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Хабаровский Краевой колледж искусств
< наименование образовательной органи ииши)

Директор КГ Б НОУ «Хабаровск

КАЛЕНДАРНЫ Й ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОМ РАБОТЬЕ 
на 2021 /2022  учебный год

Специальность 53.02.03 «И нструментальное и с пол н ительство» по виду «Фортепиано»

ГВЕРЖДАЮ 
дж искусств» 
ИЗ.  Мосин/

г.

.V»
11/
И

Модуль 
воспитательной 

раоогы

I воспитание 
! обучающихся

Наименование мероприятия

11рофеесиональное Концерт «Музыка российских композиторов 
20-21 в.»

Отчетный концерт специальности

Концерты в ДМШ и ДШИ г. Хабаровска

Участие в концертных мероприятиях
колледжа

Участие в мастер-классах приглашенных 
мастеров

Участие студентов колледжа в конкурсах 
раз л и ч н о г о  уро в ия.

Срок
выполнен

ИЯ

декаорь

апрель

Апрель, май

В течение
года

В течение
года
апрель

Ответственный
исполнитель

Фатьянова К.В. 

Зарубина А.А.

Фатьянова Е.В. 

Зарубина А.А.

Фатьянова Е.В.

11ренодаватели 
ПЦК

Фатьянова 12 В. 

Зарубина А.А.

Планируемый
результат

1 [овышение 
исиолн июльского 
мастерства и 
пн гереса к 
выбранной 
специальности

11овышение
и ро фес с ио наль н ого
уровня

С формирован ность 
у студента 

личностных качеств,

Прим.
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Классный час «Введение в специальность» Сентябрь Верещагина В.Н.

необходимых для 
эффективной 
профессиональной 
деятельности

Формирование 
представления о 
выбранной 
профессии

Участие в творческих студенческих конкурсах 
и фестивалях различного уровня (краевых, 
городских)

в течение 
года

Рудь Е.Г., 
Фатьянова Е.Е. 
Верещагина В.Н.

Сформированность 
у студента 

личностных качеств, 
необходимых для 
эффективной 
профессиональной 
деятельности

Открытые уроки преподавателей В течение 
года

Преподаватели
специальности

Обмен
профессиональным

опытом

Классные часы и беседы со студентами по 
вопросам профессионального воспитания

В течение 
года

Фатьянова Е.Е., 
преподаватели 
специальности

Формирование 
представления о 

выбранной 
профессии

Творческие встречи с выпускниками В течение 
года

Фатьянова Е.Е. 
преподаватели 
специальности

Формирование 
представления о 

выбранной 
профессии и 

возможностях 
профессионального 

роста

2.
Г ражданско- 
патриотическое

Тематический классный час, посвященный 
Дню Победы

Май Верещагина В.Н. Формирование
гражданско-
патриотической
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воспитание

Мероприятие ко Дню народного единства ноябрь Рудь Е.Г., 
Фатьянова Е.Е. 
Верещагина В.Н.

Интеллектуальная игра-викторина «Мой 
край», посвященная празднованию Дня 
Хабаровского края

ноябрь Рудь Е Е., 
преподаватели 
общественных 

дисциплин, 
Верещагина В.Н.

Мероприятия, посвященные памятным и 
историческим датам

в течение 
года

Рудь Е Е., 
Фатьянова Е.Е. 
Верещагина В.Н. 

студ. совет, 
библиотека

позиции, проявление 
осознанного 
поведения на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей 

Развитие личности 
обучающегося на 

основе 
формирования у 

обучающихся 
чувства 

патриотизма, 
гражданственности, 
уважения к памяти 

защитников 
Отечества и 

подвигам Героев 
Отечества

Формирование у 
обучающихся 
патриотического 
сознания, чувства 
верности своему 
Отечеству
Развитие личности 
обучающегося на 
основе
формирования у
обучающихся
чувства
патриотизма,
гражданственности,
уважения к памяти
защитников
Отечества и
подвигам Г ероев
Отечества
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Мероприятие, посвященное Дню защитника 
Отечества

февраль Рудь Е.Г., 
Фатьянова Е.Е. 
Верещагина В.Н. 

студ. совет

Организация классных часов, тематических 
уроков, посвященных памятным датам и 
государственным праздникам

в течение 
года

Рудь Е Е., 
Верещагина В.Н. 

студ. совет

Мероприятия, посвященные Дням Г ероев 
Отечества

в течение 
года по 

отдельному 
плану

Рудь Е Е., 
Верещагина В.Н. 
Фатьянова Е.Е. 
Верещагина В.Н.

День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества

февраль Рудь Е Е., 
Фатьянова Е.Е.

, Верещагина В.Н. 
студ. совет, 
библиотека

Участие в городских мероприятиях, 
посвященных 1 Мая

май Верещагина В.Н. 
студ.совет

Развитие личности 
обучающегося на 

основе 
формирования у 

обучающихся 
чувства 

патриотизма, 
гражданственности, 
уважения к памяти 

защитников 
Отечества и 

подвигам Г ероев 
Отечества 

Формирование 
гражданско- 
патриотической 
позиции, проявление 
осознанного 
поведения на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей
Формирование у 
обучающихся 
патриотического 
сознания, чувства 
верности своему 
Отечеству
Формирование у
обучающихся
патриотического
сознания, чувства
верности своему
Отечеству
Формирование
гражданско-
патриотической
позиции, проявление



5

Мероприятия, посвященные Дням воинской 
славы России.

в течение 
года

Фатьянова Е.Е.

Участие в шефских концертах
• в Домах ветеранов
• в воинских частях

в течение 
года

Фатьянова Е.Е.

Участие в мероприятиях, посвященных 
военно-историческим праздникам

по
отдельному

плану

Рудь Е Е., 
Фатьянова Е.Е. 
Верещагина В.Н.

осознанного 
поведения на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей
Развитие личности 
обучающегося на 
основе
формирования у
обучающихся
чувства
патриотизма,
гражданственности,
уважения к памяти
защитников
Отечества и
подвигам Г ероев
Отечества
Развитие личности 
обучающегося на 
основе
формирования у
обучающихся
чувства
патриотизма,
гражданственности,
уважения к памяти
защитников
Отечества и
подвигам Г ероев
Отечества
Развитие личности 
обучающегося на 
основе
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студ. совет, 
библиотека

формирования у
обучающихся
чувства
патриотизма,
гражданственности,
уважения к памяти
защитников
Отечества и
подвигам F ероев
Отечества

3.

Социализация и 
духовно
нравственное 
развитие

Общее собрание студентов специальности. 
Введение в профессию:
Мероприятие, посвящающее студентов 
первого курса в профессиональное обучение, 
обеспечивающих адаптацию к новым для 
первокурсников социально-образовательным 
условиям

сентябрь. Верещагина В.Н. Адаптация 
первокурсников к 
учебному процессу и 
правилам поведения 
в колледже

День знаний Сентябрь Верещагина В.Н. 
Рудь ЕЕ.

Повышение 
количества и 

качества культурно - 
творческих событий 

различной 
направленности.

Увеличение числа
Посещение концертов Краевой филармонии с 
последующим обсуждением.

В течение 
года

Верещагина В.Н.
обучающихся, 
ориентированных на 
устойчивые



7

нравственные 
качества, здоровый 
образ жизни, 
общественно
полезную 
гражданскую 
позицию

Сформированность 
художественно
эстетической 
позиции студентов, 
потребность в 
изучении 
культурного 
наследия страны 
Формирование у 
обучающихся 
устойчивых 
духовно
нравственных 
качеств и 
общественно
полезной 
гражданской 
позиции

Участие в мероприятии «Посвящение в 
студенты»

октябрь Верещагина В.Н.

Участие в мероприятии «День открытых 
дверей»

Март Фатьянова Е.Е.

Воспитание чувства 
гордости и 
ответственности за 
выбранную 
специальность

Творческие встречи с интересными людьми, 
представителями общественных организаций

в течение 
года

Рудь Е Е., 
ФатьяноваЕ.Е., 

Верещагина В.Н.,

Формирование 
готовности и 
способности вести
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студ. совет диалог с другими 
людьми, достигать в 
нем
взаимопонимания, 
находить общие 
цели и сотрудничать 
для их достижения

«День знаний» 2 сентября Рудь Е.Г., 
ФатьяноваЕ.Е., 

Верещагина В.Н., 
студ. совет

Повышение 
количества и 
качества культурно - 
творческих событий 
различной 
направленности

Проведение лекций-бесед в студенческих 
группах по темам:
«Культура общения и поведения в колледже», 

«Введение в профессию»

сентябрь-
октябрь

Фатьянова Е.Е. 
Верещагина В.Н.

Увеличение числа 
обучающихся, 
ориентированных на 
устойчивые 
нравственные 
качества, здоровый 
образ жизни, 
общественно
полезную 
гражданскую 
позицию.

Проведение смотра-конкурса «Лучший 
новогодний класс», посвященный преддверию 
Нового года

декабрь Рудь Е Е., 
Фатьянова Е.Е. 
Верещагина В.Н. 

студ. совет

Повышение 
количества и 
качества культурно - 
творческих событий 
различной 
направленности

Рождественские образовательные чтения декабрь Пошина Н.С., 
Фатьянова Е.Е. 
Верещагина В.Н.

Повышение 
количества и 
качества культурно -
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студ. совет творческих событий
различной
направленности

Мероприятие, посвященное Дню российского 
студенчества

январь Рудь ЕЕ., 
Фатьянова Е.Е. 
Верещагина В.Н.

студ. совет

Повышение 
количества и 
качества культурно - 
творческих событий 
различной 
направленности

Посещение театров, кинотеатров, 
художественных выставок, музеев, с 
последующим обсуждением

в течение 
года

Верещагина В.Н. Противодействие и 
противостояние 
низкопробной 
массовой культуре, 
пропагандирующей 
идеологию 
направленную на 
разрушения 
личности, осознанию 
себя как члена 
общества и 
гражданина 
государства, 
разрушению 
самобытности и 
традициям народов

4.

Экологическое
воспитание

Субботник по уборки территории колледжа, 
учебных аудиторий, озеленение территории 
колледжа

октябрь.
апрель

Фатьянова Е.Е. 
Верещагина В.Н.

формирование у 
обучающихся чувства 
экологической 
культуры, бережного 
отношения к живой 
природе и 
окружающей среде,

Беседы о необходимости поддержки чистоты 
на специальности и в колледже

В теч. года. Верещагина В.Н.

Мероприятия, направленные на охрану 
окружающей среды, на воспитание гуманного 
отношения к животным

в течение 
года

Рудь Е Е., 
Верещагина В.Н. 
Фатьянова Е.Е.

Развитие у 
обучающихся 

экологической
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студ. совет, 
библиотека

культуры, 
бережного 

отношения к 
родной земле, 

природным 
богатствам России 

и мира;
- воспитание 

чувства 
ответственности за 

состояние 
природных 

ресурсов, умений и 
навыков разумного 

природопользования 
, нетерпимого 
отношения к 
действиям, 

приносящим вред 
экологии

Мероприятия, посвященные 
Международному дню борьбы с курением 18 
ноября

Ежегодно
(ноябрь)

Верещагина В.Н. 
преподаватели 

обществознания, 
географии, ОБЖ и 

БЖД

формирование 
бережного 
отношения 

обучающихся к 
среде своего 

обитания

Участие в акциях, конкурсах, конференциях 
экологической направленности

В течение 
года

Верещагина В.Н. 
Студсовет

сформированность 
ключевых 

компетенций в 
области эколого

практической 
деятельности

5. Физическое
воспитание,

Организация работы по вовлечению студентов 
в спортивные секции: настольный теннис,

в течение 
года

Преподаватели
ФКиС,

Увеличение
количества
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формирование 
здорового образа 
жизни

легкая атлетика, лыжная подготовка воспитатель обучающихся,
Участие студентов в городских мероприятиях 
«Всероссийская зарядка», «Здоровый 
Хабаровск», «День здоровья и спорта»

По
отдельному

плану

Преподаватели
ФКиС

регулярно
занимающихся
физической

Контроль за прохождением профилактических 
медицинских осмотров и флюорографических 
обследований студентов

октябрь Рудь Е.Г., 
Верещагина В.Н.

культурой и спортом 
Увеличение числа 
обучающихся 
принявших участие в 
мероприятиях, 
направленных на 
поддержание и 
укрепление здоровья

Мероприятия антинаркотической 
направленности в рамках Всемирного Дня 
борьбы со СПИДом.

декабрь Рудь Е.Г., 
Верещагина В.Н., 

студ. совет, 
библиотека

Увеличение
количества
обучающихся,
регулярно
занимающихся
физической

День здоровья и спорта. Флэшмоб и 
соревнования по футболу

октябрь,
май

Преподаватели
ФКиС

культурой и спортом
Увеличение числа
обучающихся
принявших участие в
мероприятиях,
направленных на
поддержание и
укрепление здоровья
Увеличение
количества
обучающихся,
регулярно
занимающихся
физической
культурой и спортом

Сдача студентами норм ФСК ГТО по
отдельному

плану

Преподаватели
ФКиС
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Проведение тематических классных часов 
«Здоровый образ жизни -  путь к успешной 
карьере»

в течение 
года

Верещагина В.Н. Увеличение числа 
обучающихся 

принявших участие в 
мероприятиях, 

направленных на 
поддержание и 

укрепление здоровья

Участие в спортивных соревнованиях среди 
ССУЗов города:
• в легкоатлетическом кроссе
• по настольному теннису
• по лыжным гонкам
• по легкой атлетике на присвоение разрядов

по
отдельному

плану

Преподаватели
ФКиС

Увеличение
количества
обучающихся,
регулярно
занимающихся
физической
культурой и спортом

Работа по формированию навыков здорового 
образа жизни: встречи с врачами - 
специалистами по вопросам профилактики 
поведенческих болезней, СПИДа, 
алкоголизма, наркомании

в течение 
года

Рудь Е.Г., 
Верещагина В.Н. 

совместно с 
работниками 

Минздрава края

Увеличение числа 
обучающихся 

принявших участие в 
мероприятиях, 

направленных на 
поддержание и 

укрепление здоровья

Организация дежурств совершеннолетних 
студентов по колледжу

по
отдельному

графику

Рудь Е.Г., 
Фатьянова Е.Е., 

Верещагина В.Н. 
председатели, 

студ. совет

Увеличение числа 
обучающихся 

принявших участие в 
мероприятиях, 

направленных на 
поддержание и 

укрепление здоровья
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Занятия студентов в спортивных секциях 
колледжа

В теч. года. Преподаватели
ФКиС

Увеличение
количества
обучающихся,
регулярно
занимающихся
физической
культурой и спортом

Сдача нормативов ФСК ГТО

В теч. года. Увеличение
количества
обучающихся,
регулярно
занимающихся
физической
культурой и спортом

Профилактические беседы с обучающимися 
1 курса по вопросам профилактики 
социально-опасных и поведенческих 
болезней

В течение 
года

Увеличение числа 
обучающихся 

принявших участие в 
мероприятиях, 

направленных на 
поддержание и 

укрепление здоровья

Мероприятия, посвященные Международному 
дню борьбы с курением 18 ноября, Всемирном 
дне без табака 31 мая

Ноябрь,
май.

Формирование у 
обучающихся 

ответственного 
отношения к своему 

здоровью и 
здоровью 

окружающих
Классные часы: «Здоровье - путь к 
успеху»;
«Жизнь без вредных привычек»;

В течение 
года

Формирование у 
обучающихся 

ответственного
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«Интернет-территория безопасности» и др. отношения к своему 
здоровью и 
здоровью 

окружающих

Участие обучающихся в едином социально
психологическом тестировании обучающихся, 
направленном на раннее выявление 
немедицинского потребления наркотических 
средств и психотропных веществ

Октябрь Формирование у 
обучающихся 

ответственного 
отношения к своему 

здоровью и 
здоровью 

окружающих
Первенство колледжа на средние дистанции 
200 и 400 м 
(юноши, девушки)

Сентябрь
Увеличение
количества
обучающихся,
регулярно
занимающихся
физической
культурой и спортом

Организация и проведение тестов по ГТО Сентябрь -  
декабрь

Заседание методического объединения ВФСК 
ГТО Октябрь

Первенство колледжа на длинные дистанции 
1000 м и 2000 м 
(девушки, юноши)

Октябрь
Преподаватели

ФКиС

Спартакиада среди студентов ССУЗ. 

Легкоатлетический кросс (юноши, девушки) Октябрь

Организация и проведение «День здоровья» 

«В здоровом теле -  здоровый дух» Ильинка Октябрь

Первенство по волейболу среди студентов 
отделений Октябрь

Увеличение
количества
обучающихся,
регулярноКубок по волейболу среди ССУЗ (девушки) Октябрь
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Матчевая встреча колледжа искусств и 
СибГУТИ (юноши) Октябрь

Личное первенство колледжа искусств по 
настольному теннису «Лучшая ракетка» Ноябрь

Спартакиада среди студентов ССУЗ. 
Настольный теннис (девушки, юноши) Ноябрь

Фестиваль ГТО стадион

Стрельба из электронного оружия. Плавание
Ноябрь -  
декабрь

Спартакиада среди студентов ССУЗ. 
Фестиваль ГТО

Ноябрь - 
май

Матчевая встреча сборной колледжа искусств 
по волейболу с командой технологического 
техникума и (девушки, юноши)

Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Матчевая встреча сборной колледжа искусств 
по волейболу с командой СибГУТИ (девушки)

Ноябрь
Декабрь

Матчевая встреча сборной колледжа искусств 
по настольному теннису с командой 
технологического техникума

Октябрь
Ноябрь

«День здоровья» «В здоровом теле -  здоровый 
дух» Ильинка Октябрь

Секционная работа по ОФП зал колледжа
В течении 

года

Секционная работа по ГТО зал колледжа
В течении 

года

Секционная работа по легкой атлетике В течении

занимающихся 
физической 
культурой и спортом

Преподаватели
ФКиС

Увеличение
количества
обучающихся,
регулярно
занимающихся
физической
культурой и спортом
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года

Секционная работа по волейболу
В течении 

года

Секционная работа по баскетболу
В течении 

года

Секционная работа по настольному теннису
В течении 

года

Секционная работа по пауэрлифтингу 6.

Спартакиада среди студентов ССУЗ. 
Волейбол (девушки, юноши)

Ноябрь
Декабрь

Первенство колледжа по пауэрлифтингу Ноябрь

Спартакиада среди студентов ССУЗ. 
Пауэрлифтинг (юноши) Декабрь

Спортивно-оздоровительные мероприятия на 
лыжной базе «Ильинка», стадион «Динамо»

Декабрь
Январь
Февраль

Март

Преподаватели
ФКиС

Соревнование по волейболу среди 
преподавателей и студентов колледжа

Февраль
Март

Спартакиада среди студентов ССУЗ. Лыжные 
гонки (девушки, юноши)

Февраль
Март

Увеличение
количества
обучающихся,
регулярно
занимающихся
физической
культурой и спортом

Первенство по н/т среди студентов, 
посвященное «Дню защитника отечества» Февраль

Квалификационные соревнования по Февраль
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присвоению массовых разрядов, согласно 
графика. Лыжные гонки, легкая атлетика

Май

Организация и проведение тестов по ГТО Февраль -  
июнь

Фестиваль ГТО. Стрельба из электронного 
оружия. Плавание

Март
Апрель

Матчевая встреча сборной колледжа искусств 
по мини-футболу с командой 
технологического техникума, посвящённая 
Всемирному дню здоровья и спорта

Март

Апрель

Спартакиада среди студентов ССУЗов по 
мини-футболу Март

Организация и проведения «День здоровья и 
спорта» Май

Г ражданско-
правовое
воспитание

Проведение встреч, бесед в колледже, 
общежитии по предотвращению 
правонарушений и знакомству с основными 
документами колледжа: Уставом, Правилами 
внутреннего распорядка, Правилами 
проживания в общежитии

в течение 
года

Рудь Е.Г., 
юрисконсульт, 
воспитатель, 

представители 
правоохранитель
ных органов(по 
согласованию)

Развитие правовой и
политической
культуры
обучающихся,
расширение
конструктивного
участия в принятии
решений,
затрагивающих их 
права и интересы, в 
том числе в 
различных формах 
общественной 
самоорганизации,

Проведение мероприятий, посвященных Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом (флеш 
моб, классные часы в студенческих группах)

сентябрь Рудь Е.Г., 
Верещагина В.Н.
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самоуправления,
общественно
значимой
деятельности;
развитие в
молодежной среде
ответственности,
принципов
коллективизма и
социальной
солидарности.
Формирование
антикоррупционного
мировоззрения

Просмотр видеофильмов по безопасности 
жизнедеятельности, выживанию в 
чрезвычайных ситуациях

в течение 
года

уроки ОБЖ, БЖД Умение 
противостоять 

фактам проявления 
идеологии 

терроризма и 
экстремизма среди 

обучающихся;
Противодействие 

социальным 
конфликтам среди 
обучающихся, 
основанных на 
межнациональной, 
межрелигиозной и 
других социальных 
явлениях

День студенческого самоуправления 5 октября Студенческий
совет

Умение работать в
коллективе и
команде,
эффективно
взаимодействовать с
коллегами,
руководством



19

колледжа
Организация мероприятий, посвященных 
дням финансовой грамотности

ноябрь Рудь Е.Г., 
Верещагина В.Н.

Развитие правовой и
политической
культуры
обучающихся,
расширение
конструктивного
участия в принятии
решений,
затрагивающих их 
права и интересы

Психологическая 
поддержка в 
воспитательной 
работе

Проведение классных часов в студенческих 
группах по вопросам нарушения дисциплины 
и возникших конфликтных ситуациях

по
необходим

ости

Верещагина В.Н. Увеличение числа 
обучающихся, 
ориентированных на 
устойчивые 
нравственные 
качества, здоровый 
образ жизни

Проведение классных часов для обучающихся 
учебных групп нового набора «Готовимся к 
первой сессии»

ноябрь Верещагина В.Н. Адаптация 
первокурсников к 
новым условиям 
обучения

Проведение классных часов на 
специальностях «Мое представление о 
будущей профессии»

апрель Фатьянова Е.Е 
Верещагина В.Н.

Формирование 
представления о 
выбранной 
профессии

6.

Социальное
партнерство в
воспитательной
деятельности
образовательной
организации

Взаимосвязь с ДМШ города и края, В теч. года Фатьянова Е.Е., 
Преподаватели 
специальности

Формирование 
интереса к 
поступлению и 
обучению на 
отделении

Организация участия студентов в общих 
мероприятиях среди ССУЗ 
• спортивных

по плану Рудь Е.Г., 
Фатьянова Е.Е 

Верещагина В.Н.
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• творческих
Организация встреч с представителями 
учреждений культуры и искусства, 
проведение мастер-классов

в течение 
года

Фатьянова Е.Е 
Верещагина В.Н.

Формирование
представления о
выбранной
профессии и
возможностях
профессионального
роста

День открытых дверей Март Фатьянова Е.Е. 
Преподаватели 
специальности

Формирование 
интереса к 
поступлению и 
обучению на 
отделении

Участие в мероприятиях студенческого совета 
колледжа

В теч. года Фатьянова Е.Е. 
Преподаватели 
специальности

Поддержка
студенческого
самоуправления

Участие в мероприятиях по заявкам 
сторонних организаций

В теч. года Фатьянова Е.Е. 
Преподаватели 
специальности

Поддержка
волонтерского
движения


		2022-04-12T13:03:09+1000
	КГБ ПОУ "ХККИ"
	Я являюсь автором этого документа




