЛР 1-12, 13-

15, 24, 27 

«Социально-

психологическое со-

провождение» 

01-30.09.2022 Месячник безопасности и 

правовых знаний: темати-

ческие мероприятия по 

профилактике экстремизма 

и терроризма, профилак-

тика безнадзорности, са-

мовольных уходов несо-

вершеннолетних 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учебные ауди-

тории 

Начальник ОВМР 

Педагог-

организатор 

ОБЖ,  

Социальный пе-

дагог 

Педагог-психолог 

Классные руково-

дители 

ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО» 

«Классное руковод-

ство» «Учебная дея-

тельность» «Сотрудни-

чество с родителями» 

 «Социально-

психологическое со-

провождение» 

«Цифровая среда» 

02.09.2022 

 

Тематический классный 

час «3 сентября - День 

окончания Второй миро-

вой войны» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учебные ауди-

тории 

Классные руково-

дители 

ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО» 

«Учебная деятель-

ность» 

«Классное руковод-

ство» 

02-09.09.2022 «Терроризм – современная 

проблема человечества» 

Уроки по ОБЖ с просмот-

ром видеороликов анти-

террористической направ-

ленности.  

Обучающиеся 

1 курса 

Аудитория 212  Преподаватель-

организатор ОБЖ  

Классные руково-

дители 

ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО» 

«Классное руковод-

ство» «Учебная дея-

тельность» «Цифровая 

среда»  

03.09.2022 «Трагедия Беслана в Обучающиеся Читальный зал Классные руково- ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО» 
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наших сердцах» Выставка, 

посвящённая Дню соли-

дарности в борьбе с терро-

ризмом 

1-3 курсов дители, 

Библиотекарь 

«Классное руковод-

ство» «Учебная дея-

тельность» 

 «Профессиональный 

выбор» 

03.09.2022 «Диктант Победы 2022» 

Участие во Всероссийской 

исторической акции 

 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Читальный зал Классные  

руководители 

ЦК ОГСЭД 

 

ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО» 

«Классное руковод-

ство» «Учебная дея-

тельность» 

«Профессиональный 

выбор» 

03.09.2022 Флешмоб «Мы против 

терроризма!», приурочен-

ный ко Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Вконтакте 

https://vk.com/

chruk 

Классные  

руководители 

Социальный  

педагог 

Педагог-

организатор 

Студсовет 

ЛР 1-12, 13-

15, 24, 27 

«Ключевые дела ПОО»  

«Классное руковод-

ство» «Учебная дея-

тельность» «Сотрудни-

чество с родителями» 

«Социально-

психологическое со-

провождение» 

«Студенческое само-

управление» 

 

До 05.09.2022, 

далее ежеме-

сячно до 10 

числа 

Выявление обучающихся, 

относящихся к категории 

малоимущих, инвалидов, 

детей-сирот  

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учебные ауди-

тории 

Классные руково-

дители 

Социальный пе-

дагог 

ЛР 1-12, 13-

15, 24, 27 

«Ключевые дела ПОО»  

«Сотрудничество с  

родителями» 

«Социально-

психологическое со-

провождение» 

05.09.2022 «Русский характер» Алек-

сея Толстого». Выставка, 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Читальный зал Классные руково-

дители, 

ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО» 

«Классное руковод-

https://vk.com/chruk
https://vk.com/chruk
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посвящённая 205 - летию 

со дня рождения русского 

писателя Алексея Кон-

стантиновича Толстого 

(1817–1875). 

Библиотекарь ство» «Учебная дея-

тельность» 

 «Профессиональный 

выбор» 

07.09.2022 «7 сентября - 210 

лет со дня Бородинского 

сражения». Информаци-

онный пост 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Читальный зал Классные руково-

дители, 

Библиотекарь 

Преподаватель 

истории 

ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО» 

«Классное руковод-

ство» «Учебная дея-

тельность» 

 «Профессиональный 

выбор» 

08.09.2022 «Говорить и писать пра-

вильно - престижно!» 8 

сентября - международный 

день грамотности. Книж-

ная выставка 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Читальный зал Классные руково-

дители 

Библиотекарь 

ЛР 1-12 «Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность», «Профес-

сиональный выбор», 

«Цифровая среда» 

06.09.2022 Заседание Студенческого 

совета 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Кабинет  

Студсовета 

Педагог-

организатор 

Студсовет 

ЛР 1-12 «Студенческое само-

управление» 

 

08.09.2022 Выставка «Штурман даль-

него плавания». 140 лет со 

дня рождения русского пи-

сателя Бориса Степанови-

ча Житкова (1882–1938) 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Читальный зал Классные руково-

дители, 

Библиотекарь 

ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО» 

«Классное руковод-

ство» «Учебная дея-

тельность» 

 «Профессиональный 

выбор» 

08.09.2022 Выставка «Печальный ав-

тор весёлых рассказов». 

160 лет со дня рождения 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Читальный зал Классные руково-

дители, 

Библиотекарь 

ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО» 

«Классное руковод-

ство» «Учебная дея-
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О. Генри, американского 

писателя (1862-1910) 

тельность» 

 «Профессиональный 

выбор» 

08.09.2022 «Толерантность – путь к 

миру» Классный час 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учебные ауди-

тории 

Классные руково-

дители 

Педагог-психолог 

Социальный пе-

дагог 

ЛР 1-12, 13-

15, 24, 27 

«Ключевые дела ПОО» 

«Классное руковод-

ство» 

«Учебная деятель-

ность» «Профессио-

нальный выбор» 

10-30.09.22 Онлайн конкурс «ПЕРВО-

КУРСНИК И ПЕРВО-

КУРСНИЦА КОЛЛЕДЖА 

ЧГИКИ»  

 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Вконтакте 

https://vk.com/

chruk 

Педагог-

организатор 

Классные  

руководители 

Студенческий  

актив 

ЛР 1-27 «Студенческое само-

управление» 

«Профессиональный 

выбор» 

17.09.2022  Выставка «Жизнь, отдан-

ная науке». 165 лет со дня 

рождения Константина 

Эдуардовича Циолковско-

го, русского учёного, писа-

теля (1857 – 1935) 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Читальный зал Классные руково-

дители, 

Библиотекарь 

ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО» 

«Классное руковод-

ство» «Учебная дея-

тельность» 

 «Профессиональный 

выбор» 

20-30.09.2022 «В нашем полку прибы-

ло». Посвящение в студен-

ты (по видам) 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Аудитории 

209, 210, 403 

Педагог-

организатор 

Классные руково-

дители  

Председатели ЦК 

Студенческий  

актив 

ЛР 1-27 «Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор»  

«Студенческое само-

управление» 

21.09.2022 Выставка «Международ-

ный день мира» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Читальный зал Библиотекарь 

Классные руково-

ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО» 

«Классное руковод-

https://vk.com/chruk
https://vk.com/chruk
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дители ство» «Учебная дея-

тельность» 

«Профессиональный 

выбор» 

21.09.2022 «Знатоки. 21 сентября - 

День зарождения россий-

ской государственности 

(862 год)». Мероприятие в 

рамках цикла игровых 

программ, творческих ис-

пытаний, посвящённых 

знаменательным датам 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

СКД и НХТ 

Аудитория 209 Классные руково-

дители 

Преподаватели 

истории, режис-

суры 

ЛР 1-12 «Учебная деятель-

ность», «Профессио-

нальный выбор», 

«Классное руковод-

ство» 

22.09.2022 «Будем знакомы».  

Концерт-представление 

ансамбля «Крещендо»  

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Аудитория 403 Преподаватель 

исполнительского 

мастерства 

Классные руково-

дители 

ЛР 5, 8, 11, 

17, 19, 24-27 

«Учебное занятие», 

«Профессиональный 

выбор», «Классное ру-

ководство» 

23-29.09.2022 Неделя безопасности до-

рожного движения:  

- Викторина «Знаю и со-

блюдаю» 

- Встреча с сотрудником 

ГИБДД г. Чебоксары 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные руково-

дители 

Социальный  

педагог 

Педагог-

организатор ОБЖ 

ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», 

«Цифровая среда», 

«Студенческое само-

управление», «Соци-

ально-психологическое 

сопровождение» 

23.09.2022 Встреча специалистов 

службы постинтернатной 

адаптации РГОУ для де-

тей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения ро-

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Общежитие 

Аудитория 112 

Педагог-психолог 

Социальный пе-

дагог 

ЛР 1-12, 13-

15, 24, 27 

«Социально-

психологическое со-

провождение» 
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дителей «Чебоксарский 

детский дом» Минобразо-

вания ЧР с обучающимися 

колледжа 

Сентябрь 2022 Родительские собрания по 

учебным группам 

Родители 

обучающихся 

Учебные ауди-

тории 

Проректор по 

ВТР  

Начальник ОВМР  

Заведующая кол-

леджем 

Классные руково-

дители 

Педагог-психолог 

Социальный пе-

дагог 

ЛР 1-12 «Классное руковод-

ство» 

«Сотрудничество с ро-

дителями» 

 

24.09.2022 «Чебоксары – город трудо-

вой славы». Экскурсия по 

городу Чебоксары, посвя-

щённая Всемирному Дню 

туризма 

Обучающиеся 

1 курсов 

г. Чебоксары Преподаватель 

Корнилова Л.Н. 

Классные руково-

дители 

Педагог-

организатор 

ЛР 1-12 «Классное руковод-

ство», «Профессио-

нальный выбор», «Со-

трудничество с родите-

лями», «Цифровая сре-

да» 

26.09.2022 Выставка «Жизнь и 

необычные приключения». 

90 лет со дня рождения 

Владимира Николаевича 

Войновича, русского писа-

теля (1932) 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Читальный зал Классные руково-

дители, 

Библиотекарь 

ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО» 

«Классное руковод-

ство» «Учебная дея-

тельность» 

 «Профессиональный 

выбор» 

26.09.2022 Открытие творческого  

сезона 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учебный театр Проректор по 

ВТР  

Начальник ОВМР 

Председатели ЦК  

ЛР 5, 8, 11, 

17, 19, 24-27 

«Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность», «Профес-

сиональный выбор», 
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Руководители 

творческих кол-

лективов 

«Цифровая среда» 

Сентябрь 2022 Заседание Совета по про-

филактике  

правонарушений 

Обучающие-

ся, препода-

ватели 

Кабинет 104 Проректор по 

ВТР  

Начальник ОВМР  

Заведующая  

колледжем 

Классные  

руководители 

Педагог-психолог 

Социальный пе-

дагог 

Студсовет 

ЛР 1-12, 13-

17 

«Классное руковод-

ство», «Социально-

психологическое со-

провождение», «Сту-

денческое самоуправ-

ление» 

29.09.2022 «Лейся музыка...» Концерт, 

посвящённый междуна-

родному Дню музыки 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Аудитория 403 Председатель ЦК 

ОП и МТД 

Преподаватели 

ЛР 5, 8, 11, 

17, 19, 24-27 

«Ключевые дела ПОО», 

«Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность», «Профес-

сиональный выбор», 

«Цифровая среда» 

30.09.2022 День здоровья «Здоровые 

дети – здоровая нация» 

Флешмоб 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Прилегающая 

территория 

ЧРУК 

Классные  

руководители 

Педагог-

организатор 

Педагог-психолог 

Руководитель 

физвоспитания 

ССК 

ЛР 1-12 

 

«Ключевые дела ПОО», 

«Классное руковод-

ство», «Сотрудниче-

ство с родителями», 

«Социально-

психологическое со-

провождение», «Сту-

денческое само-

управление»  

Согласно гра- Работа кружков, творче- Обучающиеся  Учебные Руководители ЛР 1-12 «Учебное занятие» 
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фику работы ских коллективов  и спор-

тивных секций 

1-3 курсы аудитории 

ЧГИКИ 

Спортзал 

творческих кол-

лективов, круж-

ков и секций 

ОКТЯБРЬ 

01-03.10.2022 Мероприятия в рамках 

празднования Дня пожи-

лых людей 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

ЧРУК 

г. Чебоксары 

г. Цивильск 

 

Профком 

Педагог-

организатор 

Зав. библиотекой 

Студсовет 

ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», 

«Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность», «Профес-

сиональный выбор», 

«Цифровая среда» 

01-05.10.2022 Выставка «Года – не беда, 

коль душа молода» 1 ок-

тября - Международный 

день пожилых людей (от-

мечается по инициативе 

ООН с 1991 г., в России – с 

1992г.) 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Читальный зал Библиотекарь 

Классные  

руководители 

ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», 

«Классное руковод-

ство» 

01.10.2022 «О, возраст осени, он мне 

дороже юности и лета…» 

Слайд шоу из фотографий 

с музыкой 

Пользователи 

соцсетей 

Сайт 

https://chgiki.ru

/колледж-

культуры/ 

Вконтакте 

https://vk.com/

chruk 

Педагог-

организатор 

Классные руково-

дители 

Студенческий  

актив 

ЛР 1-12 «Классное руковод-

ство», «Студенческое 

самоуправление», 

«Цифровая среда» 

01-03.10.2021 «Почта добра». Рассылка 

открыток ветеранам учи-

лища. 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Колледж 

г. Чебоксары 

г. Цивильск 

 

Профком 

Педагог-

организатор 

Зав. библиотекой 

Студенческий  

актив 

ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», 

«Классное руковод-

ство», «Студенческое 

самоуправление» 

https://chgiki.ru/колледж-культуры/
https://chgiki.ru/колледж-культуры/
https://chgiki.ru/колледж-культуры/
https://vk.com/chruk
https://vk.com/chruk
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01.10.2022 Выставка «Загляни в мир 

музыки…» 1 октября -  

Международный день му-

зыки 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Читальный зал Библиотекарь 

ЦК ОП и МТД 

Классные  

руководители 

ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», 

«Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность», «Профес-

сиональный выбор», 

«Цифровая среда» 

01-15.10.2022 Диагностика стрессо-

устойчивости, тест Фил-

липса, Айзенка. 

Обучающиеся 

1 курсов 

Учебные ауди-

тории ЧРУК 

Педагог-психолог 

Социальный пе-

дагог 

 ЛР 1-12, 13-

15, 24, 27 

«Социально-

психологическое со-

провождение» 

02.10.2022 «2 октября - День среднего 

профессионального обра-

зования». Информацион-

ный пост 

     

04-06.10.2022 Мероприятия в рамках 

празднования Дня Учителя 

  

 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

ЧРУК 

г. Чебоксары  

 

Заместитель ди-

ректора по ВР и 

СПР 

Педагог-

организатор 

Библиотекарь 

Студенческий ак-

тив 

ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», 

«Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность», «Профес-

сиональный выбор», 

«Студенческое само-

управление», «Сотруд-

ничество с родителя-

ми», «Цифровая среда» 

05.10.2022 «Для вас, УЧИТЕЛЯ!»  

Видеопоздравление учеб-

ных групп ЧРУК 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Сайт 

https://chgiki.ru

/колледж-

культуры/ 

Вконтакте 

https://vk.com/

chruk 

Педагог-

организатор 

Студенческий ак-

тив 

ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», 

«Профессиональный 

выбор», «Студенческое 

самоуправление», «Со-

трудничество с родите-

лями», «Цифровая сре-

да» 

05.10.2022 Концерт, посвящённый Обучающиеся Учебный театр Проректор по ЛР 5, 8, 11, «Классное руковод-

https://chgiki.ru/колледж-культуры/
https://chgiki.ru/колледж-культуры/
https://chgiki.ru/колледж-культуры/
https://vk.com/chruk
https://vk.com/chruk
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Дню Учителя 1-3 курсов ВТР  

Начальник ОВМР 

Председатели ЦК  

Руководители 

творческих кол-

лективов 

17, 19, 24-27 ство», «Учебная дея-

тельность», «Профес-

сиональный выбор», 

«Цифровая среда» 

05.10.2022 Выставка «Учитель боль-

ше чем профессия». 5 ок-

тября - Всемирный день 

учителя 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Читальный зал Библиотекарь  

Классные  

руководители 

Студенческий  

актив 

ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», 

«Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность», «Профес-

сиональный выбор», 

«Сотрудничество с ро-

дителями», «Студенче-

ское самоуправление» 

07.10.2022 «7 октября - 70 лет со дня 

рождения Владимира Вла-

димировича Путина, Пре-

зидента Российской Феде-

рации». Информационный 

пост 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Сайт 

https://chgiki.ru

/колледж-

культуры/ 

Вконтакте 

https://vk.com/

chruk 

Библиотекарь  

Классные  

руководители 

Студенческий  

актив 

ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», 

«Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность», «Профес-

сиональный выбор», 

«Сотрудничество с ро-

дителями», «Студенче-

ское самоуправление» 

08.10.2022  «Красной кистью рябина 

зажглась» Выставка, по-

свящённая 130-летию со 

дня рождения поэта Ма-

рины Ивановны Цветаевой 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Читальный зал Классные  

руководители, 

Библиотекарь 

ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО» 

«Классное руковод-

ство» «Учебная дея-

тельность» 

 «Профессиональный 

выбор» 

09.10.2022 Акция «День чтения 

вслух». 9 октября -  

Обучающиеся 

1-3 курсов 

ЧГИКИ 

Вконтакте 

Библиотекарь  

Классные  

ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», 

«Классное руковод-

https://chgiki.ru/колледж-культуры/
https://chgiki.ru/колледж-культуры/
https://chgiki.ru/колледж-культуры/
https://vk.com/chruk
https://vk.com/chruk


29 

 

Всероссийский день чте-

ния 

https://vk.com/

chruk 

руководители 

Студенческий  

актив 

ство», «Учебная дея-

тельность», «Профес-

сиональный выбор», 

«Сотрудничество с ро-

дителями», «Студенче-

ское самоуправление» 

13.10.2022 Театрализованное посвя-

щение в студенты Чуваш-

ского республиканского 

училища культуры 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учебный  

театр 

Проректор по 

ВТР,  

Начальник отдела 

по ВМР,  

Заведующая  

колледжем,  

Педагог-

организатор 

Классные  

руководители 

ЦК 

Студенческий  

актив 

ЛР 1-27 «Ключевые дела ПОО», 

«Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность», «Профес-

сиональный выбор», 

«Сотрудничество с ро-

дителями», «Цифровая 

среда», «Студенческое 

самоуправление» 

15.10.2022  Выставка «Мэтр сатиры» 

125 лет со дня рождения 

Ильи Ильфа (1897-1937), 

советского писателя. 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Читальный зал Классные  

руководители, 

Библиотекарь 

ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО» 

«Классное руковод-

ство» «Учебная дея-

тельность» 

 «Профессиональный 

выбор» 

16.10.2022 «16 октября - День 

отца в России». Информа-

ционный пост 

Пользователи 

соцсетей 

Сайт 

https://chgiki.ru

/колледж-

культуры/ 

Вконтакте 

Библиотекарь 

Педагог-

организатор 

Классные  

руководители 

ЛР 1-12, 13-

15, 24, 27 

«Классное руковод-

ство», «Цифровая сре-

да», «Социально-

психологическое со-

провождение» 

https://vk.com/chruk
https://vk.com/chruk
https://chgiki.ru/колледж-культуры/
https://chgiki.ru/колледж-культуры/
https://chgiki.ru/колледж-культуры/
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https://vk.com/

chruk 

Студенческий  

актив  

Социальный  

педагог 

Октябрь 2022 «Хлеб — всему голова». 

16 октября - Всемирный 

день хлеба. Информаци-

онная выставка 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Читальный зал Библиотекарь 

Классные  

руководители 

 

ЛР 1-12 «Классное руковод-

ство», «Цифровая сре-

да» 

15-30.10.2022 Психологическое занятие 

«Окно в мир» (для обуча-

ющихся с ОВЗ) 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учебные ауди-

тории колле-

джа 

Педагог–психолог 

Социальный пе-

дагог 

ЛР 1-12, 13-

15, 24, 27 

«Социально-

психологическое со-

провождение» 

Октябрь 2022 Мероприятия в рамках 

республиканской акции 

«Молодежь за здоровый 

образ жизни» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

г. Чебоксары 

ЧГИКИ 

Заместитель ди-

ректора по ВР и 

СПД 

Педагог-психолог 

Социальный пе-

дагог 

Студенческий  

актив 

ЛР 1-12, 13-

15,17, 24, 27 

«Классное руковод-

ство», «Сотрудниче-

ство с родителями», 

«Социально-

психологическое со-

провождение», «Сту-

денческое самоуправ-

ление» 

Октябрь 2022 

 

«Дом, в котором я живу ...» 

Конкурс на лучшую ком-

нату в общежитии 

Проживаю-

щие в обще-

житии обу-

чающиеся  

Общежитие Воспитатель 

Педагог-

организатор 

Классные руково-

дители 

Студенческий ак-

тив 

ЛР 1-12, 13-

15,17, 24, 27 

«Классное руковод-

ство», «Сотрудниче-

ство с родителями», 

«Социально-

психологическое со-

провождение», «Сту-

денческое самоуправ-

ление» 

Октябрь 2022 Социально-

психологическое тестиро-

вание, направленное на 

Обучающихся 

1-3 курсов 

колледжа в 

Учебные  

аудитории 

колледжа 

Педагог-психолог 

Социальный пе-

дагог 

ЛР 1-12, 13-

15, 24, 27 

«Классное руковод-

ство», «Социально-

психологическое со-

https://vk.com/chruk
https://vk.com/chruk
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раннее выявление немеди-

цинского потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

возрасте до 

19 лет. 

Классные руково-

дители 

провождение», «Со-

трудничество с родите-

лями», «Цифровая сре-

да» 

Октябрь 2022 Профилактическая беседа 

на тему «Правонарушения 

и ответственность» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учебные  

аудитории 

колледжа 

Педагог-психолог 

Социальный пе-

дагог 

Классные руково-

дители 

ЛР 1-12, 13-

15, 24, 27 

«Классное руковод-

ство», «Социально-

психологическое со-

провождение», «Циф-

ровая среда» 

20.10.2022 Внеклассное мероприятие, 

направленное на профи-

лактику асоциальных яв-

лений 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учебные ауди-

тории  

Педагог-психолог 

Социальный пе-

дагог 

ЛР 1-12, 13-

15, 24, 27 

«Классное руковод-

ство», «Социально-

психологическое со-

провождение», «Со-

трудничество с родите-

лями», «Цифровая сре-

да» 

26.10.2022 «И снова вместе!» Меро-

приятие в рамках цикла 

музыкально-

развлекательных и спор-

тивно - оздоровительных 

программ (Приурочено к 

празднику приятных 

неожиданностей) 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

ЧРУК 

Спортзал 

Педагог-

организатор 

Руководитель 

физвоспитания 

Преподаватели 

Классные руково-

дители 

Студенческий ак-

тив 

ЛР 1-12, 13-

15,17, 20, 21, 

24-27 

«Ключевые дела ПОО», 

«Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность», «Профес-

сиональный выбор», 

«Цифровая среда» 

«Студенческое само-

управление» 

27.10.2022 «Музыкальные фантазии 

Никколо Паганини». Вы-

ставка, посвящённая 240- 

летию со дня рождения 

Никколо Паганини. 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Читальный зал Классные  

руководители, 

Библиотекарь 

ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО» 

«Классное руковод-

ство» «Учебная дея-

тельность» 

 «Профессиональный 
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выбор» 

Октябрь 2022 «Будем знакомы». Меро-

приятия в рамках профо-

риентационной работы 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Республика 

Чувашия 

ЧГИКИ 

 

Заведующий 

учебно-

производственной 

практикой  

Начальник ОВМР 

Педагог-

организатор 

Преподаватели 

ЛР 1-27 «Ключевые дела ПОО», 

«Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность», «Профес-

сиональный выбор», 

«Сотрудничество с ро-

дителями», «Цифровая 

среда», «Студенческое 

самоуправление» 

30.10.2022 «Правда истории: память и 

боль». Информационная 

выставка, посвящённая 

Дню памяти жертв поли-

тических репрессий  

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Читальный зал Библиотекарь 

Классные руково-

дители 

Преподаватель 

истории 

ЛР 1-12 «Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность» 

31.10.2022 «В мире рассказов Е. Пер-

мяка». Выставка, посвя-

щённая 120-летию со дня 

рождения русского писа-

теля Евгения Андреевича 

Пермяка (1902–1982). 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Читальный зал Библиотекарь 

Классные руково-

дители 

ЦК ОГСЭД 

ЛР 1-12 «Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность» 

НОЯБРЬ 

01-04.11.2022 4 ноября - День 

народного единства. 

Мероприятия в рамках 

празднования Дня народ-

ного единства, Дня согла-

сия и примирения 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

г. Чебоксары 

Вконтакте 

https://vk.com/

chruk 

Заместитель ди-

ректора по ВР и 

СПР, 

Педагог-

организатор 

Библиотекарь 

Студенческий ак-

тив 

ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», 

«Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность», «Профес-

сиональный выбор», 

«Цифровая среда», 
«Студенческое само-

управление» 

https://vk.com/chruk
https://vk.com/chruk
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03.11.2022 «В единстве народа – сила 

страны». Тематический 

час 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учебные ауди-

тории 

Классные руково-

дители 

ЛР 1-12 «Классное руковод-

ство», «Цифровая сре-

да» 

01-10.11.2022 Акция «День Неравно-

душного человека» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Колледж 

ЧГИКИ 

Педагог-

организатор 

Педагог-психолог 

Классные руково-

дители 

Студенческий  

актив 

ЛР 1-12, 13-

15, 17,24, 27

  

 

«Социально-

психологическое со-

провождение», «Класс-

ное руководство», 

«Студенческое само-

управление» 

01-10.11.2022 Психологическое занятие 

«Твоё здоровье и свобод-

ное время» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учебные  

аудитории  

колледжа 

Педагог-

организатор 

Педагог-психолог 

Классные руково-

дители 

 

ЛР 1-12, 13-

15, 24, 27 

«Социально-

психологическое со-

провождение»  

«Классное руковод-

ство» 

03.11.2022 Выставка «В стране вол-

шебных стихов С.Я. Мар-

шака». 135 лет со дня 

рождения Самуила Яко-

влевича Маршака, русско-

го поэта, драматурга, пе-

реводчика и общественно-

го деятеля (1887–1964). 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Читальный зал Библиотекарь 

Классные руково-

дители 

ЦК ОГСЭД 

ЛР 1-12 «Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность» 

06.11.2022 Выставка «Добрые сказки 

Мамина-Сибиряка». 170 

лет со дня рождения рус-

ского писателя, драматур-

га Дмитрия Наркисовича 

Мамина-Сибиряка (1852–

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Читальный зал Библиотекарь 

Классные руково-

дители 

ЦК ОГСЭД 

ЛР 1-12 «Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность» 
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1912). 

08.11.2022 «8 ноября - День 

памяти погибших при ис-

полнении служебных обя-

занностей сотрудников 

органов внутренних дел 

России». Информацион-

ный пост 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Сайт 

https://chgiki.ru

/колледж-

культуры/ 

Вконтакте 

https://vk.com/

chruk 

Библиотекарь 

Классные руково-

дители 

ЦК ОГСЭД 

ЛР 1-12 «Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность» 

21-30.11.2022 Встреча с сотрудниками 

медицинских учреждений 

(врачом-наркологом, пси-

хиатром, наркологом), с 

целью проведения работы 

по профилактике суици-

дального поведения, упо-

требления спиртных 

напитков и ПАВ среди 

обучающихся.  

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учебные  

аудитории  

колледжа 

Педагог-психолог 

Социальный пе-

дагог 

Классные руково-

дители 

ЛР 1-12, 13-

15, 24, 27 

«Социально-

психологическое со-

провождение» 

«Классное руковод-

ство» 

Ноябрь 2022 Всероссийская неделя фи-

нансовой грамотности 

2022 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учебные  

аудитории  

 

Преподаватели 

Классные руково-

дители 

ЛР 23-25 «Классное руковод-

ство» «Учебная дея-

тельность» 

«Профессиональный 

выбор» 

Ноябрь 2022 «В единстве сила и успех». 

Информационный пост 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Читальный зал Библиотекарь 

Классные руково-

дители 

Преподаватель 

истории 

ЛР 1-12 «Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность», «Цифровая 

среда» 

Ноябрь 2022 «Жить в мире с собой и Обучающиеся 

1-3 курсов 

Читальный зал Библиотекарь 

Классные руково-

ЛР 1-12 «Классное руковод-

ство», «Сотрудниче-

https://chgiki.ru/колледж-культуры/
https://chgiki.ru/колледж-культуры/
https://chgiki.ru/колледж-культуры/
https://vk.com/chruk
https://vk.com/chruk
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другими» 6 ноября — 

Международный день то-

лерантности. Информаци-

онная выставка 

дители  

Социальный пе-

дагог 

ство с родителями», 

«Социально-

психологическое со-

провождение»  

Ноябрь 2022 Анкетирование среди сту-

дентов первого года обу-

чения на тему: «Мое от-

ношение к здоровью»

  

Обучающиеся 

1курсов 

Учебные  

аудитории 

Классные руково-

дители 1 курсов 

Социальный пе-

дагог 

ЛР 1-12, 13-

15, 24, 27 

«Классное руковод-

ство», «Сотрудниче-

ство с родителями», 

«Социально-

психологическое со-

провождение»  

Ноябрь 2022 Мероприятия в рамках 

Всероссийского дня пра-

вовой помощи детям 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Библиотека 

Учебные  

аудитории  

Начальник ОВМР 

Социальный  

педагог 

Педагог-

организатор 

Библиотекарь 

ЛР 1-12, 13-

15, 24, 27 

«Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность», «Сотруд-

ничество с родителя-

ми», «Социально-

психологическое со-

провождение», «Циф-

ровая среда» 

13.11.2022  «Пусть миром правит доб-

рота». Выставка, посвя-

щённая Всемирному дню 

доброты. 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Читальный зал Библиотекарь 

Классные  

руководители  

Педагог-психолог 

ЛР 1-12 «Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность» «Сотрудни-

чество с родителями», 

«Социально-

психологическое со-

провождение» 

14.11.2022 Выставка «Астрид Линд-

грен и ее герои». 115 лет 

со дня рождения Астрид 

Анны Эмилии Линдгрен 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Читальный зал Библиотекарь 

Классные руково-

дители 

ЦК ОГСЭД 

ЛР 1-12 «Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность» 
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(1907–2002), шведской пи-

сательницы 

14-18.11.2022 Встреча студентов ЧРУК  

с ИПДН, с представителя-

ми Отдела  полиции №5, 

Управления МВД России 

по г. Чебоксары на тему: 

«Профилактическая рабо-

та в молодежной среде» в 

рамках Всероссийского 

дня правовой помощи де-

тям 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учебные ауди-

тории 

Начальник отдела 

по ВМР, 

Педагог-психолог, 

Классные руково-

дители 

ЛР 1-12, 13-

15, 24, 27 

«Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность», «Сотруд-

ничество с родителя-

ми», «Социально-

психологическое со-

провождение», «Циф-

ровая среда» 

14-18.11.2022 Лекция на тему: «Права 

человека и гражданина» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учебные ауди-

тории 

Начальник отдела 

по ВМР 

Преподаватель 

Щербаков С.В. 

ЛР 1-12, 13-

15, 24, 27 

«Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность», «Профес-

сиональный выбор», 

«Сотрудничество с ро-

дителями» 

15-17.11.2022 XV Региональный конкурс 

молодых исполнителей 

эстрадной песни им. Ми-

хаила Семенова «Асамат 

кěперě» («Радуга») 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Аудитория 209 

Учебный  

театр 

Проректор по 

ВТР 

Начальник отдела 

по ВМР 

Педагог-

организатор 

Преподаватели 

ЛР 5, 8, 11, 

17, 19, 24-27 

«Ключевые дела ПОО», 

«Учебная деятель-

ность», «Профессио-

нальный выбор», 

«Цифровая среда» 

15-17.11.2022 VI Межрегиональная 

научно - практическая 

конференция «Стратегии 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Колледж 

ЧГИКИ 

Заведующий  

колледжем 

Заведующий 

УМО 

ЛР 1-27 «Ключевые дела ПОО», 

«Учебная деятель-

ность», «Профессио-

нальный выбор», 
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взаимодействия образова-

тельных учреждений и ра-

ботодателей сферы куль-

туры» 

ПЦК 

Преподаватели 

«Цифровая среда» 

17.11.2022 Акция, приуроченная к 

Международному дню 

студента 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Колледж 

ЧГИКИ 

Вконтакте 

https://vk.com/

chruk 

Классные  

руководители  

Педагог-

организатор 

Студенческий  

актив 

ЛР 1-12 «Классное руковод-

ство», «Сотрудниче-

ство с родителями», 

«Студенческое само-

управление», «Цифро-

вая среда» 

19.11.2022  «Брось курить - вздохни 

свободно!» Выставка, по-

свящённая Международ-

ному дню отказа от куре-

ния. 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Читальный зал Библиотекарь 

Классные  

руководители  

Социальный пе-

дагог 

Педагог-психолог 

ЛР 1-12 «Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность» «Сотрудни-

чество с родителями», 

«Социально-

психологическое со-

провождение» 

19.11.2022 «20 ноября - День 

начала Нюрнбергского 

процесса». Информацион-

ный пост 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Сайт 

https://chgiki.ru

/колледж-

культуры/ 

Вконтакте 

https://vk.com/

chruk 

Библиотекарь 

Классные  

руководители  

ЦК ОГСЭД 

ЛР 1-12 «Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность», «Цифровая 

среда» 

22.11.2022 «Искусство чувашской 

вышивки = Чӑваш тӗрри 

илемӗ». Выставка, посвя-

щённая Дню чувашской 

вышивки. 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Читальный зал Библиотекарь 

Классные  

руководители  

ЦК СКД 

ЛР 1-12 «Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность», «Цифровая 

среда» 

https://vk.com/chruk
https://vk.com/chruk
https://chgiki.ru/колледж-культуры/
https://chgiki.ru/колледж-культуры/
https://chgiki.ru/колледж-культуры/
https://vk.com/chruk
https://vk.com/chruk
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24-27.11.2022 27 ноября - День 

матери в России. 

Мероприятия в рамках 

празднования Дня матери 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Аудитория 209 

Вконтакте 

https://vk.com/

chruk 

Проректор по 

ВТР 

Начальник отдела 

по ВМР 

Педагог-

организатор 

Библиотекарь 

Студенческий ак-

тив 

Классные руково-

дители 

ЛР 1-12 «Классное руковод-

ство», «Сотрудниче-

ство с родителями», 

«Студенческое само-

управление», «Цифро-

вая среда»  

24.11.2022 Театрализованный кон-

церт, посвящённый Дню 

матери 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учебный театр Начальник ОВМР 

Преподаватель 

Корнилова Л.Н. 

ЦК ЭХТ, СКД, 

ХТ 

ЛР 5, 8, 11, 

17, 19, 24-27 

«Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность», «Профес-

сиональный выбор», 

«Цифровая среда» 

25.11.2022 «Разговор с мамой…»  

Концерт фортепианной 

музыки 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Аудитория 

403 

ПЦК ОП и МТД 

Преподаватели 

Классные руково-

дители 

ЛР 5, 8, 11, 

17, 19, 24-27 

«Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность», «Профес-

сиональный выбор», 

«Цифровая среда» 

26.11.2022 «Любовью материнской 

мы согреты». Выставка, 

посвящённая Дню матери 

России. 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Читальный зал Библиотекарь 

Классные  

руководители  

Социальный пе-

дагог 

Педагог-психолог 

ЛР 1-12 «Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность» «Сотрудни-

чество с родителями», 

«Социально-

психологическое со-

провождение» 

27.11.2022 Флешмоб-акция «Спасибо, 

мама!» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Вконтакте 

https://vk.com/

Педагог-

организатор 

ЛР 1-12 «Классное руковод-

ство», «Сотрудниче-

https://vk.com/chruk
https://vk.com/chruk
https://vk.com/chruk
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chruk Студенческий  

Актив 

Классные руково-

дители 

ство с родителями», 

«Студенческое само-

управление», «Цифро-

вая среда» 

Ноябрь 2022 «Мама – слово дорогое» 

Книжно-иллюстративная 

выставка, посвящённая 

Дню матери 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Читальный зал Библиотекарь 

Классные руково-

дители 

Социальный пе-

дагог 

ЛР 1-12 «Классное руковод-

ство», «Сотрудниче-

ство с родителями», 

«Социально-

психологическое со-

провождение» 

28.11.2022 «Государственный герб 

есть предмет вековой и 

многовековой…» Выстав-

ка, посвящённая Дню гос-

ударственного герба Рос-

сии 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Читальный зал Библиотекарь 

Классные руково-

дители 

ЦК ОГСЭД 

ЛР 1-12 «Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность», «Цифровая 

среда» 

30.11.2022 «Знатоки. 30 ноября - День 

Государственного герба 

Российской Федерации». 

Мероприятие в рамках 

цикла игровых программ, 

творческих испытаний, 

посвящённых знамена-

тельным датам  

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Аудитория 209 Преподаватели 

Корнилова Л.Н., 

Александрова 

Т.А., Семёнов 

В.В. 

ЛР 1-12 «Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность» 

Ноябрь 2022 «Календарь знаменатель-

ных и памятных дат». 

Книжная выставка 

 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Читальный зал Библиотекарь 

Классные руково-

дители 

Преподаватели 

ЛР 1-12 «Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность» 

https://vk.com/chruk
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ДЕКАБРЬ 

01-05.12.2022 «Знание против страха».  

Информационная выстав-

ка, посвящённая Дню 

борьбы со СПИДом 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Читальный зал Педагог-психолог 

Социальный пе-

дагог 

Классные руково-

дители 

ЛР 1-12, 13-

15, 24, 27 

«Классное руковод-

ство», «Социально-

психологическое со-

провождение», «Циф-

ровая среда» 

01-05.12.2022 Круглый стол для обуча-

ющихся «Твоё здоровье и 

ВИЧ/СПИД» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

ЧРУК Педагог-психолог 

Социальный пе-

дагог 

Классные руково-

дители 

ЛР 1-12, 13-

15, 24, 27 

«Классное руковод-

ство», «Сотрудниче-

ство с родителями», 

«Социально-

психологическое со-

провождение», «Циф-

ровая среда» 

01-10.12.2022 «Поделимся добром…»  

Акция, посвященная Меж-

дународному дню инвали-

дов 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

ЧРУК Педагог-

организатор 

Библиотекарь 

Классные руково-

дители 

Социальный пе-

дагог 

Студенческий ак-

тив 

ЛР 1-12, 13-

15, 24, 27 

«Классное руковод-

ство», «Социально-

психологическое со-

провождение», «Сту-

денческое самоуправ-

ление», «Цифровая 

среда» 

01-10.12.2022 Психологическое занятие 

«След в будущее» (для 

обучающихся с ОВЗ) 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Кабинет 325  Педагог-психолог 

Социальный пе-

дагог 

ЛР 1-12, 13-

15, 24, 27 

«Социально-

психологическое со-

провождение» 

03.12.2022 Информационная выставка 

«Во имя добра и милосер-

дия» 3 декабря - Между-

народный день инвалидов 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Читальный зал Библиотекарь 

Социальный пе-

дагог 

Классные руково-

ЛР 1-12, 13-

15, 24, 27 

«Классное руковод-

ство», «Социально-

психологическое со-

провождение», «Циф-



41 

 

 дители ровая среда» 

03.12.2022 «3 декабря - День 

неизвестного солдата». 

Информационный пост 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Вконтакте Библиотекарь 

Классные руково-

дители 

ЦК ОГСЭД 

ЛР 1-12 «Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность», «Цифровая 

среда» 

03-10.12.2022 «Знатоки. День Героев 

Отечества». Мероприятие 

в рамках цикла игровых 

программ, творческих ис-

пытаний, посвящённых 

знаменательным датам 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Аудитория 209 Преподаватели 

Корнилова Л.Н., 

Александрова 

Т.А., Семёнов 

В.В. 

ЛР 1-12 «Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность» 

05.12.2022 «5 декабря - День 

добровольца (волонтера) в 

России». Информацион-

ный пост 

Пользователи 

соцсетей 

Сайт 

https://chgiki.ru

/колледж-

культуры/ 

Вконтакте 

https://vk.com/

chruk 

Педагог-

организатор 

Студенческий  

актив 

Классные руково-

дители 

ЛР 1-12 «Классное руководство», 

«Студенческое само-

управление» «Цифровая 

среда» 

05.12.2022 Посещение приюта для жи-

вотных «ПРАВО НА 

ЖИЗНЬ». 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Приют для жи-

вотных «Право 

на жизнь» г. 

Чебоксары 

Педагог-

организатор 

Студенческий  

актив 

Классные руково-

дители 

ЛР 1-12 «Классное руководство», 

«Студенческое само-

управление» «Цифровая 

среда» 

08.12.2022  «В нем тихий пламень 

чувства не угас». Выстав-

ка, посвящённая 220-

летию со дня рождения 

русского поэта, декабриста 

Александра Ивановича 

Одоевского (1802–1839). 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Читальный зал Библиотекарь 

Классные руково-

дители 

ЦК ОГСЭД 

ЛР 1-12 «Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность», «Цифровая 

среда» 

https://chgiki.ru/колледж-культуры/
https://chgiki.ru/колледж-культуры/
https://chgiki.ru/колледж-культуры/
https://vk.com/chruk
https://vk.com/chruk
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10-16.12.2022  Выставка «Конституция 

России – основной закон 

государства». 12 декабря - 

День Конституции Рос-

сийской Федерации 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Читальный зал Библиотекарь 

Классные руково-

дители 

ЦК ОГСЭД 

ЛР 1-12 «Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность», «Цифровая 

среда» 

08-11.12.2022 «Что я знаю о Конститу-

ции РФ» 

Классный час 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учебные  

аудитории 

Преподаватель 

истории 

Классные руково-

дители 

ЛР 1-12 «Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность» 

09.12.2022 «Россия глазами молодё-

жи». Флешмоб, приуро-

ченный ко Дню Героев 

Отечества 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Вконтакте 

https://vk.com/

chruk 

Педагог-

организатор 

Студенческий  

актив 

Классные руково-

дители 

ЛР 1-12 «Классное руковод-

ство», «Студенческое 

самоуправление» 

«Цифровая среда» 

09.12.2022 Выставка «9 декабря-День 

Героев Отечества» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Читальный зал Библиотекарь 

Классные руково-

дители 

ЦК ОГСЭД 

ЛР 1-12 «Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность», «Цифровая 

среда» 

13.12. 2022 Выставка «Певец свобо-

ды». 225 лет со дня рож-

дения Генриха Гейне, 

немецкого поэта (1797 – 

1856); 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Читальный зал Библиотекарь 

ЦК ОГСЭД  

Классные руково-

дители 

ЛР 1-12 «Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность», «Цифровая 

среда» 

15-31.12.2022 Цикл Новогодних меро-

приятий «Мастерская Деда 

Мороза» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

ЧГИКИ 

г. Чебоксары 

Проректор по 

ВТР 

Начальник ОВМР 

Классные руково-

дители 

Педагог-

ЛР 5, 8, 11, 

17, 19, 24-27 

«Ключевые дела ПОО», 

«Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность», «Профес-

сиональный выбор», 

«Студенческое само-

https://vk.com/chruk
https://vk.com/chruk
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организатор 

Преподаватели 

Библиотекарь 

Студенческий  

актив 

управление», «Цифро-

вая среда» 

19.12.2022 Отчетный концерт по со-

временному танцу 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учебный театр ЦК ХТ ЛР 5, 8, 11, 

17, 19, 24-27 

«Ключевые дела ПОО», 

«Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность», «Профес-

сиональный выбор», 

«Цифровая среда» 

20.12.2022 «Кино – в волшебный мир 

окно» Выставка, приуро-

ченная к Международному 

дню кино 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Читальный зал Библиотекарь 

Классное руково-

дители 

 

ЛР 1-12 «Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность», «Цифровая 

среда» 

22.12.2022  Выставка «Книжная стра-

на Эдуарда  Успенского» 

85 лет со дня рождения 

Эдуарда Николаевича 

Успенского, писателя 

(1937). 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Читальный зал Библиотекарь 

ЦК ОГСЭД  

Классные руково-

дители 

ЛР 1-12 «Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность», «Цифровая 

среда» 

24.12.2022 Выставка «На пороге 

Новый год»  

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Читальный зал Библиотекарь 

Классные  

Руководители 

Педагог-

организатор 

Преподаватели 

ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», 

«Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность», «Профес-

сиональный выбор» 

25.12.2022 Флешмоб-поздравление с 

наступающим Новым  

годом 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Вконтакте 

https://vk.com/

chruk 

Педагог-

организатор 

Студенческий  

ЛР 1-12 «Классное руковод-

ство», «Студенческое 

самоуправление» 

https://vk.com/chruk
https://vk.com/chruk
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актив 

Классные руково-

дители 

«Цифровая среда» 

25.12.2022 «25 декабря - День 

принятия Федеральных 

конституционных законов 

о Государственных симво-

лах Российской Федера-

ции». Информационный 

пост 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Читальный зал Библиотекарь 

ЦК ОГСЭД  

Классные руково-

дители 

ЛР 1-12 «Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность», «Цифровая 

среда» 

Декабрь 2022 Внеурочное занятие по 

ОБЖ по подготовке к во-

енной службе, отработке 

навыков стрельбы в лазер-

ном тире, выполнение 

нормативов  ГТО для сво-

ей возрастной группы, 

изучение приемов само-

обороны и штыкового боя 

Обучающиеся 

2 курсов 

Спортивный 

зал 

Преподаватель 

ОБЖ 

Классные руково-

дители 2 курсов 

ЛР 1-12 «Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность» 

Декабрь 2022 Открытое мероприятие на 

тему: «Первая медицин-

ская помощь при травмах 

и ранениях» 

Обучающиеся 

1 курсов 

Аудитория 212 Преподаватель 

ОБЖ 

Классные руково-

дители 1 курсов 

ЛР 1-12 «Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность» 

Декабрь 2022 «С книгой у камина»  

Новогодний 

#ФЛЕШМОБ2022Колледж

ЧГИКИ 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Вконтакте 

https://vk.com/

chruk 

Библиотекарь 

Классные  

руководители 

Педагог-

организатор 

ЛР 1-12 «Классное руковод-

ство», «Цифровая сре-

да», «Студенческое са-

моуправление» 

https://vk.com/chruk
https://vk.com/chruk
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Студенческий  

актив 

27.12.2022  Выставка «Искусства веч-

ного даритель». 190 лет со 

дня рождения Павла Ми-

хайловича Третьякова 

(1832–1989). 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Читальный зал Библиотекарь 

ЦК СКД  

Классные руково-

дители 

ЛР 1-12 «Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность», «Цифровая 

среда», «Профессио-

нальный выбор» 

ЯНВАРЬ 

Январь 2022 «Под чистым небом Рож-

дества». Книжно-

иллюстративная выставка 

 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Читальный зал Библиотекарь 

Классные руково-

дители 

Преподаватели 

ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», 

«Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность», «Профес-

сиональный выбор» 

Январь 2023 Флешмоб «Новогодняя ре-

ликвия, традиция моей се-

мьи» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Вконтакте 

https://vk.com/

chruk 

Педагог-

организатор 

Классные  

руководители 

Преподаватели 

Студенческий  

актив 

ЛР 1-12 «Классное руковод-

ство», «Сотрудниче-

ство с родителями»,  

«Цифровая среда» 

«Студенческое само-

управление» 

Январь 2023 Игровые, развлекательные 

мероприятия для детей, 

приуроченные к Новогод-

ним праздникам 

Обучающиеся 

2-3 курсов 

СОШ  

г. Чебоксары 

Педагог-

организатор 

Преподаватели 

ЛР 1-12, 19-

22, 24-27 

«Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность», «Профес-

сиональный выбор», 

«Студенческое само-

управление» 

10.01.2023 Выставка «Творчество 

Алексея Николаевича Тол-

стого». 140 лет со дня 

рождения русского писа-

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Читальный зал Библиотекарь 

ЦК ОГСЭД 

Классные руково-

дители 

ЛР 1-12 «Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность», «Цифровая 

среда», «Профессио-

https://vk.com/chruk
https://vk.com/chruk
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теля Алексея Николаевича 

Толстого (1883–1945). 

нальный выбор» 

12.01.2023 Выставка «Волшебный 

мир сказок Шарля Перро». 

395 лет со дня рождения 

Шарля Перро, французско-

го писателя, сказочника 

(1628 – 1703) 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Читальный зал Библиотекарь 

ЦК ОГСЭД, СКД 

Классные  

руководители 

ЛР 1-12 «Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность», «Цифровая 

среда», «Профессио-

нальный выбор» 

12-25.01.2023 Производственная практи-

ка по профилю специаль-

ности 

Обучающиеся 

2-3 курсов 

Республика 

Чувашия 

Зав. практикой 

Преподаватели 

ЛР 1-27 «Профессиональный 

выбор» 

16-23.01.2023 Психологическое занятие 

«Как я справляюсь с труд-

ностями» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Аудитория 117 Педагог-психолог 

Социальный пе-

дагог 

 

ЛР 1-12, 13-

15, 24, 27 

«Социально-

психологическое со-

провождение»  

«Классное руковод-

ство» 

16-22.01.2023 Психологическое занятие 

«Шкала ценностей» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Аудитория 117 Педагог-психолог 

Социальный пе-

дагог 

Классные руково-

дители 

ЛР 1-12, 13-

15, 24, 27 

«Социально-

психологическое со-

провождение» 

«Классное  

руководство» 

19.01.2023 «Добрые и мудрые произ-

ведения Чарской» 150 лет 

со дня рождения Лидии 

Алексеевны Чарской (Во-

роновой), писательницы 

(1873- 1937) 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Читальный зал Библиотекарь 

ЦК ОГСЭД 

Классные  

руководители 

ЛР 1-12 «Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность», «Цифровая 

среда», «Профессио-

нальный выбор» 

22.01.2023  «Байрон — великий поэт-

романтик» 235 лет со дня 

рождения Джорджа Гор-

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Читальный зал Библиотекарь 

ЦК ОГСЭД, СКД 

Классные  

ЛР 1-12 «Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность», «Цифровая 
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дона Байрона, английского 

поэта (1788 – 1824) 

руководители среда», «Профессио-

нальный выбор» 

25.01.2023  «Звезда по имени… Вы-

соцкий» 85 лет со дня 

рождения Владимира Се-

меновича Высоцкого, по-

эта, актера (1938-1974) 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Читальный зал Библиотекарь 

ЦК СКД 

Классные  

руководители 

ЛР 1-12 «Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность», «Цифровая 

среда», «Профессио-

нальный выбор» 

25.01.2023 «Дни студенчества пре-

красны». 25 января - День 

российского студенчества 

(Татьянин день). Инфор-

мационная выставка 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Читальный зал Библиотекарь 

Классные  

руководители 

Педагог-

организатор 

Преподаватели 

ЛР 1-12 «Классное руковод-

ство», ««Цифровая сре-

да», «Студенческое са-

моуправление», «Про-

фессиональный выбор» 

25.01.2023 «И снова вместе!..» Музы-

кально-развлекательная 

программа, посвящённая 

Дню российского студента. 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Общежитие Педагог-

организатор 

Студенческий  

актив 

Воспитатели 

 

ЛР 1-12,  «Ключевые дела ПОО», 

«Классное руковод-

ство», «Профессио-

нальный выбор», «Со-

трудничество с родите-

лями», «Студенческое 

самоуправление» 

25.01.2023 Флешмоб «Я - студент 

Колледжа культуры», по-

свящённый Дню россий-

ского студенчества 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

ЧГИКИ 

Вконтакте 

https://vk.com/

chruk 

Педагог-

организатор 

Студсовет 

Классные  

руководители 

 

ЛР 1-12,  «Ключевые дела ПОО», 

«Классное руковод-

ство», «Профессио-

нальный выбор», «Со-

трудничество с родите-

лями», «Студенческое 

самоуправление» 

27.01.2023 «Ленинград. Блокада. Па-

мять» 27 января - День 

полного освобождения 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Библиотека 

 

Библиотекарь 

ЦК 

Классные  

ЛР 1-12 «Учебная деятель-

ность», «Профессио-

нальный выбор», 

https://vk.com/chruk
https://vk.com/chruk
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Ленинграда от фашист-

ской блокады. Информа-

ционная выставка 

руководители 

Преподаватели 

 

«Цифровая среда» 

27.01.2023 Открытое мероприятие, 

посвящённое Дню полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады  

 

Обучающиеся 

1-2 курса  

Аудитория 209 Преподаватели 

Корнилова Л.Н., 

Александрова 

Т.А. и Семёнов 

В.В. 

ЛР 1-12 «Учебная деятель-

ность», «Профессио-

нальный выбор», 

«Цифровая среда» 

Январь 2023 «Книги для образования, 

ума и сердца». Выставки 

новых поступлений, учеб-

ных пособий к предмет-

ным неделям: обзоры но-

вых поступлений книг и 

периодических изданий. 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Библиотека Библиотекарь 

ЦК ОГСЭД 

 

ЛР 1-12 «Учебная деятель-

ность», «Профессио-

нальный выбор», 

«Цифровая среда» 

27.01.2023 «27 января - День осво-

бождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) - День памя-

ти жертв Холокоста». Ин-

формационный пост 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Библиотека Библиотекарь 

ЦК ОГСЭД 

Преподаватели 

 

ЛР 1-12 «Учебная деятель-

ность», «Профессио-

нальный выбор», 

«Цифровая среда» 

ФЕВРАЛЬ 

Февраль 2023 «Он равен каждому, но он 

один в природе». Инфор-

мационный пост, посвя-

щённый Дню Памяти 

Александра Сергеевича 

Пушкина   

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Сайт 

https://chgiki.ru

/колледж-

культуры/ 

Вконтакте 

https://vk.com/

chruk 

Библиотекарь 

Классные руково-

дители 

Преподаватели 

ЛР 1-12 «Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность», «Профес-

сиональный выбор» 

https://chgiki.ru/колледж-культуры/
https://chgiki.ru/колледж-культуры/
https://chgiki.ru/колледж-культуры/
https://vk.com/chruk
https://vk.com/chruk


49 

 

01-10.02.2023 Игровое занятие «Как 

управлять своим состоя-

нием, эмоциями» 

 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Аудитория 325 Педагог-психолог 

Социальный пе-

дагог 

 

ЛР 1-12, 13-

15, 24, 27 

«Социально-

психологическое со-

провождение»  

«Классное руковод-

ство» 

01-10.02.2023 Профилактическая акция 

«Здоровье – твое богат-

ство!» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учебные ауди-

тории ЧРУК  

Педагог-психолог 

Социальный пе-

дагог 

Педагог-

организатор 

Классные руково-

дители 

Студенческий ак-

тив 

ЛР 1-12, 13-

15, 24, 27 

«Социально-

психологическое со-

провождение» 

«Классное руковод-

ство» 

01-05.02.2023 «Знатоки. День воинской 

славы России». Мероприя-

тие в рамках цикла игро-

вых программ, творческих 

испытаний, посвящённых 

знаменательным датам  

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Аудитория 209 Преподаватели 

режиссуры, исто-

рии и истории 

отечественной 

культуры 

Классные  

руководители 

ЛР 1-12, 17, 

19, 24-27 

«Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность» 

 

02.02.2023 «2 февраля - 80 лет 

со дня победы Вооружен-

ных сил СССР над армией 

гитлеровской Германии в 

1943 году в Сталинград-

ской битве». Информаци-

онный пост, посвящённый 

Дню воинской славы Рос-

сии 

Посетители 

соцсетей 

Сайт 

https://chgiki.ru

/колледж-

культуры/ 

Вконтакте 

https://vk.com/

chruk 

Библиотекарь 

ЦК ОГСЭД 

Классные  

руководители 

ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», 

«Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность», «Цифровая 

среда» 

https://chgiki.ru/колледж-культуры/
https://chgiki.ru/колледж-культуры/
https://chgiki.ru/колледж-культуры/
https://vk.com/chruk
https://vk.com/chruk
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02.02.2023 Театрализованное  пред-

ставление, приуроченное к 

Дню разгрома фашистских 

войск в Сталинградской 

битве 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебный театр Проректор по 

ВТР 

Начальник ОВМР 

Преподаватель 

Корнилова Л.Н. 

ЦК ЭХТ 

ЛР 5, 8, 11, 

17, 19, 24-27 

«Ключевые дела ПОО», 

«Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность», «Профес-

сиональный выбор», 

«Цифровая среда» 

04.02.2023  Выставка «Симфония кра-

сок русской природы». 150 

лет со дня рождения Ми-

хаила Михайловича При-

швина.  

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Библиотека Библиотекарь 

ЦК ОГСЭД 

 

ЛР 1-12 «Учебная деятель-

ность», «Профессио-

нальный выбор», 

«Цифровая среда» 

07.02.2023 Общая зарядка от ССК Обучающиеся 

1-3 курсов 

ЧГИКИ 

Вконтакте 

https://vk.com/

chruk 

Педагог-

организатор 

Студсовет 

Классные  

руководители 

 

ЛР 1-12, 13-

15, 24, 27 

«Ключевые дела ПОО», 

«Классное руковод-

ство», «Профессио-

нальный выбор», «Со-

трудничество с родите-

лями», «Студенческое 

самоуправление» 

07.02.2023  «Тайный язык души». Вы-

ставка, приуроченная ко 

Дню балета.  

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Библиотека Библиотекарь 

ЦК ХТ 

 

ЛР 1-12 «Учебная деятель-

ность», «Профессио-

нальный выбор», 

«Цифровая среда» 

08.02.2023 Урок-тестирование на те-

му «Безопасный Интер-

нет» в рамках Всемирного 

дня безопасности Интер-

нета 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Аудитория 117 Преподаватель 

информатики 

Классные руково-

дители 

Социальный пе-

дагог 

ЛР 1-12, 13-

15, 24, 27 

«Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность», «Цифровая 

среда» 

08.02.2023  «Да здравствует наука!» 

День Российской науки. 

Посетители 

соцсетей 

Вконтакте Библиотекарь 

ЦК ОГСЭД 

ЛР 1-12 «Учебная деятель-

ность», «Профессио-

https://vk.com/chruk
https://vk.com/chruk
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Информационный пост  нальный выбор», 

«Цифровая среда» 

08.02.2023 «Вокруг света с Жюлем 

Верном» 195 лет со дня 

рождения Жюля Верна, 

французского писателя, 

географа (1828 – 1905). 

Выставка 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Библиотека Библиотекарь 

ЦК ОГСЭД 

 

ЛР 1-12 «Учебная деятель-

ность», «Профессио-

нальный выбор», 

«Цифровая среда» 

09.02.2023  «Романтик русской поэзии. 

В. А. Жуковский» 240 лет 

со дня рождения Василия 

Андреевича Жуковского 

(1783–1852). Выставка 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Библиотека Библиотекарь 

ЦК ОГСЭД 

 

ЛР 1-12 «Учебная деятель-

ность», «Профессио-

нальный выбор», 

«Цифровая среда» 

09.02.2023 Театрализованное  пред-

ставление, приуроченное к 

Дню   

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учебный театр Проректор по 

ВТР 

Начальник ОВМР 

Преподаватель 

Корнилова Л.Н. 

ЦК ЭХТ 

ЛР 5, 8, 11, 

17, 19, 24-27 

«Ключевые дела ПОО», 

«Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность», «Профес-

сиональный выбор», 

«Цифровая среда» 

14.02.2023 «Любовь с первого взгля-

да…» Игровая программа 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Общежитие 

Аудитория 325 

Студкабинет 

Студсовет 

Педагог-

организатор 

ЛР 5, 8, 11, 

17, 19, 24-27 

«Студенческое само-

управление» 

14.02.2023 Конкурс исполнителей 

песни на английском язы-

ке «Do you sing English?» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Аудитория 403 Преподаватель 

Жирнова В.А. 

Преподаватели  

ЛР 5, 8, 11, 

17, 19, 24-27 

«Учебная деятель-

ность» 

14.02.2023 Флешмоб – поздравления 

с признаниями в любви 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Вконтакте 

https://vk.com/

chruk 

Педагог-

организатор 

Студсовет 

ЛР 5, 8, 11, 

17, 19, 24-27 

«Студенческое само-

управление», «Класс-

ное руководство» 

14.02.2023 «Подарок книги — доброе Обучающиеся 

1-3 курсов 

Библиотека Библиотекарь 

Педагог-

ЛР 1-12 «Учебная деятель-

ность», «Профессио-

https://vk.com/chruk
https://vk.com/chruk
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дело». Акция, приурочен-

ная к Международному 

дню книгодарения. 

организатор 

Преподаватели 

Студсовет 

нальный выбор», 

«Цифровая среда» 

15.02.2023 «15 февраля - День 

памяти о россиянах, ис-

полнявших служебный 

долг за пределами Отече-

ства». Информационный 

пост 

Посетители 

соцсетей 

Сайт 

https://chgiki.ru

/колледж-

культуры/ 

Вконтакте 

https://vk.com/

chruk 

Библиотекарь 

ЦК ОГСЭД 

 

ЛР 1-12 «Учебная деятель-

ность», «Профессио-

нальный выбор», 

«Цифровая среда» 

16.02.2023 IV республиканский кон-

курс военно-

патриотической песни и 

художественного слова 

«Живи, Россия!» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Аудитория 209 

Учебный  

театр 

Проректор по 

ВТР 

Начальник ОВМР 

ЦК ЭХТ и СКД 

Педагог-

организатор 

Преподаватели 

ЛР 1-12, 17, 

19, 24-27 

«Ключевые дела ПОО», 

«Учебная деятель-

ность», «Профессио-

нальный выбор», 

«Цифровая среда» 

20-25.02.2023 Тематический час, посвя-

щённый народному празд-

нику «Масленица».          

Обучающиеся 

1-3 курсов  

Учебные  

аудитории  

Преподаватели 

режиссуры 

Педагог-

организатор 

Классные руково-

дители 

ЛР 5, 8, 11, 

17, 19, 24-27 

«Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность», «Профес-

сиональный выбор», 

«Цифровая среда» 

20-26.02.2023 «Гуляй народ, Масленица 

у ворот!»  Праздничная 

программа         

Обучающиеся 

1-3 курсов 

ЧГИКИ 

г. Чебоксары 

Преподаватели 

режиссуры 

Педагог-

организатор 

Классные руково-

дители 

Студенческий ак-

ЛР 5, 8, 11, 

17, 19, 24-27 

«Ключевые дела ПОО», 

«Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность», «Профес-

сиональный выбор», 

«Цифровая среда», 

«Студенческое само-

https://chgiki.ru/колледж-культуры/
https://chgiki.ru/колледж-культуры/
https://chgiki.ru/колледж-культуры/
https://vk.com/chruk
https://vk.com/chruk
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тив управление» 

21.02.2023 «21 февраля - Меж-

дународный день родного 

языка». Информационный 

пост 

Посетители 

соцсетей 

Сайт 

https://chgiki.ru

/колледж-

культуры/ 

Вконтакте 

https://vk.com/

chruk 

Библиотекарь 

ЦК ОГСЭД 

 

ЛР 1-12 «Учебная деятель-

ность», «Профессио-

нальный выбор», 

«Цифровая среда» 

22.02.2023 Фото-акция, приуроченная 

ко Дню защитника Отече-

ства 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Вконтакте 

https://vk.com/

chruk 

Педагог-

организатор 

Студсовет 

ЛР 5, 8, 11, 

17, 19, 24-27 

«Студенческое само-

управление», «Класс-

ное руководство» 

23.02.2023  «С русским воином через 

века». 23 февраля - День 

защитника Отечества. 

(Учрежден Президиумом 

Верховного Совета РФ в 

1993 году.) Книжная вы-

ставка 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Читальный зал Библиотекарь 

Классные  

руководители 

Преподаватели  

ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», 

«Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность», «Цифровая 

среда» 

Февраль 2023 Всероссийская массовая 

лыжная гонка «Лыжня 

России-2023» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

г. Чебоксары Руководитель 

физвоспитания 

ССК 

ЛР 1-12 «Учебная деятель-

ность», «Студенческое 

самоуправление» 

Февраль 2022 Проведение праздничных 

встреч, концертов в рамках 

празднования Дня защит-

ников Отечества и 76-ой 

годовщины Победы в ВОВ 

1941-45 г.г. 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

ЧРУК 

г. Чебоксары 

Проректор по 

ВТР 

Начальник ОВМР 

ЦК ЭХТ и СКД 

Педагог-

организатор 

Руководитель 

физвоспитания 

Преподаватели 

ЛР 1-12, ЛР 

17, 19, 24-27 

«Ключевые дела ПОО», 

«Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность», «Профес-

сиональный выбор», 

«Студенческое само-

управление», «Цифро-

вая среда» 

https://chgiki.ru/колледж-культуры/
https://chgiki.ru/колледж-культуры/
https://chgiki.ru/колледж-культуры/
https://vk.com/chruk
https://vk.com/chruk
https://vk.com/chruk
https://vk.com/chruk
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Студенческий ак-

тив 

 

МАРТ 

01.03.2023  «Всемирный день чтения 

вслух».  Акция 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Библиотека Библиотекарь 

Педагог-

организатор 

Преподаватели 

Студсовет 

ЛР 1-12 «Учебная деятель-

ность», «Профессио-

нальный выбор», 

«Цифровая среда» 

03.03.2023 «3 марта - 200 лет со дня 

рождения Константина 

Дмитриевича Ушинского» 

Информационный пост 

Посетители 

соцсетей 

Сайт 

https://chgiki.ru

/колледж-

культуры/ 

Вконтакте 

https://vk.com/

chruk 

Библиотекарь 

ЦК ОГСЭД 

Классные  

руководители 

 

ЛР 1-12 «Классное руковод-

ство», «Цифровая сре-

да», «Профессиональ-

ный выбор» 

04.03.2023  «Музыка сквозь века». 

Выставка, приуроченная к 

345-летию со дня рожде-

ния Антонио Вивальди 

(1678–1741). 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Библиотека Библиотекарь 

Педагог-

организатор 

Преподаватели 

Студсовет 

ЛР 1-12 «Учебная деятель-

ность», «Профессио-

нальный выбор», 

«Цифровая среда» 

07.03.2023 «Дарите женщинам цве-

ты». Праздничная кон-

цертная программа  

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учебный театр Проректор по 

ВТР 

Начальник ОВМР 

Руководители 

творческих кол-

лективов 

ЛР 5, 8, 11, 

17, 19, 24-27 

«Ключевые дела ПОО», 

«Учебная деятель-

ность», «Профессио-

нальный выбор», 

«Цифровая среда» 

08.03.2023 «О женщине с любовью» 8 

марта — Международный 

женский день. Выставка 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Читальный зал Библиотекарь 

Классные  

руководители 

ЛР 1-12 «Классное руковод-

ство», «Цифровая сре-

да», «Профессиональ-

https://chgiki.ru/колледж-культуры/
https://chgiki.ru/колледж-культуры/
https://chgiki.ru/колледж-культуры/
https://vk.com/chruk
https://vk.com/chruk
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 ный выбор» 

13.03.2023   «Любимых детских книг 

творец». 110 лет со дня 

рождения Сергея Влади-

мировича Михалкова 

(1913–2009). Выставка 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Читальный зал Библиотекарь 

ЦК 

Классные  

руководители 

 

ЛР 1-12 «Классное руковод-

ство», «Цифровая сре-

да», «Профессиональ-

ный выбор» 

13-16.03.2023 VIII Республиканский фе-

стиваль творческих кол-

лективов под руковод-

ством выпускников БПОУ 

«Чувашское республикан-

ское училище культуры 

(техникум)» Минкультуры 

Чувашии «НАСЛЕДНИКИ 

ТРАДИЦИЙ» 

Творческие 

коллективы 

под руковод-

ством вы-

пускников 

Чувашского 

республикан-

ского учили-

ща культуры 

Колледж 

ЧГИКИ 

Проректор по 

ВТР 

Начальник ОВМР 

ЦК СКД 

Преподаватели 

Педагог-

организатор 

ЛР 5, 8, 11, 

17, 19, 24-27 

«Ключевые дела ПОО», 

«Учебная деятель-

ность», «Профессио-

нальный выбор», 

«Цифровая среда» 

13-18.03.2023 Тематический урок, по-

свящённый Дню воссо-

единения Крыма с Россией 

«Крым и Россия – вместе 

навсегда» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Аудитория 402 Преподаватель 

истории 

Классные руково-

дители 

ЛР 1-12 «Учебная деятель-

ность», «Классное ру-

ководство» 

18.03.2023 «18 марта - День 

воссоединения Крыма с 

Россией». Информацион-

ный пост 

Посетители 

соцсетей 

Сайт 

https://chgiki.ru

/колледж-

культуры/ 

Вконтакте 

https://vk.com/

chruk 

Библиотекарь 

Классные руково-

дители 

Преподаватель 

истории 

ЛР 1-12 «Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность», «Цифровая 

среда» 

Март 2023 Психологическое занятие 

«Твоё здоровье и ПАВ» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учебные ауди-

тории колле-

джа ЧГИКИ  

Педагог-психолог 

Социальный пе-

дагог 

ЛР 1-12, 13-

15, 24, 27 

«Социально-

психологическое со-

провождение» 

https://chgiki.ru/колледж-культуры/
https://chgiki.ru/колледж-культуры/
https://chgiki.ru/колледж-культуры/
https://vk.com/chruk
https://vk.com/chruk
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Классные руково-

дители 

«Классное руковод-

ство» 

21.03.2023  «Поэзия мир наделяет 

душой…» Выставка, по-

свящённая Всемирному 

дню поэзии 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Читальный зал Библиотекарь 

Классные  

руководители 

Преподаватели 

ЛР 1-12 «Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность», «Профес-

сиональный выбор», 

«Цифровая среда» 

21.03.2023 Поэтический вечер в рам-

ках Всемирного дня поэ-

зии 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

209 аудитория ЦК ОГСЭД 

Классные  

руководители 

Педагог-

организатор 

Студсовет 

 

ЛР 1-12, 13-

15, 24, 27 

«Ключевые дела ПОО», 

«Учебная деятель-

ность», «Классное ру-

ководство», «Профес-

сиональный выбор», 

«Сотрудничество с ро-

дителями», «Студенче-

ское самоуправление» 

Март 2023 Игровое занятие «Ступени 

к успеху» (для обучаю-

щихся с ОВЗ) 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Общежитие 

 

Педагог-психолог 

Социальный пе-

дагог 

ЛР 1-12, 13-

15, 24, 27  

«Социально-

психологическое со-

провождение» 

25.03.2023 «Работник культуры - это 

призвание!» 25 марта — 

День работника культу-

ры». Книжная выставка 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Читальный зал Библиотекарь 

Классные  

руководители 

Преподаватели 

ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», 

«Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность», «Профес-

сиональный выбор», 

«Цифровая среда» 

25.03.2023 «И снова вместе!..» Музы-

кально-развлекательная 

программа, посвящённая 

Дню работника культуры 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Общежитие Педагог-

организатор 

Студенческий  

актив 

Воспитатели 

 

ЛР 1-12,  «Ключевые дела ПОО», 

«Классное руковод-

ство», «Профессио-

нальный выбор», «Со-

трудничество с родите-

лями», «Студенческое 
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самоуправление» 

27.03.2023 Выставка «Волшебный 

мир сцены». 27 марта -

Всемирный день театра. 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Читальный зал Библиотекарь 

ЦК СКД 

Классные  

руководители 

Преподаватели 

ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», 

«Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность», «Профес-

сиональный выбор», 

«Цифровая среда» 

27.03.2023 Капустник «Однажды в 

театре», посвящённый 

Международному дню те-

атра 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Аудитория 209 ЦК СКД 

Классные руково-

дители 

Преподаватели 

Студенческий ак-

тив 

ЛР 5, 8, 11, 

17, 19, 24-27 

«Ключевые дела ПОО», 

«Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность», «Профес-

сиональный выбор», 

«Цифровая среда», 

«Студенческое само-

управление» 

28.03.2023 «Максим Горький: худож-

ник слова» 155 лет со дня 

рождения Максима Горь-

кого (1868–1936). 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Читальный зал Библиотекарь 

Классные  

руководители 

Преподаватели 

ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», 

«Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность», «Профес-

сиональный выбор», 

«Цифровая среда» 

Март 2023 Встреча – знакомство 

учащихся СОШ г. Чебок-

сары с коллективом колле-

джа БОУ ВО «ЧГИКИ»  

Минкультуры Чувашии в 

рамках профориентацион-

ной работы 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Колледж 

ЧГИКИ 

Заведующий  

Колледжем 

Начальник ОВМР 

Председатели ЦК 

Классные руково-

дители 

ЛР 1-12, 17, 

19, 24-27 

«Ключевые дела ПОО», 

«Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность», «Профес-

сиональный выбор», 

«Сотрудничество с ро-

дителями», «Цифровая 

среда» 

Март 2023 Мероприятия в рамках Обучающиеся Учебные ауди- Классные руково- ЛР 1-12, 13- «Ключевые дела ПОО», 
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республиканской акции 

«Молодежь за здоровый 

образ жизни» 

1-3 курсов тории колле-

джа 

дители 

Социальный пе-

дагог 

Педагог-психолог 

Студенческий  

актив 

15,17, 24, 27 «Классное руковод-

ство», «Сотрудниче-

ство с родителями», 

«Социально-

психологическое со-

провождение», «Циф-

ровая среда», «Студен-

ческое самоуправле-

ние» 

Март 2023 Анкетирование, 

тестирование среди 

студентов на темы ЗОЖ 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учебные ауди-

тории колле-

джа 

Классные руково-

дители 

Социальный пе-

дагог 

ЛР 1-12,   «Классное руковод-

ство», «Сотрудниче-

ство с родителями», 

«Социально-

психологическое со-

провождение», «Циф-

ровая среда» 

Март 2023 Классные часы, 

направленные на 

пропаганду ЗОЖ 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учебные ауди-

тории колле-

джа 

Классные руково-

дители 

Социальный пе-

дагог 

ЛР 1-12, 13-

15,17, 24, 27 

«Ключевые дела ПОО», 

«Классное руковод-

ство», «Сотрудниче-

ство с родителями», 

«Социально-

психологическое со-

провождение», «Циф-

ровая среда» 

Март 2023 Участие в мероприятиях 

ПРИЮТА ДЛЯ 

ЖИВОТНЫХ «ПРАВО 

НА ЖИЗНЬ» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

г. Чебоксары Педагог-

организатор 

Студенческий ак-

тив 

Классные  

руководители 

ЛР 1-12, 13-

15,17, 24, 27 

«Ключевые дела ПОО», 

«Классное руковод-

ство», «Студенческое 

само-управление», 

«Цифровая среда» 
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АПРЕЛЬ 

01-05.04.2023 Психологическое занятие 

«Моё решение – моя от-

ветственность» (для обу-

чающихся с ОВЗ)  

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Кабинет 112  Педагог-психолог 

Социальный пе-

дагог 

 

ЛР 1-12, 13-

15,17, 24, 27 

«Социально-

психологическое со-

провождение» 

01.04.2023 Выставка «Витамин сме-

ха». 1 апреля – День смеха. 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Читальный зал Библиотекарь 

Классные  

руководители 

 

ЛР 1-12 «Классное руковод-

ство», «Профессио-

нальный выбор», 

«Цифровая среда», 

«Студенческое само-

управление» 

01.04.2023 Выставка «Слава и гор-

дость русской музыки». 

150 лет со дня рождения 

русского композитора, пи-

аниста, дирижера Сергея 

Васильевича Рахманинова 

(1873–1943) 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Читальный зал Библиотекарь 

ЦК 

Классные  

руководители 

Преподаватели 

ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», 

«Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность», «Профес-

сиональный выбор», 

«Цифровая среда» 

03-08.04.2023 XVII Открытый межреги-

ональный фестиваль-

конкурс художественного 

творчества молодёжи 

«Вдохновение» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Колледж 

ЧГИКИ 

Проректор по 

ВТР 

Начальник ОВМР 

Начальник ОПТР 

ЦК 

Педагог-

организатор 

Классные  

руководители  

Преподаватели 

ЛР 5, 8, 11, 

17, 19, 24-27 

«Ключевые дела ПОО», 

«Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность», «Профес-

сиональный выбор», 

«Сотрудничество с ро-

дителями», «Цифровая 

среда», «Студенческое 

самоуправление» 

07.04.2023  «Здоровье – мудрых гоно-

рар». Выставка, приуро-

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Читальный зал Библиотекарь 

Классные  

ЛР 1-12 «Классное руковод-

ство», «Профессио-
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ченная ко Всемирному 

дню здоровья. 

Руководители 

Педагог-

организатор 

 

нальный выбор», 

«Цифровая среда», 

«Студенческое само-

управление» 

07.04.2023 Зарядка от ССК, приуро-

ченная к Всемирному дню 

здоровья 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

ЧГИКИ Руководитель 

физвоспитания 
Педагог-

организатор 

Классные  

Руководители 

Студенческий  

актив 

ЛР 1-12 «Классное руковод-

ство», «Профессио-

нальный выбор», 

«Цифровая среда», 

«Студенческое само-

управление» 

07.04.2023 Всероссийская акция 

«Время быть здоровым!» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

ЧГИКИ Педагог-

организатор 

Классные  

Руководители 

Студенческий  

актив 

ЛР 1-12 «Классное руковод-

ство», «Профессио-

нальный выбор», 

«Цифровая среда», 

«Студенческое само-

управление» 

10-15.04.2023 Психологическая игра 

«Чёрно-белый мир» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учебные ауди-

тории колле-

джа ЧГИКИ 

Педагог-психолог 

Социальный пе-

дагог 

Классные руково-

дители 

ЛР 1-12, 13-

15,17, 24, 27 

«Социально-

психологическое со-

провождение» 

«Классное руковод-

ство» 

12.04.2023 Выставка «На звёздных и 

земных орбитах».  

12 апреля - Все-

мирный день авиации и 

космонавтики, 65 лет со 

дня запуска СССР первого 

искусственного спутника 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Читальный зал Библиотекарь 

Классные руково-

дители 

 

ЛР 1-12 «Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность», «Цифровая 

среда» 
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Земли. 

Апрель 2023 Всероссийская межведом-

ственная комплексная опе-

ративно-профилактическая 

операция «Дети России – 

2023» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

г. Чебоксары 

ЧГИКИ 

Педагог-психолог 

Социальный пе-

дагог 

Классные руково-

дители 

ЛР 1-12, 13-

15,17, 24, 27 

«Социально-

психологическое со-

провождение» 

«Классное руковод-

ство» 

12.04.2023  «Мастер русской драмы» 

200 лет со дня рождения 

русского драматурга Алек-

сандра Николаевича Ост-

ровского (1823–1886).  

Информационный пост 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Сайт 

https://chgiki.ru

/колледж-

культуры/ 

Вконтакте 

https://vk.com/

chruk 

Библиотекарь 

ЦК СКД 

Классные руково-

дители 

 

ЛР 1-12 «Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность», «Цифровая 

среда» 

15.04.2023 «Международный день 

культуры». Информацион-

ный пост 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Сайт 

https://chgiki.ru

/колледж-

культуры/ 

Вконтакте 

https://vk.com/

chruk 

Библиотекарь 

Классные руково-

дители 

ЦК 

ЛР 1-12 «Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность», «Цифровая 

среда» 

19.04.2023 «19 апреля - День 

памяти о геноциде совет-

ского народа нацистами и 

их пособниками в годы 

Великой Отечественной 

войны». Информационный 

пост 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Сайт 

https://chgiki.ru

/колледж-

культуры/ 

Вконтакте 

https://vk.com/

chruk 

Библиотекарь 

Классные руково-

дители 

Преподаватель 

истории 

 

ЛР 1-12 «Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность», «Цифровая 

среда» 

22.04.2023 «22 апреля - Все-

мирный день Земли».  

Информационный пост 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Сайт 

https://chgiki.ru

/колледж-

Библиотекарь 

Классные руково-

дители 

ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», 

«Классное руковод-

ство», «Цифровая сре-

https://chgiki.ru/колледж-культуры/
https://chgiki.ru/колледж-культуры/
https://chgiki.ru/колледж-культуры/
https://vk.com/chruk
https://vk.com/chruk
https://chgiki.ru/колледж-культуры/
https://chgiki.ru/колледж-культуры/
https://chgiki.ru/колледж-культуры/
https://vk.com/chruk
https://vk.com/chruk
https://chgiki.ru/колледж-культуры/
https://chgiki.ru/колледж-культуры/
https://chgiki.ru/колледж-культуры/
https://vk.com/chruk
https://vk.com/chruk
https://chgiki.ru/колледж-культуры/
https://chgiki.ru/колледж-культуры/
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культуры/ 

Вконтакте 

https://vk.com/

chruk 

Преподаватели да» 

25.04.2023 Выставка «Прекрасен мой 

родной язык». 25 апреля -  

День чувашского языка.  

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Читальный зал Библиотекарь 

Классные  

руководители 

Преподаватели 

ЦК ОГСЭД 

ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», 

«Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность», «Профес-

сиональный выбор», 

«Цифровая среда» 

26.04.2023 Выставка «Государствен-

ная символика Чувашской 

Республики». 26 апреля -  

День государственных 

символов Чувашской Рес-

публики. 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Читальный зал Библиотекарь 

Классные  

руководители 

Преподаватели 

ЦК ОГСЭД 

ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», 

«Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность», «Профес-

сиональный выбор», 

«Цифровая среда» 

26.04.2023 «27 апреля - День 

российского парламента-

ризма». Информационный 

пост 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Сайт 

https://chgiki.ru

/колледж-

культуры/ 

Вконтакте 

https://vk.com/

chruk 

Библиотекарь 

Классные руково-

дители 

 

ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», 

«Классное руковод-

ство», «Цифровая сре-

да» 

27.04.2023 Театрализованное пред-

ставление, посвящённое 

Последнему звонку вы-

пускников 2023 года. 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учебный театр Проректор  

по УМР 

Заведующий  

колледжем 

Проректор по 

ВТР 

Начальник ОВМР 

ЛР 5, 8, 11, 

17, 19, 24-27 

«Ключевые дела ПОО», 

«Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность», «Профес-

сиональный выбор», 

«Сотрудничество с ро-

дителями», «Цифровая 

https://chgiki.ru/колледж-культуры/
https://vk.com/chruk
https://vk.com/chruk
https://chgiki.ru/колледж-культуры/
https://chgiki.ru/колледж-культуры/
https://chgiki.ru/колледж-культуры/
https://vk.com/chruk
https://vk.com/chruk
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Педагог-

организатор  

Преподаватели 

Студенческий ак-

тив 

среда», «Студенческое 

самоуправление» 

29.04.2023 Выставка «Танец сквозь 

века». 29 апреля — Меж-

дународный день танца. 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Читальный зал Библиотекарь 

Классные руково-

дители 

ЦК ХТ 

Преподаватели 

ЛР 5, 8, 11, 

17, 19, 24-27 

«Ключевые дела ПОО», 

«Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность», «Профес-

сиональный выбор», 

«Цифровая среда» 

29.04.2023 Флешмоб БАТЛ, приуро-

ченный к Международно-

му дню танца 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

ЧГИКИ Педагог-

организатор  

Преподаватели 

Студенческий  

актив 

ЛР 5, 8, 11, 

17, 19, 24-27 

«Ключевые дела ПОО», 

«Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность», «Профес-

сиональный выбор», 

«Сотрудничество с ро-

дителями», «Цифровая 

среда», «Студенческое 

самоуправление» 

МАЙ 

01.05.2023 Участие в мероприятиях, 

посвящённых празднику 

Весны и Труда  

 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

г. Чебоксары Проректор по 

ВТР 

Начальник ОВМР 

Педагог-

организатор 

Классные руково-

дители 

Студсовет 

ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», 

«Классное руковод-

ство», «Цифровая сре-

да», «Студенческое са-

моуправление» 

01.05.2023 Выставка «1 мая - Обучающиеся Читальный зал Библиотекарь ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», 
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Праздник Весны и Труда» 1-3 курсов Классные  

руководители 

Студенческий  

актив 

«Классное руковод-

ство», «Цифровая сре-

да», «Студенческое са-

моуправление» 

05.05.2023 Выставка «Великая по-

ступь Победы» 9 мая - 

День Победы советского 

народа в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 

годов. 

 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Читальный зал Библиотекарь 

Классные руково-

дители 

 

ЛР 1-12 «Классное руковод-

ство», «Сотрудниче-

ство с родителями», 

«Социально-

психологическое со-

провождение», «Циф-

ровая среда» 

Май 2023 «Дорогой Памяти». Про-

ведение праздничных ме-

роприятий в рамках 

празднования Дня Победы 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

ЧГИКИ 

Вконтакте 

https://vk.com/

chruk 

Проректор по 

ВТР 

Начальник ОВМР 

Педагог-

организатор 

Классные руково-

дители 

Студенческий  

актив 

ЛР 1-12, 17, 

19, 24-27 

«Ключевые дела ПОО», 

«Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность», «Профес-

сиональный выбор», 

«Цифровая среда», 

«Студенческое само-

управление» 

Май 2023 Международная акция 

«Георгиевская ленточка» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

ЧГИКИ Педагог-

организатор  

Преподаватели 

Студенческий  

актив 

ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», 

«Классное руковод-

ство», «Цифровая сре-

да», «Студенческое са-

моуправление» 

Май 2023 «#СпасибоДедуЗаПобеду», 

«#ЯПомнюЯГоржусь». 

Акция в социальных сетях 

(флешмоб) 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Вконтакте 

https://vk.com/

chruk 

Педагог-

организатор  

Преподаватели 

Студенческий  

актив 

ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», 

«Классное руковод-

ство», «Сотрудниче-

ство с родителями», 

«Цифровая среда», 

https://vk.com/chruk
https://vk.com/chruk
https://vk.com/chruk
https://vk.com/chruk
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«Студенческое само-

управление» 

Май 2023 Участие в Международной 

акции «Бессмертный 

полк»  

 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Республика 

Чувашия 

Вконтакте 

https://vk.com/

chruk 

Проректор по 

ВТР 

Начальник ОВМР 

Педагог-

организатор  

Преподаватели 

Студенческий  

актив 

ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», 

«Классное руковод-

ство», «Сотрудниче-

ство с родителями», 

«Цифровая среда», 

«Студенческое само-

управление» 

15.05.2023 «Крепка семья – крепка 

держава» 15 мая — Меж-

дународный день семьи. 

Информационная выставка 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Читальный зал Библиотекарь 

Классные руково-

дители 

Социальный пе-

дагог 

Педагог-

организатор 

ЛР 1-12 «Классное руковод-

ство», «Сотрудниче-

ство с родителями», 

«Социально-

психологическое со-

провождение», «Циф-

ровая среда» 

15-20.05.2023 Психологическое занятие 

«Самообладание» (для 

обучающихся с ОВЗ) 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Общежитие 

Кабинет 325  

Педагог-психолог 

Социальный пе-

дагог 

ЛР 1-12, 13-

15, 17, 24, 27 

«Социально-

психологическое со-

провождение» 

16.05.2023 Смотр-конкурс комнат 

общежития ЧГИКИ  

«Ревизорро» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Общежитие 

 

Классные  

руководители 

Педагог-

организатор 

Студенческий  

актив 

ЛР 1-12, 13-

15, 17, 24, 27 

«Классное руковод-

ство», «Студенческое 

самоуправление» 

18.05.2023  Выставка «Мудрость на 

века». 975 лет со дня рож-

дения Омара Хайяма. 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Читальный зал Библиотекарь 

Классные  

Руководители 

Педагог-психолог 

ЛР 1-12 «Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность», «Цифровая 

среда» 

https://vk.com/chruk
https://vk.com/chruk
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18.05.2023  «Музеев чарующий мир» 

Выставка, приуроченная к 

Международному дню му-

зеев. 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Читальный зал Библиотекарь 

Классные  

руководители 

 

ЛР 1-12 «Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность», «Цифровая 

среда» 

19.05.2023 «19 мая - День 

детских общественных ор-

ганизаций России». Ин-

формационный пост 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Читальный зал Библиотекарь 

Классные  

руководители 

Педагог-

организатор 

Студенческий  

актив 

ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», 

«Классное руковод-

ство», «Цифровая сре-

да», «Студенческое са-

моуправление» 

19.05.2023 «155 лет со дня рождения 

российского императора 

Николая II». Выставка 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Читальный зал Библиотекарь 

Преподаватель 

истории 

Классные  

руководители 

ЛР 1-12 «Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность», «Цифровая 

среда» 

18.05.23-

07.06.23 

Производственная практи-

ка по профилю специаль-

ности 

Обучающиеся 

3 курсов 

Республика 

Чувашия 

Преподаватели ЛР 1-27 «Профессиональный 

выбор» 

25.05.2023 «От сердца к сердцу!»  

Отчётный концерт с уча-

стием творческих коллек-

тивов колледжа Чувашско-

го государственного ин-

ститута культуры и искус-

ств , студентов и препода-

вателей образовательного 

учреждения 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учебный театр Проректор по 

ВТР 

Начальник ОВМР 

Руководители 

творческих кол-

лективов 

Педагог-

организатор 

ЛР 1-27 «Ключевые дела ПОО», 

«Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность», «Профес-

сиональный выбор», 

«Сотрудничество с ро-

дителями», «Цифровая 

среда» 

24.05.2023  Выставка «История родно- Обучающиеся Читальный зал Библиотекарь ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», 
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го слова. От Кирилла и 

Мефодия до наших дней» 

24 мая - День славянской 

письменности и культуры 

1-3 курсов Классные руково-

дители 

Преподаватель 

литературы 

 

«Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность», «Профес-

сиональный выбор», 

«Цифровая среда» 

27.05.2023 Выставка «Знаменитые 

библиотекари». 27 мая — 

общероссийский День 

библиотек.  

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Читальный зал Библиотекарь 

Классные руково-

дители 

 

ЛР 1-12 «Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность», «Профес-

сиональный выбор», 

«Цифровая среда» 

31.05.2023 Акция, приуроченная к 

Всемирному дню без  

табака 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

ЧГИКИ 

 

Классные  

руководители 

Педагог-

организатор 

Студенческий  

актив 

ЛР 1-12, 13-

15, 17, 24, 27 

«Классное руковод-

ство», «Студенческое 

самоуправление» 

31.05.2023 «За жизнь без табака». 31 

мая – Всемирный день без 

табака». Информационная 

выставка 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Читальный зал Библиотекарь 

Классные руково-

дители 

Социальный пе-

дагог 

 

ЛР 1-12, 26 «Классное руковод-

ство», «Сотрудниче-

ство с родителями», 

«Социально-

психологическое со-

провождение», «Циф-

ровая среда» 

Май 2023 Участие в программе 

Межрегионального откры-

того фестиваля русского 

языка среди профессио-

нальных образовательных 

организаций Чувашской 

Республики и Приволж-

Обучающиеся 

Преподавате-

ли 

г. Чебоксары Проректор по 

ВТР 

Начальник ОВМР 

Педагог-

организатор 

Руководители 

творческих кол-

ЛР 1-12 Ключевые дела ПОО», 

«Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность», «Профес-

сиональный выбор» 
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ского федерального округа лективов 

Преподаватели 

Май 2023 Участие в ХXIV Межреги-

ональной конференции-

фестивале научного твор-

чества учащейся молоде-

жи "Юность Большой 

Волги" 

Обучающиеся 

Преподавате-

ли 

г. Чебоксары Заведующий 

УМО 

ЦК 

Преподаватели 

ЛР 1-12 Ключевые дела ПОО», 

«Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность», «Профес-

сиональный выбор» 

Май 2023 Участие в республикан-

ских мероприятиях в рам-

ках празднования Дня сла-

вянской письменности и 

культуры 

Обучающиеся 

Преподавате-

ли 

г. Чебоксары Библиотекарь 

Классные руково-

дители 

Преподаватели 

ЛР 1-12 Ключевые дела ПОО», 

«Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность», «Профес-

сиональный выбор» 

ИЮНЬ 

01-03.06.2023 Мероприятия, приурочен-

ные к Международному 

дню защиты детей 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

ЧГИКИ 

г. Чебоксары 

Педагог-

организатор 

Классные руково-

дители 

Преподаватели 

Студенческий ак-

тив 

ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», 

«Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность», «Профес-

сиональный выбор», 

«Студенческое само-

управление», «Сотруд-

ничество с родителя-

ми», «Цифровая среда» 

01.06.2023 Выставка «Мир начинает-

ся с детства» 1 июня - 

Международный день за-

щиты детей. 

 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Читальный зал Библиотекарь 

Классные руково-

дители 

Социальный пе-

дагог 

 

ЛР 1-12, 26 «Классное руковод-

ство», «Сотрудниче-

ство с родителями», 

«Социально-

психологическое со-

провождение», «Циф-

ровая среда» 
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01.06.2023 Игровая программа для 

детей младшего школьного 

возраста 

Обучающиеся 

2 курса  

Аудитория 209 Преподаватель 

режиссуры 

Педагог-

организатор 

Студенческий  

актив 

ЛР 5, 8, 11, 

17, 19, 24-27 

«Учебная деятель-

ность», «Профессио-

нальный выбор», «Со-

трудничество с родите-

лями», «Цифровая сре-

да», «Студенческое са-

моуправление» 

06.06.2023 Выставка «Читая Пушкина 

сегодня…». 6 июня - День 

русского языка 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Читальный зал Библиотекарь 

Классные руково-

дители 

ЦК ОГСЭД 

Преподаватель 

литературы 

ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», 

«Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность», «Профес-

сиональный выбор» 

Июнь 2023 «ВНИМАНИЕ, АБИТУ-

РИЕНТЫ!» Колледж куль-

туры Чувашского государ-

ственного института куль-

туры и искусств в поиске 

самых талантливых и ам-

бициозных кандидатов.  

Пользователи 

соцсетей 

Сайт 

https://chgiki.ru

/колледж-

культуры/ 

Вконтакте 

https://vk.com/

chruk 

Заведующий  

колледжем 

Заведующий 

УМО 

Председатели ЦК 

ЛР 1-27 «Ключевые дела ПОО», 

«Учебная деятель-

ность», «Профессио-

нальный выбор», «Со-

трудничество с родите-

лями», «Цифровая сре-

да» 

09.06.2023 Конкурс «Активист года 

колледжа ЧГИКИ» в пред-

дверии Дня молодёжи 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

ЧГИКИ Классные  

руководители 

Педагог-

организатор 

Студенческий  

актив 

ЛР 1-12, 13-

15, 17, 24, 27 

«Классное руковод-

ство», «Студенческое 

самоуправление» 

09.06.2023 «Душа России». Концерт, 

посвящённый  Дню России 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

 

Учебный театр Проректор по 

ВТР 

Начальник ОВМР 

Начальник ОПТР 

ЛР 5, 8, 11, 

17, 19, 24-27 

«Ключевые дела ПОО», 

«Учебная деятель-

ность», «Профессио-

нальный выбор», 

https://chgiki.ru/колледж-культуры/
https://chgiki.ru/колледж-культуры/
https://chgiki.ru/колледж-культуры/
https://vk.com/chruk
https://vk.com/chruk


70 

 

Педагог-

организатор 

Руководители 

творческих кол-

лективов 

Преподаватели 

«Цифровая среда» 

12.06.2023 Выставка-вернисаж  

«Символы России — вехи 

истории». 12 июня - День  

России. 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Читальный зал Библиотекарь 

Классные руково-

дители 

Преподаватель 

истории 

 

ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», 

«Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность», «Профес-

сиональный выбор», 

«Цифровая среда» 

12-16.06.2023 Психологическое занятие 

«Твоё здоровье и досуг» 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебные ауди-

тории колле-

джа  

Педагог-психолог 

Социальный пе-

дагог 

Классные руково-

дители 

ЛР 1-12, 13-

15, 24, 27 

«Социально-

психологическое со-

провождение» 

«Классное руковод-

ство» 

15.06.2023 «Я в этот мир пришёл, 

чтоб видеть солнце». Вы-

ставка, приуроченная к 

155 - летию со дня рожде-

ния Константина Дмитри-

евича Бальмонта (1867–

1942), 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Читальный зал Библиотекарь 

Классные руково-

дители 

 

ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», 

«Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность», «Профес-

сиональный выбор», 

«Цифровая среда» 

Июнь 2023 Мероприятия, приурочен-

ные ко Дню памяти и 

скорби 

Обучающиеся 

Преподавате-

ли 

ЧГИКИ 

г. Чебоксары 

Педагог-

организатор 

Классные руково-

дители 

Студенческий ак-

тив 

ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», 

«Классное руковод-

ство», «Цифровая сре-

да» 
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22.06.2023  «Открывая книгу о войне» 

Памятная дата России: 22 

июня - День памяти 

и скорби. Книжная вы-

ставка 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Читальный зал Библиотекарь 

Классные руково-

дители 

Преподаватели  

ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», 

«Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность», «Профес-

сиональный выбор», 

«Цифровая среда» 

Июнь 2023 Участие в мероприятиях в 

рамках Дня Чувашской 

Республики 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

г. Чебоксары Проректор по 

ВТР 

Начальник ОВМР 

Педагог-

организатор 

Классные руково-

дители 

ЛР 1-27 «Ключевые дела ПОО», 

«Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность», «Профес-

сиональный выбор», 

«Цифровая среда» 

24.06.2023  Выставка «Чувашия – ча-

стица России». 24 июня - 

День Чувашской Респуб-

лики  

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Читальный зал Библиотекарь 

Классные руково-

дители 

Преподаватели  

ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», 

«Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность», «Профес-

сиональный выбор», 

«Цифровая среда» 

Июнь 2023 Мероприятия, приурочен-

ные к Международному 

дню борьбы с наркоманией 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

ЧГИКИ 

г. Чебоксары 

Социальный пе-

дагог 

Педагог-

организатор 

Классные руково-

дители 

Студенческий ак-

тив 

ЛР 1-12 «Классное руковод-

ство», «Сотрудниче-

ство с родителями», 

«Социально-

психологическое со-

провождение», 

«Студенческое само-

управление» 

«Цифровая среда» 

26.06.2023 «Дорога, ведущая в про-

пасть… 26 июня — Меж-

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Читальный зал Библиотекарь 

Классные руково-

ЛР 1-12 «Классное руковод-

ство», «Сотрудниче-
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дународный день борьбы 

со злоупотреблением 

наркотическими средства-

ми и их незаконным обо-

ротом». Информационная 

выставка 

дители 

Социальный пе-

дагог 

ство с родителями», 

«Социально-

психологическое со-

провождение», «Циф-

ровая среда» 

27.06.2023  Выставка «Будущее Рос-

сии – мы». 27 июня - День 

молодежи России 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

г. Чебоксары Проректор по 

ВТР 

Начальник ОВМР 

Педагог-

организатор 

Классные руково-

дители 

ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», 

«Классное руковод-

ство», «Цифровая сре-

да» 

Июнь 2023 Мероприятия, приурочен-

ные ко Дню молодежи 

России 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

г. Чебоксары Проректор по 

ВТР 

Начальник ОВМР 

Педагог-

организатор 

Классные руково-

дители 

ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», 

«Классное руковод-

ство», «Цифровая сре-

да» 

30.06.2023 Вручение дипломов вы-

пускникам – 2023 Колле-

джа культуры Чувашского 

государственного институ-

та культуры и искусств 

Обучающиеся 

3 курсов 

Учебный театр Заведующий  

колледжем 

Заведующий 

УМО 

Председатели ЦК 

Педагог-

организатор 

Классные руково-

дители 

ЛР 1-27 «Ключевые дела ПОО», 

«Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность», «Профес-

сиональный выбор», 

«Сотрудничество с ро-

дителями», «Социаль-

но-психологическое 

сопровождение», 

«Цифровая среда» 
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ИЮЛЬ 

08.07.2023 Информационный пост 

«Мудрость любящих сер-

дец» 8 июля - Всероссий-

ский день семьи, любви и 

верности.  

 

Посетители 

соцсетей 

Сайт 

https://chgiki.ru

/колледж-

культуры/ 

Вконтакте 

https://vk.com/

chruk 

Библиотекарь ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», 

«Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность», «Профес-

сиональный выбор», 

«Сотрудничество с ро-

дителями», «Социаль-

но-психологическое 

сопровождение», 

«Цифровая среда» 

АВГУСТ 

22.08.2023 «22 августа – День Госу-

дарственного Флага Рос-

сийской Федерации». Ин-

формационный пост 

Посетители 

соцсетей 

Сайт 

https://chgiki.ru

/колледж-

культуры/ 

Вконтакте 

https://vk.com/

chruk 

Библиотекарь  ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», 

«Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность», «Профес-

сиональный выбор», 

«Сотрудничество с ро-

дителями», «Социаль-

но-психологическое 

сопровождение», 

«Цифровая среда» 

23.08.2023 «23 августа - 80 лет 

со дня победы советских 

войск над немецкой арми-

ей в битве под Курском в 

1943 году». Информаци-

онный пост 

Посетители 

соцсетей 

Сайт 

https://chgiki.ru

/колледж-

культуры/ 

Вконтакте 

https://vk.com/

chruk 

Библиотекарь  ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», 

«Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность», «Профес-

сиональный выбор», 

«Сотрудничество с ро-

дителями», «Социаль-

но-психологическое 

https://chgiki.ru/колледж-культуры/
https://chgiki.ru/колледж-культуры/
https://chgiki.ru/колледж-культуры/
https://vk.com/chruk
https://vk.com/chruk
https://chgiki.ru/колледж-культуры/
https://chgiki.ru/колледж-культуры/
https://chgiki.ru/колледж-культуры/
https://vk.com/chruk
https://vk.com/chruk
https://chgiki.ru/колледж-культуры/
https://chgiki.ru/колледж-культуры/
https://chgiki.ru/колледж-культуры/
https://vk.com/chruk
https://vk.com/chruk
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сопровождение», 

«Цифровая среда» 

27.08.2023 «27 августа - День 

российского кино». Ин-

формационный пост 

Посетители 

соцсетей 

Сайт 

https://chgiki.ru

/колледж-

культуры/ 

Вконтакте 

https://vk.com/

chruk 

Библиотекарь  ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», 

«Классное руковод-

ство», «Учебная дея-

тельность», «Профес-

сиональный выбор», 

«Сотрудничество с ро-

дителями», «Социаль-

но-психологическое 

сопровождение», 

«Цифровая среда» 
 

https://chgiki.ru/колледж-культуры/
https://chgiki.ru/колледж-культуры/
https://chgiki.ru/колледж-культуры/
https://vk.com/chruk
https://vk.com/chruk

