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Приложение 3 к приказу от 01.06.2021№ 177-од
Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год
№
п/п

Дата Проведения

Наименование Мероприятия

1

В течение года

2

В течение года Участие в районных и городских
ТОК-ШОУ, конференциям по проблеме патриотизма

3

В течение года Проведение бесед на тему патриотиз- Общеколледжный
ма, классных часов и утренников в
рамках практики

Гражданско- патрио- Студенты
тическое

Зам. директора по
ВР.

4

В течение года Посещение музеев, выставок военной Общеколледжный
и патриотической
тематики

Гражданско- патрио- Студенты
тическое

Зам.
директора по ВР.

Выступление на мероприятиях за
честь колледжа

Уровень Мероприятия

Направление
Участники
Воспитательной работы

Ответственные

Региональный

Гражданско- патрио- Студенты те- Администрация,
атрально
тическое
й группы

Региональный

Гражданско- патрио- Студенты те- Зам. директора по
атрально ВР.
тическое
й группы

2

5

В течение года Просмотр кинофильмов, спектаклей по патриотической тематике с
последующим обсуждением

Общеколледжный

Гражданско- патрио- Студенты
тическое

Зам. директора по
ВР.

6

В течение года Посещения музеев, театров, концер- Общеколледжный
тов, художественных

Духовно- нравствен- Студенты
ное и

Зам. директора по
ВР.

культурноСтуденты
эстетическое воспитание

Зам. Директора по
ВР.

выставок, картинных галерей, чтение
художественной
литературы, просмотра
кинофильмов и телепрограмм,
прослушивания радиопередач и музыкальных записей
7

В течение года Организация встреч с деятелями ли- Общеколледжный
тературы и искусства

Духовно- нравствен- Студенты
ное и культурноэстетическое воспитание

Зам. Директора по
ВР.

8

В течение года Благоустройство и эстетическое
оформление помещений колледжа.

Общеколледжный

Духовно- нравствен- Студенты
ное и культурноэстетическое воспитание

Зам. Директора по
ВР.

9

В течение года Благоустройство и эстетическое
оформление помещений колледжа.

Общеколледжный

Духовно- нравственное и культур-

Зам. директора по
ВР,.
3

Выступление на мероприятиях за
честь колледжа

Региональный

ноэстетическое воспитание
Гражданско- патрио- Студенты
тическое

Зам. директора по
ВР.

Гражданско- патрио- Студенты
тическое

Зам. директора по
ВР.

Зам. директора по
ВР.

10

В течение года

11

В течение года Участие в районных и городских
ТОК-ШОУ, конференциям по проблеме патриотизма

12

В течение года Проведение бесед на тему патриотиз- Общеколледжный
ма, классных часов и утренников в
рамках практики

Гражданско- патрио- Студенты
тическое

13

В течение года Посещение музеев, выставок военной Общеколледжный
и патриотической

Гражданско- патрио- Студенты
тическое

Региональный

тематики
14

В течение года Просмотр кинофильмов, спектаклей по патриотической тематике с
последующим обсуждением

Зам. директора по
ВР.
Зам. Директора по
ВР.

Общеколледжный

Гражданско- патри- Студенты
отическое

Зам. Директора по
ВР.

4

15

В течение года Посещения музеев, театров, концер- Общеколледжный
тов, художественных
выставок, картинных галерей, чтение
художественной
литературы, просмотра
кинофильмов и телепрограмм,
прослушивания радиопередач и музыкальных записей

Духовно- нравСтуденты
ственное и культурноэстетическое воспитание

Зам. Директора по
ВР.

16

В течение года Организация встреч с деятелями ли- Общеколледжный
тературы и искусства

Духовно- нравственное и культурноэстетическое воспитание

Зам.
Директора по ВР.

17

В течение года Благоустройство и эстетическое
оформление помещений колледжа.

Общеколледжный

Духовно- нравСтуденты
ственное и культурноэстетическое воспитание

Зам. Директора по
ВР.

18

В течение года

Общеколледжный

Духовно- нравСтуденты
ственное и культурно- эстетическое

Зам. Директора по
ВР.

Освоение методики эстетического
воспитания
обучающихся и применение ее во
время педагогической практики и
при оказании шефской помощи школам

воспитание

5

19

В течение года Пропаганда и творческое использова- Общеколледжный
ние опыта других
учебных заведений и организаций города и области по
эстетическому воспитанию обучающихся

Духовно- нравствен- Студенты
ное и культурноэстетическое воспитание

Зам. директора по
ВР.

20

В течение года Выявление художественных способностей студентов и вовлечение
их в самодеятельность

Общеколледжный

Духовно- нравствен- Студенты
ное и культурноэстетическое воспитание

Зам. директора по
ВР.

21

В течение года

Формирование эстетического вкуса Общеколледжный
путем участия в концертах и выступлениях (концерты,
спектакли)

Духовно- нравствен- Студенты
ное и культурноэстетическое воспитание

Зам. директора по
ВР.

22

В течение года

Проведение конкурса рисунков
Общеколледжный
«Я люблю тебя Россия, дорогая наша
Русь…»
«Наше общее будущее»
«Крым – наш…»

Духовно- нравствен- Студенты
ное и культурноэстетическое воспитание

Зам.
директора по ВР.

23

В течение года Проведение конкурсов чтецов Прове- Общеколледжный
дение конкурса сочинений

Духовно- нравствен- Студенты
ное и культурно- эстетическое

Зам. директора по
ВР.

6

воспитание

24

25

В течение года Проведение тематических курсовых и Общеколледжный
групповых собраний,
«Круглых столов», конференций, посвященных моральному облику учителя, профессиональной этике, задачам выработки
активной жизненной позиции, сознательного отношения к
общественному долгу, единству слова
и дела
Предлагаемые темы:
«Педагог - профессия на все времена»
«Талант или труд решающий фактор
профессионального успеха»
«Профессия учителя - основа всех
добрых начал на земле»
В течение года Проведение тематических собраний, Общеколледжный
конференций, бесед, диспутов на морально –
этические темы, по вопросам организации быта и досуга, укрепление общежития и семьи

Зам. директора по
ВР.

Духовно- нравствен- Студенты
ное и культурноэстетическое воспитание

Зам. директора по
ВР.

Духовно- нравствен- Студенты
ное и культурноэстетическое воспитание

Зам.
Директора по ВР.

7

26

27

28

В течение года

Сплочение коллективов студентов

Общеколледжный

В течение года Организация лекций, бесед о культу- Общеколледжный
ре поведения, об этике учителя
Предлагаемые темы:
«Культура поведения и этика взаимоотношений»,
«Интересные факты об этикете для
учителя»,
«Культура речевого поведения учителя».
В течение года Приобщение к систематической ра- Общеколледжный
боте по нравственному
воспитанию обучающихся.
Формирование навыков пропаганды
здорового образа жизни.
Проведение тематических собраний,
диспутов о нормах
поведения. Предлагаемые темы:
«Что ты сделал для коллектива?»
«О хорошем тоне»,
«Равнодушию – бой!»

Духовно- нравствен- Студенты
ное и культурно- эстетическое

воспитание
Духовно- нравСтуденты
ственное и культурноэстетическое воспитание

Духовно- нравСтуденты
ственное и культурноэстетическое воспитание

Зам. директора по
ВР.

Классные руководители,
преподаватели

Зам. Директора по
ВР, зав.
Отделениями, педагог- организатор,

8

29

В течение года Организация лекций, бесед по вопро- Общеколледжный
сам любви, брака, семьи.
Предлагаемые темы:
«Семья - школа любви»,
«Три кита семейного счастья»
«Традиции построения счастливой
семьи»,
«Мотивы вступления в брак и их виды»,

Духовно- нравСтуденты
ственное и культурноэстетическое воспитание

Зам. Директора по
ВР, Зав.
Отделениями, педагогорганизатор, классные
руководители,
воспитатель

Духовно- нравСтуденты
ственное и культурноэстетическое воспитание

Преподаватели и
студенты колледжа
группы и дошкольного отделений

«Психология добрачных отношений»
30

В течение года Проведение мероприятий совместно с Общеколледжный
родителями
Концерты
8 марта,
«Фестиваль талантов»,
Новогодний концерт,
Утренники
Спектакли
Другие массовые мероприятия
Посвящение в первокурсники
Празднование Дня знаний
Концерт (линейка), посвященная Дню
учителя

9

31

В течение года Физвоспитание в учебном процессе: Общеколледжный
обязательные уроки
(практические или теоретические занятия)

Воспитание культу- Студенты
ры
здорового образа
жизни

Руководитель физвоспитания, преподаватели физвоспитания

32

В течение года Выявление спортивных склонностей Общеколледжный
и вовлечение в занятия спортивных
секций

Воспитание культу- Студенты
ры
здорового образа
жизни

Совет физкультуры,

33

В течение года Участие в спортивных мероприятиях Общеколледжный
на первенство колледжа, курсов,
групп
Первокурсник-2021,
Спартакиада колледжа,
(День здоровья и др.)

Воспитание культу- Студенты
ры
здорового образа
жизни

Совет физкультуры,

34

В течение года

Беседы и лекции о гигиене, соблюдении санитарно гигиенических требований,
здоровом образе жизни.
Встречи с врачами, психологами и
др. специалистами по проблемам
Сохранения здоровья

Общеколледжный

Воспитание культуры
здорового образа
жизни

Студенты

Преподаватели,

10

35

В течение года

Участие в социально- психологическом и медицинском тестированиях
на раннее выявление употребление
наркотиков и психотропных
веществ

36

В течение года

37

В течение года

Усиление борьбы за здоровый быт
(проведение рейдов в общежитии,
посещение
студентов дома и на частных
квартирах)
Участие в эколого- просветительских акциях
(всероссийского, регионального,
Муниципального, внутриколледжного

38

уровня).
В течение года Участие в проектной, научно- исследовательской деятельности
экологической направленности.

Областной

Общеколледжный

На всех уровнях

На всех уровнях

Воспитание культуры
здорового образа
жизни

Студенты

Зам. директора
по ВР.

Воспитание культуры
здорового образа
жизни

Студенты

Актив групп,

Экологическое
воспитание

Студенты

Студ. совет,
Преподаватель
ОБЖ

Экологическое воспитание

Студенты

Студ. совет,
Преподаватель
ОБЖ

11

39

В течение года Реализация проектов экологической
направленности

40

В течение года Организация общественного мнения
на выявление недостатков и активную борьбу с ними

41

В течение года Организация общественного мнения Общеколледжный
на выявление недостатков и активную
борьбу с ними
В течение года
Волонтерские акции
Муниципальный

42

43

В течение
года

Посещение спектаклей, просмотр
кинофильмов, обсуждение
художественных произведений на педагогическую тематику

На всех уровнях

Общеколледжный

Общеколледжный

Студенты

Педагог- организатор, студ. совет,
Преподаватель
ОБЖ

Студенческое само- Студенты
управление и волонтерская деятельность

Студ. совет, преподаватели,
Совет по профилактике

Студенческое само- Студенты
управление и волонтерская деятельность
Студенческое самоСтуденты
управление и волонтерская деятельность

Зам. директора по
ВР.

Экологическое воспитание

Профессионально
- ориентирующее
воспитание
(развитие карьеры)

Педагог- организатор

Студенты
, Зам.
Директора по ВР.

12

44

В течение года Организация изучения родного края Общеколледжный
(Малой Родины):
Посещение памятных мест боев во
время Великой Отечественной войны,
художественного музеев

Профессионально
Студенты
-ориентирующее
воспитание
(молодежное предприниматель ство).

Преподаватели
общественных и
естественно –
научных дисциплин

45

В течение года

Профессионально
Студенты
-ориентирующее
воспитание
(молодежное предприниматель ство).

Администрация,
педагогорганизатор, студ.
совет

46

В течение года Обеспечение профессионально – пе- Общеколледжный
дагогической направленности всех
изучаемых дисциплин

Профессионально
Студенты
- ориентирующее
воспитание
(развитие карьеры)

Преподаватели

47

В течение года Воспитание у студентов професОбщеколледжный
сиональных качеств учителя,
умений и навыков педагогического труда в
соответствии с избранной специальностью

Профессионально
Студенты
-ориентирующее
воспитание
(молодежное предприниматель ство).

Преподаватели

48

В течение

Участие в конкурсах Ворлдскиллс

Развитие педагогических навыков

Региональный

Общеколледжный

Студенты

Зам. По УПР,

13

года

и умений в ходе практики (работа вожатыми в школах и летних оздоровительных лагерях, участие в работе
кружков)

групп 2 и 3
курс

педагог- организатор

СЕНТЯБРЬ
49

50

Торжественная линейка, посвящённая Общеколледжный
Дню знаний;
Единый классный час, для первокурсников знакомство с
колледжем, группой, классным руководителем.

Профессионально
Студенты
-ориентирующее
воспитание
(молодежное предприниматель ство).

студ. совет, зам.
директора по ВР

02.09.2021 – 08 Встреча с представителем ОМВД
Общеколледжный
.09.2021
Центральный в рамках Недели безопасности

Гражданско- патрио- Студенты
тическое воспитание

студ. совет, зам.
Директора по безопасности

01.09.2021

51

03.09.2021

Тематические классные часы на тему: Общеколледжный
«Этот день мы не забудем никогда»,
посвящённый Дню
окончания Второй мировой
войны

Гражданско- патрио- Студенты
тическое воспитание

52

03.09.2021

Тематические уроки «Дети
Общеколледжный
Беслана» в рамках Дня солидарности
в борьбе с терроризмом

Гражданско- патрио- Студенты
тическое воспитание

зам. директора по
ВР

зам. директора по
ВР

14

53

54

08.09.2021-

Международный день

11.09.2020

распространения грамотности

Общеколледжный

Сентябрь

56

Сентябрь

57

Ежемесячно

Участие в Дне города

Студенты

о-ориентирующее
воспитание
(молодежное предприниматель ство).

Сентябрь - ок- Проверка состояния здоровья студен- Общеколледжный
тябрь
тов (медосмотры)

55

.Профессиональн

Муниципальный

Воспитание культу- Студенты
ры
здорового образа
жизни

,
студсовет,
комиссия
русского языка и
литературы
Администрация,
классные руководители

Студенческое само- Студенты
управление и волонтерская деятельность

Администрация,
классные руководители

Анкетирования в группах нового
набора (Программа «Здравствуй,
первокурсник!»).

Общеколледжный

Студенческое само- Студенты 1
управление и волонкурса
терская деятельность

Председатель
Культ-массовый
сектор

Заседания студенческого совета

Общеколледжный

Студенческое само- Студенческ
управление и волон- ий совет
терская деятельность

Председатель

ОКТЯБРЬ

15

58

02.10.2021

Тематические классные часы, посвященные Дню гражданской
обороны

Общеколледжный

Гражданско- патрио- Студенты
тическое воспитание

, Педагог- организатор,
преподаватель
БЖ,

59

05.10.2021

Праздничное мероприятие, посвященное Дню учителя

Общеколледжный

Студенческое са- Студенты
моуправление и волонтерская деятельность

Председатель
Культ-массовый
сектор

60

Октябрь

Подготовка к фестивалю талантов
«Браво!».

Общеколледжный

Студенческое са- Студенты
моуправление и волонтерская деятельность

Председатель
Культ-массовый
сектор

61

Октябрь

Анкетирование студентов (программа «здоровье+»)

Общеколледжный

Студенческое са- Студенты
моуправление и волонтерская деятельность

Мониторинговы й
сектор

62

16 Октября

Всероссийский урок «Экология и
энергосбережение» в рамках
Всероссийского фестиваля #вместеярче

Общеколледжный

Гражданско- пат- Студенты
риотическое воспитание

ОВР и СППОП,
студ. совет

16

63

26.10.2021

Экскурсия в библиотеки города,
приуроченные к
Международному дню школьных
библиотек
(четвертый понедельник октября)

Общеколледжный

Профессионально
-ориентирующее
воспитание
(молодежное предприниматель ство).

Студенты

студ. совет, зав.
Библиотекой колледжа

64

28.10.202130.10.2021

Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет

Общеколледжный

Профессионально
-ориентирующее
воспитание
(молодежное

Студенты

Студ. совет, классные
руководители,
ОВР и СППОП

предприниматель
ство).
65

27.10.2021

Открытые уроки, посвящённые
Никуолаю Степановичу Гумилеву

66

30.10.2021

Тематические классные часы, приуроченные Уроку памяти
(День памяти политических репрессий)

Общеколледжный

Уровень группы

Духовно- нравствен- Студенты
ное и культурноэстетическое воспитание

ОВР и СППОП,
педагог организатор, студ.
совет,
ПЦК русского языка и
литературы

Гражданско- патрио- Студенты
тическое воспитание

Классные руководители, педагогорганизатор

17

67

Октябрь- ноябрь

Посвящение в первокурсники (по от- Общеколледжный
делениям)

68

Ноябрь

Конкурс плакатов в рамках акции
«Знать, чтобы жить»

69

Ноябрь

Подготовка к празднованию героической обороны

70

Ноябрь

Участие в городской межведомственной профилактической

Общеколледжный

Профессионально
Студенты
-ориентирующее 1д -2д;
воспитание
1до – 2до
(молодежное предприниматель ство).

Студ. совет, классные
руководители, педагог- организатор,

Студенческое само- Студенты
управление и волонтерская деятельность

Председатель
Культ-массовый
сектор

Муниципальный

Студенческое само- Студенты
управление и волонтерская деятельность

Председатель
Культ-массовый
сектор

Муниципальный

Воспитание культу- Студенты
ры
здорового образа

ОВР и СППОП,
педагог- организатор,

антинаркотической акции «знать,
чтобы жить»
Тематические классные часы с просмотром видеороликов

жизни

студ. совет

ДЕКАБРЬ

18

71

01.12.2021

Всемирный день борьбы со СПИДом

Уровень группы

Духовно- нравствен- Студенты
ное и культурноэстетическое воспитание

Классные руководители, педагогорганизатор,
ОВР и СППОП,
студ. совет

72

03.12.2021

Международный день инвалидов
Проведение тематических классных
часов «Спеши делать
добро»

Уровень группы

Духовно- нравствен- Студенты
ное и культурноэстетическое воспитание

Классные руководители, педагогорганизатор,

73

03.12.2021

День неизвестного солдата
Тематические классные часы
«Имя твое неизвестно – подвиг твой
бессмертен»

Уровень группы

Гражданско- патрио- Студенты
тическое воспитание

Классные руководители, педагогорганизатор,
ОВР и СППОП,
студ. совет

74

05.12.2021

Международный день добровольца в
России

Уровень группы

Гражданско- патрио- Студенты
тическое воспитание

Классные руководители, педагогорганизатор,
ОВР и СППОП,
студ. совет

День Героев Отечества 251 года со
Дня победы русского

Уровень группы

Гражданско- патрио- Студенты
тическое

Классные руководители,

75

09.12.2021

19

флота над турецким флотом в
Чесменском сражении (7 июля 1770
года);
76

10.12.2021

77

Декабрь

воспитание

Тематические классные часы
«Конституции РФ – гарант свободы!»

Уровень группы

Праздничный новогодний Конкурс
газет.

Общеколледжный

педагогорганизатор,
ОВР и СППОП,
студ. совет
Студенты

Студенческое самоуправление и
волонтерская деятельность

Классные руководители,

Студенты

Председатель,
Культ-массовый
сектор

ЯНВАРЬ - ФЕВРАЛЬ
78

27 января

Тематические классные часы с просмотром видеофильмов.
День полного освобождения Ленинграда

Уровень группы

Гражданско- пат- Студенты
риотическое воспитание

Классные руководители, педагогорганизатор,
ОВР и СППОП,
студ. совет, комиссия
общественных
дисциплин

79

08.02.2021

Тематические классные часы День
российской науки

Уровень группы

Гражданско- пат- Студенты
риотическое воспитание

Классные руководители, педагогорганизатор,
ОВР и СППОП,
студ. совет
20

80

15.02.2021

Тематические классные часы
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

81

Февраль

Конкурс трубадуров

82

19.02.2021

Международный день родного языка
(21 февраля)

83

Февраль

Уровень группы

Общеколледжный

Уровень группы

Праздничный концерт, посвящённый Общеколледжный
23 февраля

Гражданско- патриотическое воспитание

Студенты

Профессионально
Студенты
-ориентирующее
воспитание
(молодежное предприниматель ство).

Гражданско- патрио- Студенты
тическое воспитание

Председатель,
Культ-массовый
8сектор
Классные руководители,
ОВР и СППОП,
педагогорганизатор, студ.
совет
Председатель,
Культ-массовый
сектор

МАРТ

21

Гражданско- патриотическое воспитание

Студенты

Классные руководители, педагогорганизатор,
ОВР и СППОП,
студ. совет,
заместитель директора по безопасности.

Праздничный концерт, посвященный Общеколледжный
8 марта

Студенческое самоуправление и
волонтерская деятельность

Студенты

Председатель,
Культ-массовый
сектор

Проведение психологических тренин- Общеколледжный
гов

. Социально- ори- Студенты 3ентирующее воспи- 4курсов
тание
(включая

84

01.03.2022

Тематический классный час
Всемирный день гражданской обороны

85

05.03.2022

86

Март

Уровень группы

Педагог- психолог

развитие карьеры)
87

18.03.2022

Проведение классных часов,
Общеколледжный
флэшмобов, приуроченных ко
Дню воссоединения Крыма с Россией

Гражданско- патриотическое воспитание

Студенты

Классные руководители, педагогорганизатор,
ОВР и СППОП,
студ. совет

АПРЕЛЬ
22

88

Апрель

89

30 Апреля

Участие в фестивале «студенческая Муниципальный
весна

Студенческое самоуправление и волонтерская деятельность

Студенты

Председатель,
Культ-массовый
сектор

День пожарной охраны. Тематический урок БЖ

Гражданско- патриотическое воспитание

Студенты

Классные руководители,
Преподаватель БЖ,
педагог- организатор,
ОВР и СППОП,
студ. совет

Гражданско- патриотическое воспитание

Студенты

Классные руководители, педагогорганизатор,
ОВР

Гражданско- патриотическое воспитание

Студенты

Классные руководители, педагогорганизатор,
ОВР

Уровень группы

МАЙ
90

Май

91

Май

Тематические классные часы «мы
помним май 45 –ого года»

Уровень группы

Праздничные мероприятия, приуро- Муниципальный
ченные 9 мая

23

92

15.05.2022

Тематический классный час
«Семейные ценности»
Международный день семьи

Уровень группы

Духовно- нравственное и культурноэстетическое воспитание

Студенты

Классные руководители, педагогорганизатор,
ОВР и СППОП,
студ. совет

93

13.05.2022

801-летие со дня рождения князя
Александра Невского

Уровень группы

Гражданско- патриотическое воспитание

Студенты

Классные руководители, педагогорганизатор,
ОВР и СППОП,
студ. совет

94

21.05.2021

Уровень группы

Гражданско- патриотическое воспитание

Студенты

Классные руководители, педагогорганизатор,
ОВР и СППОП,
студ. совет

Гражданско- патриотическое воспитание

Студенты

Классные руководители, педагогорганизатор,
ОВР и СППОП,
студ. совет

101-год со дня рождения А.Д.
Сахарова

ИЮНЬ
95

01.06.2022

Презентации
Общеколледжный
Международный день защиты детей

24

96

11.06.2022

Тематический классный час День
России (12 июня)

Уровень группы

Гражданско- патриотическое воспитание

Студенты

Классные руководители, педагогорганизатор,
ОВР и СППОП,
студ. совет

97

05 .06.2022

Всемирный день окружающей среды

Уровень группы

.Профессиональ
ноориентирующее
воспитание
(молодежное предпринимател ьство).

Студенты

Классные руководители
ОВР и СППОП,
педагогорганизатор, студ.
совет

98

22.06.2022

День памяти и скорби - день начала Муниципальный
Великой Отечественной войны
Шествие «Свеча памяти»

Гражданско- патриотическое воспитание

Студенты

Классные руководители, педагогорганизатор,
ОВР и СППОП,
студ. совет

25

