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ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 51.02.02 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(ПО ВИДУ ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОСТАНОВКА КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ) 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Определение 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по виду 

Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных 

представлений) является системой учебно-методических документов, 

сформированной на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС СПО) по данной специальности. 

ППССЗ определяет цели, ожидаемые результаты, условия, содержание и 

организацию образовательного процесса, оценку компетентностно-

квалификационной характеристики выпускника по специальности 51.02.02 

Социально-культурная деятельность (по видам), модулей, дисциплин, учебных 

курсов, учебной и производственной практик и другие учебно-методические 

материалы, обеспечивающие требуемое качество подготовки обучающихся. 

Нормативно-правовая база разработки ППССЗ: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 (в посл. ред.) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 51.02.02 Социально-

культурная деятельность (по видам) (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27.10.2014 № 1356); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413, ред. 

от 11.12.2020); 

• приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №1199 «Об утверждении 

перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»; 

• приказ Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

• приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 (ред. от 28.08.2020) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

• приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 

05.08.2020 (ред. от 18.11.2020) «О практической подготовке обучающихся»; 



5 

• приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 (ред. от 10.11.2020) «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

• письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «О направлении 

доработанных методических рекомендаций по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования»; 

• письмо Департамента государственной политики в сфере среднего 

профессионального образования и профессионального обучения 

Минпросвещения России от 20.07.2020 № 05-772 («Инструктивно-

методическое письмо по организации применения современных методик и 

программ преподавания по общеобразовательным дисциплинам в системе 

среднего профессионального образования, учитывающих образовательные 

потребности обучающихся образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования»); 

• Устав ГБПОУ г. Москвы «МГТК имени Л.А. Филатова»; 

• Локальные нормативные акты, регламентирующее организацию учебного 

процесса в колледже. 

1.2. Цели и задачи ППССЗ 

Основная цель ППССЗ – повышение качества профессиональной подготовки 

специалистов, развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 

общекультурных (универсальных), профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной специальности. 

Цели: методическое обеспечение реализации ФГОС СПО по специальности, 

регламентация учебного процесса; формирование предпринимательской культуры 

менеджера социально-культурной деятельности в условиях колледжа как основы 

успешности его будущей профессиональной деятельности; удовлетворение 

потребностей общества и государства в профессионально подготовленных, 

образованных и гармонически развитых специалистах, владеющих современными 

технологиями в области профессиональной деятельности; формирование у 

студентов способности владеть культурой мышления, обобщать, анализировать и 

воспринимать информацию, а также формулировать цель и пути ее достижения. 

Задачи: 

 диагностика и мониторинг потребностей рынка труда на специалистов данной 

сферы, адекватное и своевременное реагирование на них; 

 ведение систематического мониторинга требований заинтересованных сторон; 

 непрерывное развитие и совершенствование системы качества подготовки 

специалистов; 

 постоянное улучшение качества образовательного процесса и образовательных 

услуг в целом; 

consultantplus://offline/ref=CC9AFFB7004F44B9205F682B3F795689B263362F6333809294E604E703D9C1A2FD1E8A5E0E4F5281EBB1BA5B8FACvDK
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 выявление влияния содержания учебного процесса и учебно-производственной 

практики на формирование общих и профессиональных компетенций будущих 

менеджеров социально-культурной деятельности; 

 определение уровня сформированности профессиональных умений будущих 

менеджеров социально-культурной деятельности в процессе их практической 

подготовки; 

 создание учебно-творческой атмосферы, стимулирующей изучение предметной 

области и совместную образовательную, творческую и исследовательскую 

деятельность студента и педагога; 

 подготовка специалистов, ориентированных на эффективное использование 

информационных ресурсов для удовлетворения общекультурных, 

образовательных и профессиональных потребностей общества; 

 формирование культуры мышления и мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности в конкретной предметной области; 

 ориентация студентов на постоянное саморазвитие и готовность к 

самостоятельному освоению знаний на протяжении всей профессиональной 

деятельности. 

1.3. Общая характеристика ППССЗ по специальности 51.02.02 

Социально-культурная деятельность (по видам) 

Колледж реализует программу подготовки специалистов среднего звена по 

данной специальности углубленной подготовки, освоение которой позволяет 

выпускнику, успешно прошедшему итоговую аттестацию, получить 

квалификацию Менеджер социально-культурной деятельности, которая 

соответствует виду ППССЗ – Организация и постановка культурно-массовых 

мероприятий и театрализованных представлений. 

Сроки, трудоемкость освоения ППССЗ и квалификация выпускников 

Наименование ППССЗ 

и видов ППССЗ 

Квалификация 

Нормативный 

срок освоения 

ППССЗ 

Трудоемкость 

(в часах) 

Код в 

соответствии с 

принятой 

классификацией 

ППССЗ 

Наименование 

Социально-

культурная 

деятельность 

(по видам) 

51.02.02   7992 

Организация и 

постановка 

культурно-

массовых 

мероприятий и 

театрализованных 

представлений 

 

Менеджер 

социально-

культурной 

деятельности 

3 года 

10 месяцев 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

• Разработка и реализация социально-культурных программ. 

• Организация и постановка культурно-массовых мероприятий, 

театрализованных представлений, культурно-досуговых программ. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

• Организации социально-культурной сферы независимо от их 

организационно-правовых форм. 

• Учреждения (организации) культурно-досугового типа. 

• Региональные и муниципальные управления (отделы) культуры. 

• Дома народного творчества. 

• Социально-культурные и культурно-досуговые программы. 

• Культурно-просветительные и культурно-массовые мероприятия. 

• Театрализованные представления. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников 

Менеджер социально-культурной деятельности готовится к следующим 

видам деятельности: 

 Организационно-управленческая деятельность. 

 Организационно-творческая деятельность. 

 Менеджмент в социально-культурной сфере. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

В результате освоения ППССЗ: 

Менеджер социально-культурной деятельности должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
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ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности. 

Менеджер социально-культурной деятельности должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

Организационно-управленческая деятельность 

ПК 1.1.  Разрабатывать и осуществлять социально-культурные проекты и 

программы. 

ПК 1.2.  Организовывать культурно-просветительную работу. 

ПК 1.3.  Обеспечивать дифференцированное культурное обслуживание 

населения в соответствии с возрастными категориями. 

ПК 1.4.  Создавать условия для привлечения населения к культурно-

досуговой и творческой деятельности. 

ПК 1.5.  Использовать современные методы организации социально-

культурной деятельности. 

ПК 1.6.  Анализировать состояние социально-культурной ситуации в 

регионе и учреждении (организации) культуры. 

ПК 1.7.  Определять приоритетные направления социально-культурной 

деятельности. 

ПК 1.8.  Использовать различные способы сбора и распространения 

информации в профессиональной сфере. 

Организационно-творческая деятельность 

ПК 2.1.  Обеспечивать функционирование коллективов народного 

художественного творчества, досуговых формирований (объединений). 

ПК 2.2.  Разрабатывать и реализовывать сценарные планы культурно-

массовых мероприятий, театрализованных представлений, эстрадных программ. 

ПК 2.3.  Осуществлять организационную и репетиционную работу в 

процессе подготовки культурно-массовых мероприятий, театрализованных 

представлений, культурно-досуговых программ. 
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ПК 2.4.  Использовать современные методики и технические средства в 

профессиональной работе. 

ПК 2.5.  Использовать игровые технологии в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.6.  Осуществлять организационную и репетиционную работу в 

процессе подготовки эстрадных программ и номеров. 

ПК 2.7.  Осуществлять деятельность аниматора. 

Менеджмент в социально-культурной сфере 

ПК 3.1.  Обеспечивать эффективное функционирование и развитие 

учреждения (организации) социально-культурной сферы. 

ПК 3.2.  Использовать знание в области предпринимательства в 

профессиональной деятельности. 

ПК 3.3.  Участвовать в финансово-хозяйственной деятельности учреждений 

(организаций) социально-культурной сферы. 

ПК 3.4.  Работать с коллективом исполнителей, соблюдать принципы 

организации труда. 

ПК 3.5.  Использовать информационные и телекоммуникационные 

технологии в профессиональных целях. 

ПК 3.6.  Соблюдать этические и правовые нормы в сфере профессиональной 

деятельности. 

Дополнительные требования, заявленные колледжем: 

• Овладение навыками составления сценария театрализованных 

представлений для закрытой и открытой площадок. 

• Овладение навыками сценарной подготовки культурно-досуговых программ 

для различных типов площадок. 

• Умение подготовить ведущих и самому выступить в качестве ведущего в 

культурно-массовых мероприятиях и театрализованных представлениях. 

• Умение разрабатывать сценарии анимационных программ, в том числе для 

театральных раусов, и осуществлять их постановку. 

• Овладение основными навыками искусства грима при создании 

сценического образа. 

• Использование в профессиональной деятельности умения ориентироваться в 

особенностях музыкальных жанров, форм и выразительных средств разных 

эпох, направлений, школ музыкального искусства. 

• Осуществление музыкального оформления культурно-досуговых программ 

и театрализованных представлений. 

• Использование в профессиональной деятельности умения ориентироваться 

в жанрах, явлениях и этапах мирового кинематографа. 

• Приобретение навыков для создания драматургической линии 

хореографического номера, являющегося составной частью 

театрализованного представления; введение в творческий процесс работы 

балетмейстера. 

• Умение проводить психофизический тренинг. 
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• Овладение приемами активизации зрителей. 

• Практическое использование широких возможностей правильно организо-

ванного игрового досугового общения, прежде всего рекреационных, 

оздоровительных, воспитательных. 

• Умение самостоятельно создать творческий коллектив и организовать в нем 

педагогический процесс. 

• Умение предотвращать и разрешать производственные конфликты. 

4. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 

Содержание и организация образовательного процесса регламентируется 

учебным планом; рабочими программами учебных дисциплин (модулей); рабочей 

программой воспитания; материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; 

годовым календарным учебным графиком, календарным планом воспитательной 

работы; методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий, а также локальными 

нормативными актами. 

4.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график соответствует положениям ФГОС СПО по 

специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) и 

содержанию учебного плана в части соблюдения продолжительности семестров, 

промежуточных аттестаций, практик и каникулярного времени. 

4.2. Учебный план 

Учебный план составлен по циклам дисциплин, включает 

общеобразовательный учебный цикл, обязательную часть учебных циклов 

ППССЗ и вариативную часть, перечень дисциплин, междисциплинарных курсов, 

их трудоемкость и последовательность изучения, а также разделы практик. 

Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 3636 часов (72% от 

общего объема времени на освоение программы), что соответствует требованиям 

ФГОС. Аудиторная учебная нагрузка соответственно составляет: 

по общеобразовательному учебному циклу – 1404 часа (по учебным 

дисциплинам – 823 часа, по профильным учебным дисциплинам – 581 час); 

по обязательной части учебных циклов ППССЗ 3636 часов: общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл  – 483 часа; математический и 

общий естественнонаучный цикл – 72 часа. 

Профессиональный цикл в целом 3081 час, включая 

общепрофессиональные дисциплины (524 часа) и профессиональные модули 

(2557 часов). 

Вариативная часть циклов ППССЗ составляет 1080 часов. 

При формировании вариативной части колледж руководствовался целями и 

задачами ФГОС СПО по специальности 51.02.02 Социально-культурная 
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деятельность (по виду Организация и постановка культурно-массовых 

мероприятий и театрализованных представлений) и компетенциями выпускника 

по данной специальности, а также исходя из дополнительных требований, 

заявленных колледжем. 

С целью повышения уровня сформированности профессиональных 

ключевых компетенций за счет вариативной части увеличены часы на изучение 

междисциплинарных курсов: МДК.01.01 «Организация социально-культурной 

деятельности», «МДК.02.01 Основы режиссерского и сценарного мастерства», 

МДК.02.02 «Исполнительская подготовка», «МДК.03.01 «Менеджмент в 

социально-культурной сфере». 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла предусматривает изучение обязательных дисциплин: «Основы философии», 

«История», «Психология общения», «Иностранный язык» и «Физическая 

культура». 

Обязательная часть профессионального цикла включает изучение 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» с объемом часов – 68, из них 

48 учебных часов предусмотрено на освоение основ военной службы. 

Для юношей студентов проводятся учебные сборы. 

4.3. Структура учебного плана 

Общеобразовательный учебный цикл 

ОД.01 Учебные дисциплины 

ОД.02 Профильные учебные дисциплины 

Обязательная часть учебных циклов ППССЗ 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ПМ.00 Профессиональные модули 

УП.00 Учебная практика 

ПП.00 Производственна практика (по профилю специальности) 

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) 

ПА.00 Промежуточная аттестация 

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ 

ППССЗ, в целом, обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам, 

профессиональным модулям программы подготовки. 

Каждая дисциплина, междисциплинарный курс и практики, включенные в 

ППССЗ, обеспечены учебно-методической документацией по всем видам занятий 

и формам текущего, промежуточного и итогового контроля освоения ее 

программы. В состав учебно-методического обеспечения включено: 

 список рекомендуемой литературы, Интернет-ресурсов; 
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 глоссарий (перечень основных терминов и понятий по дисциплине); 

 опорные конспекты лекций; 

 методические рекомендации (или указания) студентам по всем основным 

видам учебной работы (лекции, практические занятия, семинары, курсовые 

работы, индивидуальные занятия), по подготовке к зачету (экзамену) по 

дисциплине (МДК); по изучению наиболее сложных тем; 

 методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов (указания, упражнения, творческие задания, задания разного 

уровня трудности и др. с указанием примерных затрат времени на 

выполнение); 

 другие методические материалы. 

Реализация ППССЗ обеспечиваться доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и (или) электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и 

(или) электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая 

электронные базы периодических изданий). В связи с этим фонд библиотеки 

колледжа периодически обновляется. План комплектования библиотеки 

формируется совместно с преподавателями на основании анализа картотеки 

книгообеспеченности. Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним 

учебным печатным изданием по дисциплинам общеобразовательного цикла. 

Библиотека колледжа подключена к Электронно-библиотечной системе 

издательства «Лань» – ресурс, включающий в себя электронные версии книг 

издательства «Лань» и других ведущих издательств учебной литературы. 

Информационно-библиотечный фонд включает в себя, помимо основной и 

дополнительной литературы, научно-популярные периодические издания 

(журналы «Культура», «Клуб», «Клуб и закон», «Карнавалы. Фестивали. 

Праздники», «Искусствознание», «Театр», «Театральные новые известия. 

Театрал» и др.), художественные журналы («Сценарии и репертуар», «Я вхожу в 

мир искусств», «Читаем, учимся, играем» и др.), научное периодическое издание 

«Культура: Управление, экономика, право», «Среднее профессиональное 

образование». 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящим не менее чем из 5 наименований российских журналов, а также 

энциклопедические и справочные издания (словари русского языка, Театральная 

энциклопедия, Музыкальная энциклопедия и др.) в расчете 1-2 экземпляра на 

каждых 100 обучающихся. 

Колледж предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена 

информацией с российскими образовательными организациями, иными 

организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет. 
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Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов практических занятий дисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Имеющийся аудиторный фонд обеспечивает достаточные условия для 

проведения нормального процесса обучения. 

Перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и 

материально-технического обеспечения: 

Кабинеты: 

русского языка и литературы 

математики 

истории и обществознания 

естествознания (физики, химии, биологии) 

географии 

иностранного языка 

информатики (компьютерный класс) 

социально-культурной деятельности 

Мастерские: 

Актерская мастерская 

Учебные классы: 

для индивидуальных занятий; 

для групповых теоретических занятий; 

для групповых практических занятий (репетиций). 

Спортивный комплекс: 

физкультурный зал со спортивным инвентарем и оборудованием; 

открытая спортивная площадка; 

стрелковый тир (электронный); 

Залы: 

театрально-концертный зал; 

библиотека, читальный зал (включая компьютер с выходом в Интернет). 

6. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 

6.1. Прием на обучение 

Прием на программу подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) 

осуществляется при наличии у абитуриента документа об основном общем 

образовании или документа об образовании более высокого уровня. 

Прием на обучение по ППССЗ за счет бюджетных ассигнований бюджета 

города Москвы проводится на общедоступной основе. 

Объем и структура приема студентов на обучение за счет средств бюджета 

города Москвы определяется в соответствии с заданиями (контрольными 

цифрами), устанавливаемыми ежегодно Департаментом культуры города Москвы. 
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В случае если численность поступающих превышает количество мест, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований, колледж осуществляет прием на обучение на основе результатов 

освоения поступающими образовательной программы основного общего 

образования, указанных в представленных поступающими документах об 

образовании. При этом при подсчете среднего балла учитываются профильные 

учебные дисциплины, определенные колледжем в Правилах приема. 

6.2. Использование образовательных технологий 

6.2.1. Методы организации и реализации образовательного процесса 

Преподаватели колледжа используют следующие методы организации и 

реализации образовательного процесса: 

а) направленные на теоретическую подготовку: 

лекции, семинары, самостоятельная работа студентов, коллоквиум, 

консультация, различные межсеместровые формы контроля теоретических знаний 

(тестирование, контрольные работы и др.); 

б) направленные на практическую подготовку: 

практические занятия (индивидуальные и групповые, в том числе 

мелкогрупповые занятия по дисциплинам, междисциплинарным курсам и их 

разделам исполнительской и творческой направленности); мастер-классы 

преподавателей и приглашенных специалистов; творческие выступления, показы; 

учебная и производственная практика; курсовая работа, реферат; выпускная 

квалификационная работа. 

Занятия по дисциплинам профессионального цикла проводятся в форме 

групповых, подгрупповых и индивидуальных занятий. 

6.2.2. Использование методов организации и реализации образовательного 

процесса, направленные на обеспечение теоретической и практической 

подготовки 

Преподаватели при работе со студентами используют различные типы 

лекций: вводную, мотивационную, подготовительную (готовящую студента к 

более сложному материалу), интегрирующую (дающую общий теоретический 

анализ предшествующего материала), установочную (направляющая студентов к 

источникам информации для дальнейшей самостоятельной работы), а также 

междисциплинарную. 

Содержание и структура лекционного материала направлены на 

формирование у студента соответствующих компетенций. 

Основными активными формами обучения профессиональным 

компетенциям являются: 

Практические занятия (индивидуальные, мелкогрупповые и групповые 

занятия). 

Семинар. Семинары проходят в различных диалогических формах – 

дискуссий, разборов конкретных ситуаций, тренингов, обсуждения результатов 

работы студенческих работ (докладов, сообщений). 
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Самостоятельная работа студентов. Самостоятельная работа выполняется 

студентами вне учебных аудиторий – в репетиционных классах, читальном зале 

библиотеки, а также в домашних условиях, а затем контролируется 

преподавателем. 

Виды и тематика самостоятельной работы студентов отражены в рабочих 

учебных программах дисциплин, профессиональных модулей и конкретно 

определяются в календарно-тематических планах. 

Реферат (форма практической самостоятельной работы студента, 

позволяющая ему критически освоить один из разделов образовательной 

программы (или дисциплины). План реферата: 1) тема, предмет (объект) и цель 

работы; 2) метод проведения работы; 3) результаты работы; 4) выводы (оценки, 

предложения), принятые и отвергнутые гипотезы; 5) области применения, 6) 

библиография. В течение семестра выполняется не более одного реферата. 

Курсовая работа. Форма практической самостоятельной исследовательской 

работы студента. При освоении ППССЗ предусмотрено выполнение студентами 

одной курсовой работы по междисциплинарному курсу МДК.01.01 «Организация 

социально-культурной деятельности». 

Требования к курсовым разрабатываются преподавателями отдела 

социально-культурной деятельности с учетом Положения о курсовой работе и 

требований к написанию курсовых работ. 

6.2.3. Организация практики обучающихся 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой 

вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

обучающихся. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

При реализации ППССЗ предусмотрены следующие виды практик: учебная 

и производственная. 

Учебная практика реализуется рассредоточено в 4-м семестре (суммарно 

2 недели). 

Учебная практика проводится в виде практики наблюдений. В период 

практики наблюдений студенты знакомятся с работой организации социально-

культурной сферы, учреждения культурно-досугового типа; знакомятся с 

состоянием системы государственного управления социально-культурной сферы 

– региональным (муниципальным) управлением (отделом) культуры, с планами 

их работы. Практика показательных занятий проводится для демонстрации 

приемов и методов проведения социально-культурных и культурно-досуговых 

программ, культурно-просветительных и культурно-массовых мероприятий, 

театрализованных представлений. Студенты просматривают на выбор одно 

театрализованное представление, проводят его анализ. На следующем этапе 

студенты принимают участие в подготовке и проведении одной из досуговых 

форм (анимационной досуговой программы), принимают участие в работе одного 
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из клубных формирований. Третий этап – отчетный. Студенты, ежедневно 

учитывая проведенную работу в дневнике практики, оформляют отчет по 

практике с отзывами руководителей практики, затем проводится защита учебной 

практики. 

Производственная практика состоит из двух этапов: 

• производственная практика (по профилю специальности) – 6 недель; 

• производственная практика (преддипломная) – 4 недели. 

Производственная практика (по профилю специальности) реализуется 

концентрированно и представляет собой организационно-управленческую, 

организационно-творческую и исследовательскую деятельность, студентов под 

руководством преподавателей на производственных базах. 

Производственная практика (по профилю специальности) может 

проходить как под руководством преподавателя колледжа, так и под 

руководством преподавателя (сотрудника) учреждения культуры или учреждения 

дополнительного образования детей, в котором проводится практика. В случае 

прохождения студентом производственной практики (по профилю 

специальности) под руководством преподавателя (сотрудника) другого 

учреждения, с данным преподавателем (сотрудником) заключается договор на 

соответствующий вид и объем работ. С учреждением, в котором проводится 

данный вид практики, колледж заключает договор о сотрудничестве. 

Производственная практика (по профилю специальности) должна 

проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся. 

Основными базами практики являются следующие учреждения: ГБОУ 

Дворец творчества детей и молодежи «Неоткрытые острова» (СЗАО), ГБУК 

г. Москвы Культурный центр «Митино» (СЗАО), ГБУ г. Москвы Центр досуговой 

воспитательной и физкультурно-массовой работы с населением «Кунцево» (ЗАО), 

Досугово-спортивный центр «Фортуна» (СЗАО), ГБУК г. Москвы «Центр 

культуры и досуга «Лира» (ЮАО), МБУК «Дом космонавтики» ЗАТО городского 

округа Звездный городок, Московское региональное отделение Всероссийского 

Азербайджанского конгресса (МРОВАК), Музей-мастерская «Чердачок» (СЗАО), 

ГАУ РК «Культурно-досуговый центр Республики Коми в Москве» (СЗАО), Фонд 

поддержки инвалидов с детским параличом и черепно-мозговой травмой «Жизнь 

с ДЦП» (СЗАО) и др. 

Студенты распределяются по учреждениям культуры, им определяются 

индивидуальные задания; они принимают участие в реальной деятельности 

выбранных учреждений культуры, творческих коллективов. 

В процессе практики студенты: 

знакомятся с состоянием уровня развития художественного творчества 

муниципального образования; 

осваивают и овладевают практическими умениями и навыками в 

организации работы конкретного творческого коллектива. 

Весь собранный материал систематизируется и в конце практики 

оформляется письменный отчет. 
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Итогом работы является защита практики, где оценивается качество 

ведения дневника практики и составленного отчета, уровень приобретенных 

практических умений и навыков. 

По итогам практики проводится общее собрание (конференция) студентов, 

преподавателей и представителей баз практики по обобщению ее результатов. 

Итоги производственной практики (по профилю специальности показывают 

готовность студента к дальнейшей профессиональной деятельности, владение 

практическими знаниями, умениями и навыками, необходимыми выбранной 

студентом специальности. 

Производственная практика (преддипломная) проводится 

концентрированно в 8-м семестре (4 недели), предшествует государственной 

итоговой аттестации и представляет собой исследовательскую, организационно-

управленческую и организационно-творческую деятельность студентов под 

руководством преподавателей, итогом которой является выпускная 

квалификационная работа (дипломная работа) по профилю специальности. 

Цели и задачи практики и формы отчетности по каждому этапу 

производственной практики определяются в рабочей программе практики. 

6.3. Требования к кадровому обеспечению 

Реализация ППССЗ по специальности 51.02.02 Социально-культурная 

деятельность (по виду Организация и постановка культурно-массовых 

мероприятий и театрализованных представлений) обеспечивается в колледже 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование (100%), 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (97%), из них 6 

преподавателей имеют высшую квалификационную категорию, 5 преподавателей 

– первую квалификационную категорию. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального цикла. 

По циклам общеобразовательных дисциплин, ОГСЭ и профессиональных 

дисциплин подготовку обеспечивают преподаватели, имеющие высшее 

образование по профилю преподаваемой дисциплины, 3 преподавателя имеют 

высшую квалификационную категорию, 5 – первую квалификационную 

категорию. 

Подготовку специалистов осуществляет отдел социально-культурной 

деятельности. В составе отдела: один преподаватель – кандидат наук, доцент; 

высшую квалификационную категорию имеют 3 преподавателя. 

Все преподаватели не менее одного раза в 5 лет проходят повышение 

квалификации, используя различные современные формы и возможности в 

системе Департамента культуры г. Москвы, Департамента образования г. Москвы, 

дистанционного обучения. 

Преподаватели отдела СКД регулярно осуществляют художественно-

творческую и методическую работу. 
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К методической работе преподавателя, наряду с разработкой учебных 

материалов, написанием и подготовкой учебно-методических пособий, 

монографий и учебников, могут приравниваться следующие формы 

художественно-творческой деятельности, которые публично представлены, 

опубликованы или имеются в виде аудио- и видеозаписи: 

 создание произведения сценического искусства (театрализованное 

представление, концертная программа, торжественная церемония); 

 создание новых сценариев, сценарных планов различных творческих, 

культурно-досуговых мероприятий; 

 проведение мастер-классов, занятий на курсах повышения квалификации. 

К формам повышения квалификации могут относиться: 

присуждение государственной премии; 

присвоение почетного звания; 

получение ученой степени; 

присвоение ученого звания; 

получение звания лауреата. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить 

стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Педагогический коллектив колледжа владеет современными формами и 

методами организации учебного процесса и обучения. В образовательном 

процессе преподавателями используются активные и интерактивные формы 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 

развития профессиональных компетенций обучающихся. 

6.4. Организация и учебно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и государственной (итоговой) аттестации, 

разработка соответствующих фондов оценочных средств 

В соответствии с ФГОС СПО по направлению подготовки 51.02.02 

Социально-культурная деятельность (по видам) ППССЗ включает: текущий 

контроль успеваемости; промежуточную аттестацию; итоговую государственную 

аттестацию обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются 

обязательные контрольные работы, устные опросы, письменные работы, 

тестирование,  просмотры (прослушивания) творческих работ студентов. 

Формы промежуточной аттестации – экзамены и зачеты, 

дифференцированные зачеты. Формой аттестации по разделам 

междисциплинарных курсов ПМ.02 Организационно-творческая деятельность 

является также просмотр творческих работ студентов. 

Преподавателями разрабатываются критерии оценок промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ создаются фонды оценочных 
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средств (ФОС), позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 

компетенций. 

Преподаватели разрабатывают: 

 контрольные (тестовые) материалы; 

 примерные вопросы к зачетам и экзаменам; 

 другие материалы, обеспечивающие возможность самоконтроля и 

систематического контроля преподавателем результативности изучения 

дисциплины (междисциплинарного курса). 

ФОС адекватны требованиям ФГОС СПО по специальности, соответствуют 

целям и задачам ППССЗ и ее учебному плану, обеспечивают оценку качества 

общекультурных и профессиональных компетенций, приобретаемых 

выпускником. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения 

дисциплин, междисциплинарных курсов и практик учитываются все виды связей 

между включенными в них знаниями, умениями, навыками, позволяющими 

установить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам 

деятельности и степень готовности выпускников к профессиональной 

деятельности. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: 

• оценка уровня освоения дисциплин, МДК; 

• оценка компетенций обучающихся. 

Экзамен (квалификационный) проводится по завершении изучения 

профессионального модуля в форме демонстрации и защиты выполненной 

профессиональной задачи, на рабочих местах или в условиях, максимально 

приближенных к профессиональной деятельности. 

Для проведения экзамена (квалификационного) по профессиональному 

модулю готовится комплект контрольно-оценочных средств на основе программы 

модуля в части раздела 5. «Контроль и оценка результатов освоения 

профессионального модуля» с учетом программы практики (по данному 

профессиональному модулю) для оценки сформированности общих и 

профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности. 

К экзамену (квалификационному) допускаются обучающиеся, имеющие 

положительные результаты промежуточной аттестации по междисциплинарным 

курсам и освоившие все виды работ по практикам, входящим в состав 

соответствующего профессионального модуля. 

Государственная итоговая аттестация по виду «Организация и 

постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных 

представлений» включает: 

выпускную квалификационную работу – «Постановка и проведение 

культурно-массового мероприятия (театрализованного представления)»; 

государственный экзамен – по междисциплинарному курсу «Организация 

социально-культурной деятельности»; 

государственный экзамен – по междисциплинарному курсу «Менеджмент 

в социально-культурной сфере». 
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Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики 

по каждому из основных видов профессиональной деятельности, а также сдачи 

экзамена (квалификационного). 

При прохождении государственной (итоговой) аттестации выпускник – 

«менеджер социально-культурной деятельности» должен продемонстрировать: 

 владение достаточным набором современных организационно-

управленческих, организационно-творческих и менеджерских средств для 

осуществления профессиональной деятельности в области разработки и 

реализации социально-культурных программ, организации и постановки 

культурно-массовых мероприятий, театрализованных представлений, культурно-

досуговых программ в качестве менеджера социально-культурной деятельности; 

 умение руководить учреждением культуры (структурным подразделением), 

составлять планы и отчеты его работы; подготавливать документы 

бухгалтерского учета; работать с прикладными компьютерными программами и 

нормативно-правовой документацией; оказывать консультационно-методическую 

помощь культурно-досуговым и образовательным учреждениям по развитию 

социально-культурной деятельности; анализировать региональные особенности и 

участвовать в развитии социально-культурной деятельности; проводить и 

обрабатывать результаты конкретно-социологических исследований; 

использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях; 

пользоваться специальной литературой, учебно-методическими материалами; 

разрешать конфликтные ситуации и способствовать их предотвращению; 

разработать бизнес-план социально-культурной услуги; использовать 

законодательные и нормативно-правовые акты в организации 

предпринимательской деятельности; 

 знание сущности и характерных черт современного менеджмента; 

структуры организации, методов управления, принципов руководства, принятия и 

реализации управленческих решений; основ бухгалтерского учета и правовых 

принципов деятельности учреждений социально-культурной сферы; основных 

видов, этапов, направлений, форм и тенденций развития социально-культурной 

деятельности в России и регионе; субъектов и структуры социально-культурной 

деятельности; теоретических основ и общих методик организации и развития 

социально-культурной деятельности в различных типах культурно-досуговых и 

образовательных учреждениях; современных социально-культурных технологий и 

программ, методик конкретно-социологического исследования, специфики и 

форм методического обеспечения отрасли; основных понятий психологии, 

закономерностей психического развития человека, роли семьи и социума в 

формировании и развитии личности ребенка; экономических основ деятельности 

учреждений социально-культурной сферы и их структурных подразделений; 

истории, сущности, основных типов, видов, правовых основ и условий развития 

предпринимательской деятельности, ее специфику и возможностей в социально-

культурной сфере. 
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В области менеджмента в социально-культурной сфере выпускник – 

«менеджер социально-культурной деятельности» должен продемонстрировать: 

умение: 

 использовать нормативно-управленческую информацию в своей 

деятельности, находить оптимальные варианты при решении управленческих и 

хозяйственных задач, составлять планы и отчеты; 

 организовывать, анализировать и оценивать работу коллектива 

исполнителей и учреждения культуры, решать организационные задачи, стоящие 

перед коллективом, осуществлять контроль за работой кадров; 

 составлять документы бухгалтерского учета, использовать программное 

обеспечение, применять компьютеры и телекоммуникационные средства, 

использовать в работе нормативные правовые документы; осуществлять 

сотрудничество с органами правопорядка и социальной защиты населения; 

знание: 

 цикла менеджмента, стратегических и тактических планов, внешней и 

внутренней среды организации, принципов и стилей руководства, особенностей 

менеджмента в социально-культурной сфере, системы и структуры управления 

культурой, основных этапов, целей и задач управленческой деятельности в сфере 

культуры; 

 принципов организации и анализа работы коллектива исполнителей и 

учреждения культуры, системы управления трудовыми ресурсами, принципов 

отбора кадров, методики оценки результатов и контроля деятельности кадров; 

 основ бухгалтерского учета, состава, форм, условий хранения, 

периодичности и адресов предоставления бухгалтерской отчетности; 

информационных и телекоммуникационных технологий, прикладного 

программного обеспечения и информационных ресурсов профессиональной 

деятельности; основных законодательных актов и нормативных документов, 

регулирующих трудовые отношения, правовые принципы деятельности 

учреждений социально-культурной сферы. 

В организационно-творческой области выпускник – «менеджер социально-

культурной деятельности» должен продемонстрировать: 

 по виду Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений: 

умение: 

 разрабатывать сценарии, реализовывать постановку и художественно-

техническое оформление культурно-массовых мероприятий и театрализованных 

представлений, лично участвовать в них в качестве исполнителя; разрабатывать и 

осуществлять постановку эстрадного номера или программы; 

 осуществлять репетиционную работу с актерами, отдельными участниками 

мероприятий и творческими коллективами; привлекать финансовые средства для 

осуществления культурно-массовых мероприятий и театрализованных 

представлений; 

 работать с разнородным и разножанровым материалом на основе 

монтажного метода, использовать специфические выразительные средства 
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эстрады, проводить психофизический тренинг, применять навыки работы актера, 

работать над сценическим словом, использовать выразительные средства 

сценической пластики в постановочной работе; 

знание: 

 основ теории драмы, методов и специфики работы над сценарием 

культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений; основных 

положений теории и практики режиссуры; особенностей режиссуры и принципов 

художественно-технического оформления культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений; истории, художественных особенностей, 

синтетической природы, видов, жанров и форм эстрадного искусства; принципов 

создания эстрадного номера и целостного эстрадного представления; 

 принципов репетиционной работы, временных и пространственных 

особенностей, приемов активизации зрителей, специфики выразительных средств 

и особенностей мизансценирования культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений; источников финансирования мероприятий и 

постановок, способов привлечения денежных средств, их оптимального 

использования; 

 различных видов и жанров культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных предложений, специфики выразительных средств эстрады, 

сущности режиссерского замысла, системы обучения актерскому мастерству, 

элементов психофизического действия, особенностей работы над словесным 

действием, общих закономерностей и способов образно-пластического решения. 

7. ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА 

Социокультурная среда колледжа представляет собой пространство 

совместной жизнедеятельности студентов, преподавателей, мастеров курса, 

педагогов-организаторов (кураторов), других сотрудников колледжа и 

администрации для обеспечения выбора ценностей, освоения культуры, 

жизненных смыслов, способов культурной самореализации, раскрытия 

индивидуальных ресурсов личности. 

Современная социокультурная среда должна отвечать следующим 

требованиям: способствовать самореализации личности; способствовать 

удовлетворению потребностей, интересов личности; способствовать адаптации к 

социальным изменениям; выступать инструментом формирования ценностей и 

моделей поведения; определять перспективы развития учреждения. 

Основные характеристики социокультурной среды, обеспечивающие 

развитие общих и профессиональных компетенций выпускников: 

 целостность учебно-воспитательного процесса; 

 организация социально-воспитательной деятельности; 

 нормативная база для управления социально-воспитательной 

деятельностью; 

 социальная инфраструктура колледжа; 

 социальная поддержка студентов; 

 применение здоровьесберегающих технологий в образовании; 
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 научно-исследовательская (проектная) работа студентов; 

 внеучебная деятельность студентов; 

 физкультурно-оздоровительная работа; 

 взаимодействие субъектов социокультурной среды колледжа; 

 деятельность органов студенческого самоуправления; 

 информационное и материально-техническое обеспечение социально-

воспитательного процесса; 

 взаимодействие среды колледжа и «внешней среды». 

При формировании социокультурной среды колледж руководствуется 

следующими основными нормативно-правовыми документами и локальными 

актами и другими документами колледжа: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Всеобщая декларация прав человека; 

 Конвенция о правах ребенка. 

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 05.04.2021) «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3  (в посл. ред.) «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ (посл. ред.) «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений»; 

 Федеральный закон от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в 

Российской Федерации»; 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 гг.; 

 Комплексный план мероприятий по патриотическому воспитанию 

населения города Москвы на 2017-2020 годы; 

 Устав ГБПОУ г. Москвы «МГТК имени Л.А. Филатова». 

 Рабочая программа воспитания. 

 Ежегодный календарный план воспитательной работы в колледже; 

 Правила внутреннего распорядка для обучающихся; 

 Положение о студенческом совете колледжа; 

 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов; 

 другие локальные акты и документы колледжа. 

Основные принципы создания социокультурной среды в колледже: 

 принцип гражданственности и патриотизма; 

 принцип толерантности – терпимости к чужому мнению, вариативности 

мышления; 

 принцип культуры, предполагающий воспитание навыков и привычек 

культурного поведения, развитие творческих способностей, 

формирование компетентности в социокультурной сфере, сохранение 

историкокультурных традиций колледжа; 

 принцип профессионализма, способствующий овладению студентами 

нормами культуры профессионального сообщества, направленный на 
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осознанную включенность студентов в практическую и научную 

деятельность, на развитие профессиональных навыков и умений; 

 принцип здоровья, предполагающий формирование здорового образа 

жизни, профилактику асоциальных явлений, формирование нравственно-

экологических принципов, соблюдение санитарных норм, правил, 

гигиенических требований к условиям обучения; 

 принцип демократизма, предполагающий педагогику сотрудничества; 

сбалансированное системное сочетание административного управления и 

самоуправления студентов; создание и развитие органов студенческого 

самоуправления; 

 принцип социальной активности; 

 принцип ответственности; 

 принцип индивидуализации, предполагающий личностно-

ориентированное воспитание. 

В процессе формирования социокультурной среды колледжа решаются 

следующие задачи: 

 обеспечение целостности и взаимосвязи учебной, научно-исследовательской и 

воспитательной деятельности; 

 сохранение, обогащение и обеспечение преемственности культурно-

исторических и научно-исследовательских традиций колледжа, формирование 

корпоративной культуры; 

 адаптация студентов-первокурсников, включение их в социокультурную жизнь 

колледжа; 

 становление и развитие ключевых компетенций (здоровьесбережения, 

гражданственности, самосовершенствования, социального взаимодействия, 

ценностно-смысловой, информационной и др.), основ профессиональной 

компетентности; 

 становление и развитие у студентов качеств, обеспечивающих их 

конкурентоспособность на рынке труда; 

 развитие у студентов ориентации на общечеловеческие ценности и высокие 

гуманистические идеалы культуры и формирование нравственных качеств; 

 развитие творческих и исследовательских способностей студентов в различных 

видах деятельности; 

 укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к 

здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, 

пьянству, антиобщественному поведению; 

 содействие работе студенческих общественных организаций; 

 развитие индивидуальных интересов и потребностей студентов, 

способствующих становлению социально значимой личности. 

Цель воспитания обучающихся – формирование конкурентоспособной, 

социально и профессионально мобильной личности, владеющей 

общечеловеческими нормами нравственности, культуры, здоровья и 

межличностного взаимодействия и способной обеспечивать устойчивое 

повышение качества собственной жизни и общества в целом. 
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Основные направления организации воспитания и социализации студентов 

колледжа: 

 Патриотическое и гражданско-правовое воспитание 

 Нравственное и духовное воспитание 

 Художественно-эстетическое воспитание 

 Профессионально-трудовое воспитание 

 Научно-исследовательская деятельность 

 Формирование индивидуальной образовательной траектории 

 Здоровьесберегающее воспитание 

 Профилактика правонарушений 

 Социальная защищенность студентов 

 Развитие студенческого самоуправления 

Патриотическое и гражданско-правовое воспитание. Реализация этого 

направления предполагает: формирование у обучающихся представлений о 

ценностях культурно-исторического наследия России, уважительного отношения 

к национальным героям и культурным представлениям российского народа; 

повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и интерпретации 

социально-экономических и политических процессов и формирование на этой 

основе активной гражданской позиции и патриотической ответственности за 

судьбу страны; на формирование правовой культуры студентов; развитие форм 

деятельности, направленной на предупреждение асоциального поведения, 

неприятия идеологии терроризма, профилактику проявлений экстремизма, 

девиантного и деликвентного поведения среди учащейся молодежи. 

В колледже реализуются программы (планы) и проводятся мероприятия, 

направленные на развитие межпоколенного диалога; на развитие компетенций в 

сфере межкультурной коммуникации, диалога культур, толерантности; на 

формирование правовой компетентности; на развитие индивидуальных 

потенциальных профессиональных способностей студентов; на повышение 

потребности в определении своего места в социально-экономическом развитии 

российского государства; на воспитание уважительного отношения к воинскому 

прошлому своей страны; на пропаганду позитивного отношения юношей к 

службе в рядах Российской армии. 

Обучающиеся колледжа принимают активное участие в организации и 

проведении общественно значимых мероприятий, профессиональных и 

региональных праздников (День защитника Отечества, День народного единства, 

День героев Отечества, День, посвященный 77-й годовщине битвы под Москвой, 

День Победы, День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной 

войны; День города Москвы и другие). Организован Клуб патриотической песни 

(к Дню Победы проводятся очередные заседания клуба –  «Победа во имя мира»). 

Непременными почетными гостями на праздничном концерте, посвященном Дню 

Победы, являются ветераны Великой Отечественной войны. 

Студенты участвуют в различных фестивалях (Фестиваль культур народов 

России, Всероссийский конкурс-фестиваль патриотической песни «Солдатский 
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конверт», Всероссийский фестиваль-конкурс публицистических, сатирических, 

эстрадных и поэтических театров «Во весь голос» и др.) 

Организуются книжные выставки военно-патриотической тематики 

(«Праздник белых журавлей», посвященный поэзии и памяти павших на полях 

сражений во всех войнах; посвященные дням рождения и юбилеям выдающихся 

российских полководцев; Международный день мира и другие). 

Планируются тематические классные часы по антитеррористическому 

просвещению обучающихся. Организуются различные конкурсы плакатов, 

посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом; конкурс сочинений-

рассуждений «Мы такие разные, но мы равные и мы вместе». 

Проводится цикл дней правовых знаний с приглашением инспектора по 

делам несовершеннолетних. 

Традиционно проводятся различные благотворительные акции (выездная  

благотворительная акция «Старость – в радость!» совместно с одноименным 

фондом и Дирекцией образовательных программ в Климовский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов; благотворительный фестиваль «Мы все равны» в ДК 

«Салют» СЗАО г. Москвы; социальный проект «Новогоднее театрализованное 

представление» для детей из малообеспеченных семей и др.). 

Нравственное и духовное воспитание. Реализация данного направления 

воспитательной деятельности предполагает формирование у обучающихся: 

ценностных представлений о морали, об основных понятиях этики; 

представлений о духовных ценностях народов России, об истории развития и 

взаимодействия национальных культур; набора компетенций, связанных с 

усвоением ценности многообразия и разнообразия культур; комплексного 

мировоззрения, опирающегося на представления о ценностях активной 

жизненной позиции и нравственной ответственности личности, на традиции 

своего народа и страны в процессе определения индивидуального пути развития и 

в социальной практике; уважительного отношения к традициям, культуре и языку 

своего народа и других народов России. 

Планируются тематические классные часы (беседы, диспуты) о духовности 

и нравственности, о ценностях семьи. 

Художественно-эстетическое воспитание. Задачи: развивать 

организаторские, коммуникативные способности студентов, поддерживать 

традиции колледжа, формировать практические умения студентов в культурно-

массовой деятельности, содействие максимально полному развитию творческих 

способностей студентов, организация свободного времени студентов. Реализация 

указанного направления предполагает формирование у обучающихся: навыков 

культуроосвоения и культуросозидания, направленных на активизацию их 

приобщения к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

представлений о своей роли и практического опыта в производстве культуры и 

культурного продукта; условий для проявления и развития индивидуальных 

творческих способностей; представлений об эстетических идеалах и ценностях; 

дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к мировой и 

отечественной культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и 

кинематографу, для воспитания культуры зрителя. 
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В колледже проводятся мероприятия, содержание которых направлено на 

приобщение студентов к культурным ценностям прошлого и настоящего нашей 

страны (дни памяти известных писателей и поэтов, деятелей театра и 

музыкальной культуры, выставки в библиотеке, посещение театров, музеев и др., 

напр., литературно-музыкальная композиция «Владимир Высоцкий. Прямая 

речь»; вечер-портрет, посвященный юбилею актера и режиссера советского кино 

Леониду Быкову; творческий вечер «Зима глазами поэтов, художников и 

музыкантов» и др.). 

Студенты участвуют в агитационно-развлекательных программах на 

ярмарках народного творчества, раусных новогодних программах; в проведении 

традиционного выпускного студенческого бала; традиционного праздника 

Проводы русской зимы «Масленица»; в торжественных мероприятиях, 

посвященных профессиональным праздникам. 

Планируются и проводятся мероприятия на создание условий для 

проявления творческих способностей обучающихся (конкурсы, смотры, 

фестивали, выставки творчества и др.). 

Студенты принимают участие в таких мероприятиях, как городской 

творческий проект «Посвящение Марине Цветаевой»; творческий вечер, 

посвященный награждению грантов Правительства Москвы; ежегодный 

Московский открытый конкурс-смотр художественного слова и малой 

театральной формы «Страницы русской классики. Эпоха СССР»; ежегодный 

конкурс-фестиваль чтецов имени Л.А. Филатова «Ну можно ли представить мир 

без шуток?!»; Дельфийские игры; фестиваль «Русская драма»; Всероссийский 

фестиваль-конкурс юных дарований «Таланты нового века», Международная 

рождественская ассамблея искусств, городской фестиваль детского и юношеского 

творчества «Эстафета искусств» для обучающихся в образовательных 

учреждениях СЗАО. 

Профессионально-трудовое воспитание. Реализация данного направления 

воспитательной деятельности предполагает формирование у обучающихся: 

компетенций, связанных с выбором профессиональной подготовки и 

деятельности, с процессом определения и развития индивидуальных 

способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности; 

лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения работать в 

коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой и 

творческой деятельности; дополнительных условий для психологической и 

практической готовности обучающегося к труду и осознанному выбору 

профессии; механизмы трудоустройства и адаптации молодого специалиста в 

профессиональной среде. 

В ходе профессионально-трудового воспитания, по мере приобщения к 

профессии, решается целый ряд взаимосвязанных задач: формирование 

сознательного отношения к выбранной профессии; воспитание чести, гордости, 

любви к профессии, сознательного отношения к профессиональному долгу, 

понимаемому как личная ответственность и обязанность; формирование 

профессиональной культуры, этики профессионального общения; формирование 

социальной компетенции. 
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Планируются мероприятия по повышению мотивации к обучению, 

внеучебные мероприятия, расширяющие знания в образовательных областях и 

раскрывающие их прикладное значение. В формировании положительной 

мотивации профессиональной подготовки студентов большую роль играет 

совместная деятельность преподавателей, педагогов-организаторов, мастеров 

курса и родителей. 

Обучающиеся принимают участие в VI Открытом чемпионате 

профессионального мастерства города Москвы «Московские мастера по 

стандартам WorldSkills Russia»; в проекте проведения международного фестиваля 

науки и культуры «Интеркосмос и интеркультура (г. Королев, Дом космонавтов); 

участие в выставке «Спортлэнд» на ВДНХ. 

Научно-исследовательская деятельность студентов. В системе среднего 

профессионального образования исследовательская деятельность студентов 

является важным фактором совершенствования подготовки специалистов, 

помогающим решать задачи соединения науки и практики. 

В настоящее время к квалифицированным специалистам работодателями 

предъявляются следующие требования: высокий образовательный уровень, 

гибкое мышление, профессиональная мобильность, умение вырабатывать 

собственную стратегию профессиональной деятельности. Поэтому в колледже по 

специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность большое значение 

приобретает научно-исследовательская работа студентов как система, основанная 

на единстве учебной, научной и воспитательной работы. 

Основными задачами научно-исследовательской деятельности студентов 

являются: повышение уровня профессиональных компетенций студентов и 

развитие их аналитических способностей; формирование научного мышления; 

подготовка студентов для дальнейшего обучения в высших профессиональных 

учебных заведениях. 

Научно-исследовательские работы, которые выполняют студенты в 

колледже, можно условно разделить на две группы: а) работы, предусмотренные 

учебными программами и учебным планом (реферативные работы, подготовка 

докладов с обзором научных достижений в профессиональной области, 

диагностические работы, мини-исследования и их анализ в процессе изучения 

дисциплин, проектные работы; курсовое и дипломное проектирование; 

исследовательская работа во время производственных практик); 

б) дополнительная исследовательская работа сверх требований учебного плана. 

В исследовательской деятельности студентов выделяются три этапа: 

• формирование навыков работы с учебной, научной литературой, умение 

анализировать и делать выводы (реферирование, доклады); 

• усвоение и закрепление некоторых теоретических методов исследования, 

приобретение навыков научной работы (мини-исследования и диагностика); 

• развитие творческих способностей, формирование умения определить 

практическую значимость работы (проектирование, производственная 

практика). 

Проектной деятельностью студенты колледжа занимаются в рамках 

учебной деятельности на дисциплинах (междисциплинарных курсах и их 
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компонентах) Режиссура культурно-массовых мероприятий и театрализованных 

представлений, Режиссура эстрадных программ, Анимационная деятельность, 

Техника сцены и сценография, Социально-культурная деятельность, Менеджмент 

социально-культурной сферы и др., выполняя проекты по заданным 

преподавателям темам или самостоятельно выбранной теме. Примерные темы 

проектов: «Фестивали национальных культур как вид социально-культурной 

деятельности в современном мегаполисе», «Реализация социокультурного 

проекта на примере проведения народного гуляния «Космическая масленица», 

«Реализация благотворительных программ в современных условиях», 

«Продвижение имиджа образовательного учреждения», «Формирование команды 

в процессе реализации проектов социально-культурной деятельности» и др. 

Главная идея метода проектов – направленность учебно-познавательной 

деятельности обучающихся на результат, который получается при решении 

практической или теоретической, но обязательно личностно значимой проблемы. 

В колледже стало традицией проведение студенческих научно-

практических конференций. К участию в конференциях привлекаются как 

студенты младших, так и старших курсов; для первых важно познание и 

теоретическое осмысление основ будущей профессии; для вторых – это 

приобретение навыков практической работы, глубокое изучение учебной и 

научной литературы по специальности. 

Расширение поля исследовательской деятельности студентов, вовлечение 

большего числа обучающихся в творческую работу, с одной стороны, отражается 

в повышении качества подготовки квалифицированных специалистов среднего 

звена, с другой – способствует: формированию востребованности выпускников 

колледжа; формированию таких качеств, как умение самостоятельно пополнять 

знания, быстро ориентироваться в современном потоке информации; повышению 

конкурентоспособности выпускников колледжа на региональном рынке труда. 

Формирование индивидуальной образовательной  траектории. Для 

обеспечения студенту возможности участвовать в формировании индивидуальной 

образовательной программы в колледже введена система Портфолио 

обучающегося. 

Портфолио студента ГБПОУ г. Москвы «МГТК имени Л.А. Филатова» 

представляет собой комплекс документов (грамоты, дипломы, сертификаты, 

копии приказов, фотодокументы и т.д.), отзывов и продуктов различных видов 

деятельности: как учебной (диагностические работы, научно-исследовательские и 

проектные работы, рефераты, результаты самостоятельной работы и т.д.), так и 

внеурочной (творческие работы, презентации, фото и видео- и др. материалы). 

Целью Портфолио является отслеживание и оценивание формирования 

общих и профессиональных компетенций в рамках освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

Задачи Портфолио: отслеживание персональных достижений обучающихся 

в соответствии с поэтапными требованиями ППССЗ; оценивание 

сформированности общих и профессиональных компетенций; оценивание 

освоения вида профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС по 
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специальности; формирование и совершенствование учебной мотивации, 

мотивации достижений и мотивации на профессиональную деятельность. 

Функции Портфолио: функция предъявления, фиксации и накопления 

документально подтвержденных персональных достижений в процессе освоения 

ППССЗ; функция оценивания сформированности общих и профессиональных 

компетенций; функция экспертной оценки освоения вида профессиональной 

деятельности; функция формирования личной ответственности за результаты 

учебно-профессиональной деятельности, профессионально-личностного 

самосовершенствования, мотивации и интереса. 

Портфолио достижений студента можно рассматривать как комплект 

документов, отзывов, работ, позволяющий обучающемуся в альтернативной 

форме предъявить образовательные и профессиональные достижения, определить 

направления профессионально-личностного саморазвития. 

Студент, с первого курса оформляя портфолио достижений с помощью 

мастера курса, преподавателей, руководителя практики, является активным 

творцом знаний, решений, информации и т.п. Портфолио позволяет создавать 

условия, определяющие мотив деятельности, формирует систему знаний на 

основе самоуправления процессом обучения, стимулирует активность студентов, 

обеспечивает дифференцированный подход в процессе обучения. Работа с 

портфолио помогает студенту критически оценить результаты своей учебно-

профессиональной деятельности. Портфолио позволяет фиксировать изменения и 

рост студента за определенный период времени, а также обеспечивать 

непрерывность процесса обучения от года к году. 

Портфолио отражает динамику развития студента, результатов его 

самореализации; демонстрирует стиль обучения, свойственный студенту, 

показывает особенности его общей культуры и отдельных сторон интеллекта; 

помогает студенту проводить рефлексию собственной учебной работы; служит 

формой самооценки результатов работы; помогает самостоятельно установить 

связи между усвоенными ранее и новыми знаниями. 

Процесс создания портфолио не только демонстрирует усилия студента и 

его прогресс или достижения в конкретном виде практики, но и помогает 

будущему специалисту в развитии способностей анализировать собственную 

деятельность, сопоставлять ее с общепринятыми стандартами и на основе этого 

пересматривать, усовершенствовать свои умения. 

В целом портфолио призвано: обеспечивать: непрерывный процесс 

формирования общих компетенций, отслеживания и оценивания качества 

учебных и внеучебных достижений, на основе которого можно принимать 

решения об эффективности учебного процесса и реализовывать индивидуальный 

подход к обучению; давать представление о различных учебных достижениях и 

учебной деятельности студента; обеспечивать оценку мыслительной деятельности 

студента, его междисциплинарных умений, умений постановки проблем, решения 

нестандартных задач, понимания учебных дисциплин и овладения 

соответствующими компетенциями и навыками. 

Студенты представляют портфолио на промежуточной аттестации по 

междисциплинарным курсам, на защите производственной практики, на 
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квалификационном экзамене. Практикуется проведение квалификационного 

экзамена, включая защиту портфолио. 

Здоровьесберегающее воспитание. Реализация данного направления 

предполагает формирование у обучающихся: культуры здорового образа жизни, 

ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и 

нравственного здоровья; навыков сохранения собственного здоровья, овладения 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное время; 

представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, понимания 

влияния этой деятельности на развитие личности человека. 

Здоровьесберегающая среда в образовательном пространстве колледжа 

создается путем формирования, укрепления и сохранения здоровья участников 

образовательного процесса как комплекса концептуально связанных между собой 

задач, содержания, форм, методов и приемов формирования общекультурных, 

профессиональных и профильных компетенций. 

Физкультурно-оздоровительная работа в колледже направлена на воспитание 

подрастающего поколения, формирование здорового образа жизни, организацию 

отдыха и досуга, восстановление и развитие телесных и духовных сил. 

Учебные занятия по физической культуре являются основной формой 

физического воспитания студентов. 

Во внеучебное время проводятся матчевые встречи между курсами по 

волейболу, а также между студентами и сотрудниками колледжа. Организуются 

групповые и индивидуальные соревнования по спортивной гимнастике, 

кроссовые и эстафетные забеги; по проведению между студентами турнира по 

русским шашкам. 

Одним из приоритетных направлений в вопросах сохранения здоровья и 

здорового образа жизни студентов колледжа является пропаганда здорового 

образа жизни, профилактика наркозависимости и проявления девиантного 

поведения в студенческой среде, профилактика вредных привычек. В вестибюле и 

на этажах оформляются стенды, посвященные пропаганде ЗОЖ («Москва – 

территория здоровья»); проводятся конкурсы рисунков и плакатов («Мой выбор – 

нет наркотикам», приуроченный к международному Дню борьбы с наркоманией; 

«Нет табаку!»). 

Одним из основных направлений работы, способствующим отвлечению 

студентов от негативного поведения, является также организация досуга студента, 

раскрытие и реализация личностных творческих способностей, привлечение его к 

участию в проектной, творческой жизни колледжа, общественно-полезной 

деятельности. 

Профилактика правонарушений. Задачи профилактической работы: 

формирование у студенческой молодежи системы ценностей, ориентированной на 

ведение образа жизни, соответствующего нормам общества; выявление и 

устранение причин и условий, способствующих фактам правонарушений; 

своевременное выявление обучающихся и семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации или социально-опасном положении; повышение потенциала 

семьи в вопросах профилактики правонарушений, особенно связанных с 

употреблением наркотиков, психоактивных веществ (ПАВ) и алкоголем; 
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повышение внутриколледжной дисциплины и успеваемости обучающихся; 

вовлечение подростков в позитивную деятельность, адекватную их интересам, 

способностям и психическому состоянию, способную отвлечь их от совершения 

правонарушений; обеспечение информационно-пропагандистской деятельности 

по формированию системы ЗОЖ и правовых знаний; обеспечение эффективного 

контроля за правонарушителями. 

В колледже создана Комиссия по профилактике правонарушений среди 

обучающихся. Проводится работа по своевременному выявлению студентов из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, социально 

незащищенных и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации или 

социально-опасном положении. 

Проводятся индивидуальные профилактические беседы со студентами, 

склонными к правонарушениям и пропускам занятий. Студенты, часто 

пропускающие занятия без уважительных причин, а также нарушающие Правила 

внутреннего распорядка, ставятся на внутриколледжный учет. 

В колледже постоянно в течение года ведется индивидуальная 

воспитательная работа со студентами «группы риска», их родителями или 

законными представителями в тесном контакте с работниками органа опеки и 

попечительства. 

Осуществляется ежедневный контроль посещаемости обучающихся со 

стороны преподавателей и педагогов-организаторов, выясняются причины 

пропуска занятий и принимаются меры по их устранению. 

«Правила внутреннего распорядка для обучающихся колледжа» вывешены 

в холле первого этажа. 

Используются различные информационные материалы, публикации, 

плакаты, выставки, классные часы и внеучебные мероприятия по профилактике 

правонарушений. Организуются выставки профилактической тематики в 

библиотеке колледжа. 

Проводится работа по вовлечению подростков в позитивную деятельность, 

адекватную их интересам, способностям и психическому состоянию, способную 

отвлечь их от совершения правонарушений. 

Организуются встречи с врачами-специалистами (наркологом, дермато-

венерологом, гинекологом и др.), беседы с представителями Управления 

федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков; беседы с инспектором 

по делам несовершеннолетних об ответственности за правонарушения. 

Ежемесячно ведется сбор и анализ информации о правонарушениях, 

совершаемых студентами колледжа, оценка эффективности проводимых в 

колледже профилактических мероприятий. 

Социальная защищенность студентов. Социальная составляющая 

социокультурной среды направлена на создание благоприятных условий 

жизнедеятельности студентов. Она включает: выявление социального статуса 

студента, контроль за соблюдением прав и социальных гарантий студентов, 

содействие социальной адаптации студентов первокурсников к условиям учебы в 

колледже, прохождение медицинского профилактического осмотра. 
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Студентам по результатам итогов сессии и промежуточной аттестации 

обучающимся на «хорошо и отлично» выплачивается государственная 

академическая стипендия; обучающимся на «отлично» выплачивается 

повышенная академическая стипендия. Государственная социальная стипендия 

выплачивается студентам из числа малоимущих, детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей и студентов с инвалидностью. 

Все без исключения студенты, обучающиеся на бюджетной основе, 

получают в столовой колледжа в учебные дни одноразовое горячее питание. 

Студенты, проявившие себя в различных направлениях внеучебной 

деятельности, награждаются благодарностями, дипломами, почетными 

грамотами, призами. 

Большое внимание уделяется адаптации студентов-первокурсников. Мастера 

курса, педагоги-организаторы и преподаватели оказывают содействие в создании 

оптимальных психологических условий включения первокурсников в процесс 

обучения в колледже; развитию у них умений быстро приспосабливаться к новым 

условиям; совместно со старшекурсниками содействуют вовлечению 

первокурсников в коллективно-творческие проекты и мероприятия. 

В начале учебного года проводится установочно-организационное собрание 

для родителей студентов первого курса. На Малых педсоветах подводятся итоги 

их адаптационного периода. Адаптации первокурсников способствует также 

организация и проведение силами студентов 2-4 курсов традиционного праздника 

«Посвящение в студенты» (к «Дню лицеиста»). 

Проводится углубленная работа с сиротами и студентами, оставшимися без 

попечения родителей. В первую очередь она направлена на формирование 

положительной самооценки студентов. Для этой цели с ними проводятся 

диспуты, дискуссии, нацеленные на создание у молодых людей мотивации к 

самопознанию, формированию ценностных ориентаций и социальных навыков, 

позволяющих им адаптироваться в социуме. На индивидуальных беседах 

обсуждаются проблемы, возникающие в общении, проводится работа по 

обучению студентов успешному межличностному взаимодействию. Оказывается 

адресная помощь в решении социальных проблем студентов. 

Студенческое самоуправление. Эффективной формой организации 

жизнедеятельности коллектива является студенческое самоуправление – 

соуправление преподавателей и студентов в решении вопросов, касающихся 

профессиональной подготовки, развития студенческого творчества, социальной 

защиты, организации досуга, сохранения здоровья, профилактики 

правонарушений студентов. 

В колледже ведется планомерная работа по развитию студенческого 

самоуправления, которое ориентировано на дополнение действий администрации, 

педагогического коллектива в сфере работы со студентами, так как более 

эффективные результаты в области воспитания студентов могут быть получены 

при равноценном сочетании методов административной и педагогической 

воспитательной работы с механизмами студенческой самодеятельности, 

самоорганизации и самоуправления. 
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Студенческое самоуправление решает задачи формирования навыков 

управленческой культуры; развитие самостоятельности и активности 

обучающихся. Участие в самоуправлении помогает студентам овладевать 

умениями анализировать условия и ситуации в коллективе, планировать работу, 

умение самостоятельно действовать, нестандартно мыслить, не только принимать 

решения, но и осуществлять их. 

Опорой в учебно-воспитательной работе является студенческий Совет. 

Студенческий совет является органом самоуправления и создается в целях 

обеспечения реализации прав студентов на участие в обсуждении и решении 

вопросов деятельности колледжа, жизнедеятельности студенческой молодежи, 

развития ее социальной активности, поддержки и реализации социальных 

инициатив. 

Старостат является одной из форм студенческого самоуправления. Это 

совет, объединяющий старост учебных групп всех курсов колледжа. Старостат 

активно взаимодействует с администрацией колледжа, является связующим 

звеном между студенчеством и администрацией, информирует студентов о 

решениях, мероприятиях, проводимых в колледже, контролирует выполнение 

решений педагогического совета колледжа. 

Органы студенческого самоуправления осуществляют ведущую роль в 

создании условий формирования общекультурных и социокультурных 

компетенций, участвуют в разработке концепции и плана социокультурной 

деятельности на текущий учебный год. 

Участие студентов в работе органов самоуправления включает различные 

виды деятельности, где раскрываются их нравственные отношения к обществу, 

самому себе, что дает возможность для диагностики их нравственного здоровья и 

постановки конкретных задач воспитания. Деятельность органов самоуправления 

показывает, что студенты принимают активное участие в решении учебно-

воспитательных, социально-экономических вопросов, что способствует росту 

личности каждого студента, воспитывает в них ответственность, формирует 

культуру работы в коллективе. 

В колледже в начале учебного года проводится отчетно-перевыборное 

собрание студенческого совета. 

Ежемесячно проводятся заседания студенческого совета, на которых 

рассматриваются и обсуждаются различные вопросы: о состоянии успеваемости и 

подготовке к зимней и летней сессиям; о подготовке и проведении Дня 

самоуправления; о создании и организационных комитетов по организации и 

проведении различных мероприятий (День учителя, День открытых дверей, День 

защитника Отечества, День Победы и др.); об участии студентов в 

благотворительных акциях; об организации различных конкурсов плакатов (по 

профилактике правонарушений; посвященного Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом и др.); о поощрении студентов за участие в организации и 

проведении колледжных мероприятий; о разработке плана на новый учебный год. 
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8. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ 

ППССЗ В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

Программа подготовки специалистов среднего звена ежегодно обновляется 

(в части состава дисциплин и профессиональных модулей, установленных 

колледжем в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, программ учебной и производственной 

практик, методических материалов, обеспечивающих реализацию 

соответствующей образовательной технологии) с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, культуры, науки, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы. 
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Приложения: 

 Учебный план ППССЗ ГБПОУ г. Москвы «МГТК имени Л.А. Филатова» по 

специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по виду 

Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений), включая 

 Календарный учебный график. 

 Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 План учебного процесса 

 Пояснительную записку к учебному плану. 

 Рабочие программы учебных дисциплин. 

 Рабочие программы профессиональных модулей. 

 Рабочая программа практики. 

 Рабочая программа воспитания. 

 Календарный план воспитательной работы. 

 Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, практик 

 Учебно-методические материалы к рабочим программам. 

 Фонды оценочных средств (ФОС). 


