
 

МИНИСТЕОСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РОСТОВСКИЙ-НА-ДОНУ КОЛЛЕДЖ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 
 

 

 

 

 

 

Программа 
«Культурно-эстетическое и досуговое 

воспитание» 

на 2021-2025 годы 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2020 год  

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Паспорт Программы 

2. Цель Программы 

3. Задачи Программы 

4. Мероприятия Программы 

5. Координация и контроль хода реализации Программы 

6. Прогнозируемый результат реализации Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

Программы 

Культурно-эстетическое и досуговое  воспитание 

Разработчик 

Программы 

Крищенко Т.Н. – преподаватель русского языка и 

литературы  

Цель Программы Создание условий для проявления и развития 

творческого потенциала личности и опыта 

самостоятельной творческой деятельности, удовлетворения 

потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии, эстетического 

воспитания и воспитании культуры поведения,  бережного 

отношения к культурному наследию. 

Задачи Программы - приобщение обучающихся к ценностям культуры. 

- развитие творческих и интеллектуальных  способностей; 

- развитие культуры общения, поведения, культуры речи; 

- воспитание эстетического отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, 

общественных отношений;  

- формирование навыков социально приемлемых способов 

организации досуга; 

- развитие и углубление знаний по истории и культуре 

России и родного края; 

- развитие способности осмысливать события и явления; 

Сроки  

реализации 

Программы 

2021-2025 гг. 

Ожидаемые 

результаты от 

реализации 

Программы 

- обновление содержания и форм  культурно-эстетического 

и досугового воспитания; 

- повышение общего уровня воспитанности обучающихся; 

- сформированность навыков социально приемлемых 

способов организации досуга; 

- увеличение числа культурно досуговых мероприятий 

- увеличение числа обучающихся, принимающих участие в 

культурно-досуговых мероприятиях; 

- расширение социального партнёрства в сфере культурно-

эстетического и досугового воспитания 

 

Источники 

финансирования 

Бюджетные и внебюджетные средства 

 



2 ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Создание условий для проявления и развития творческого потенциала 

личности и опыта самостоятельной творческой деятельности, 

удовлетворения потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии, эстетического воспитания и 

воспитании культуры поведения,  бережного отношения к культурному 

наследию. 

3  ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

- приобщение обучающихся к ценностям культуры. 

- развитие творческих и интеллектуальных  способностей; 

- развитие культуры общения, поведения, культуры речи; 

- воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, общественных отношений;  

- формирование навыков социально приемлемых способов организации 

досуга; 

- развитие и углубление знаний по истории и культуре России и родного 

края; 

- развитие способности осмысливать события и явления; 

 

4 МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполне

ния 

Ответстве

нный 

исполните

ль 

Планируемый 

результат 

1. 

Посещение   спектаклей 

ростовских театров,   

 

В 

течение 

года 

ПЦК 

СЭиФД, 

социальны

й педагог 

воспитание 

эстетического 

отношения к 

миру, 

формирование 

навыков 

социально 

приемлемых 

способов 

организации 

досуга 

 

2. 

Посещение концертов 

Ростовской областной 

филармонии;   

В 

течение 

года 

ПЦК 

СЭиФД, 

социальны

й педагог 

воспитание 

эстетического 

отношения к 

миру, 

формирование 

навыков 



социально 

приемлемых 

способов 

организации 

досуга 

 

3. 

Посещение классических и 

современных экспозиций и 

выставок ростовских музеев 

и культурных центров 

В 

течение 

года 

Зам. 

директора 

по УВР,  

ПЦК 

СЭиФД, 

социальны

й педагог 

приобщение 

обучающихся к 

ценностям 

культуры 

4. 

Деятельность молодёжного 

творческого объединения 

колледжа 

В 

течение 

года 

Зам. 

директора 

по УВР, 

культорган

изатор 

Развитие 

творческих 

способностей 

обучающихся 

 

5. Работа предметных кружков 

В 

течение 

года 

ПЦК 

Развитие 

интеллектуальн

ых способностей 

обучающихся 

 

6. 
Работа кружков технического 

творчества 

В 

течение 

года 

ПЦК 

Развитие 

интеллектуальн

ых способностей 

обучающихся 

7. 

Автобусные экскурсии по 

объектам культурного 

наследия Ростовской области 

В 

течение 

года 

Зам. 

директора 

по УВР 

развитие и 

углубление 

знаний по 

истории и 

культуре России 

и родного края; 

8. 

Проведение досуговых 

мероприятий в масштабе 

колледжа, посвящённых Дню 

учителя, Дню российского 

студенчества, 

Международному женскому 

Дню, вручению дипломов 

выпускникам колледжа 

В 

течение 

года 

Зам. 

директора 

по УВР, 

культорган

изатор 

Развитие 

творческих 

способностей 

студентов, 

воспитание 

эстетического 

отношения к 

миру 

 

 



5 КООРДИНАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Координация и контроль реализации Программы возложен на 

заместителя директора по УВР, который: 

- осуществляет организационное, информационное и методическое 

обеспечение Программы; 

- координирует взаимодействие сотрудников,  участвующих в реализации 

Программы;   

- анализирует ход выполнения реализации Программы. 

 

6 ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

- обновление содержания и форм  культурно-эстетического и досугового 

воспитания; 

- повышение общего уровня воспитанности обучающихся; 

- сформированность навыков социально приемлемых способов организации 

досуга; 

- увеличение числа культурно досуговых мероприятий 

- увеличение числа обучающихся, принимающих участие в культурно-

досуговых мероприятиях; 

- расширение социального партнёрства в сфере культурно-эстетического и 

досугового воспитания 


