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«ДЛИ и НП» 
3-4 курсы 
(керамисты)

эффективной
профессиональной
деятельности.

Проведение мастер-класса по керамике в 
мастерских колледжа у 1 -го курса, и 
других отделений.

2-4, 10-11, 
17-18 
февраля 
2022

Еремеева И.Л. 
Студенты 
специальности 
«ДЛИ и НП» 
3-4 курсы 
(керамисты)

Сформированность у 
студента
личностных качеств, 
необходимых для 
эффективной 
профессиональной 
деятельности.

Краевая Молодёжная художественная 
выставка «Моло дежка-2020» Г алерея 
им. А.М.Федотова.

03.11.
2021

Еремеева И.Л.
Рост числа участников 
творческих и 
профессиональных 
состязаний

Профориентация.
Посещение керамической мастерской 
«Колокол», участие в мастер-классе по 
гончарному ремеслу.

17/15 мая 
2022

Еремеева И.Л. 
Студенты 
специальности 
«ДПИ и НП» 
3-4 курсы 
(керамисты)

Сформированность у 
студента
понимания, необходимости 
дальнейшей 
профессиональной 
деятельности.

Информационная беседа по вопросам 
профессионального самоопределения как 

части жизненного самоопределения. 
Студенты 1-го курса «ДЛИ и НП».

02.09.2021г. Еремеева И.Л. 
Перепелкина Т. А.

Повышение уровня 
профессиональной и 

личностной 
заинтересованности 

обучающихся
Посещение со студентами пленэрной 

выставки преподавателей «ХККИ» 
специальностей «ДЛИ и НП» и «Живопись». 

Лекция и демонстрация видео с пленэра о 
традиционном японском обжиге Раку.

07.09.2021г. Еремеева И.Л. 
Перепелкина Т. А.

Повышение уровня 
профессиональной и 

личностной 
заинтересованности 

обучающихся.
Посещение художественной выставки 

«Индия» членов ВТОО СХР А. Авдеева и 
В.Листрового в Музее истории г. 

Хабаровска. Общение с художниками и 
куратором выставки. Студенты 1,2,3,4-го 

курсов «ДЛИ и НП».

09.10.2021г. Еремеева И.Л. 
Перепелкина Т. А.

Повышение уровня 
профессиональной и 

личностной 
заинтересованности 

обучающихся.

Краевая Молодежная художественная 
выставка «Молодежка 2020». Г алерея им. 

Федотова. Посещение и участие. Студенты 
1, 2, 3 курса.

03.11.2021г. Еремеева И.Л. 
Перепелкина Т. А.

Рост числа участников 
творческих и 

профессиональных 
состязаний.

Краевая выставка-конкурс «Наследники 15.12.2021г. Еремеева И.Л. Рост числа участников
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традиций: мастер и ученик». Посещение и 
участие. Студенты 2, 3 курса «ДЛИ и НП».

Еремеева И.Л. 
Перепелкина Т. А.

творческих и 
профессиональных 

состязаний.

Экскурсия в «Музей истории г. Хабаровска». 
Открытие выставки молодежного отделения, 

посвященной 80-ти летию ХКО ВТОО 
«СХР». Студенты 1,2,3,4-го курсов.

14.02.2021г.
Еремеева И.Л. 
Перепелкина Т. А. 

Пичуев В.Ю.

рост числа участников 
творческих и 

профессиональных 
состязаний; усвоение 

профессионально-этических 
норм

Международный конкурс «МастерскАЯ 
2021». ФГБОУ «АмГУ», г. Благовещенск. 
Участие студентов 2,3 курса ДЛИ и НП.

17.04.2021г.
-24.04.2021г.

Перепелкина Т.А., 
Семикоровкин 

И.В.

Рост числа участников 
творческих и 

профессиональных 
состязаний; повышение 

уровня профессиональной и 
личностной 

заинтересованности 
обучающихся; формирование 

soft-skills-навыков и 
профессиональных 

компетенций.
Экскурсия на кафедру ДЛИ 

«Тихоокеанского государственного 
университета»: посещение мастерских, 

беседа с преподавателями кафедры. 
Студенты 1, 2, 3, 4-го курсов «ДЛИ и НП».

15.05.2021г. Перепелкина Т. А. 
Еремеева И.Л.

Повышение уровня 
профессиональной и 

личностной ответственности 
и заинтересованности в 

профессии обучающихся.

Информационная беседа со студентами 4-го 
курса «ДЛИ и НП» по теме: «Проект 

«Земский учитель». Способы и 
возможности участия в проекте.

29.05.2021г. Еремеева И.Л. 
Перепелкина Т. А.

Формирование отношения к 
профессиональной 
деятельности как 

возможности участия в 
решении личных, 

общественных, 
государственных, 

общенациональных проблем.

2.

Гражданско-
патриотическое воспитание

Собрание по организации учебного 
процесса, по правилам поведения в 
учебном заведении. Беседа о вреде вредных 
привычек, о профилактике проблемных и 
конфликтных ситуаций.
(в т.ч. инструктаж по технике 
безопасности)

2,4,5 сентября 
2020 года

Еремеева И.Л. 
Собрание по 
курсам
1-4 курс ДЛИ и 

НП

Эффективные механизмы 
совместной деятельности 
участников воспитательной 
системы учебного заведения.

Лекция «Противодействие 16.09.2021года Еремеева И.Л. Сформированность
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распространению идеологий терроризма и 
экстремизма».

Собрание по 
курсам
3-4 курс ДЛИ и 
НП

гражданско-патриотической 
позиции, проявления 
осознанного проведения на 
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей.

Собрание по правилам поведения в 
учебном заведении. Беседа о профилактике 
наркомании, алкоголизма и поведенческих 
болезней.

16.10.2021
года

Еремеева И.Л. 
Перепелкина 
Т.А.3-4 курс ДЛИ 
и НП

Стабилизация количества 
правонарушений и 
преступлений среди 
обучающихся, снижение 
количества совершения 
правонарушений. 
Увеличение числа 
обучающихся, 
ориентированных на 
устойчивые нравственные 
качества, здоровый образ 
жизни.

Дистанционно 
ссылки на 
презентации и 
видео 
материал.

Посещение краевой выставки «Великая 
победа» К 75-летию со дня Победы 
Советского народа над фашистской 
Г ерманией и Г оду памяти и славы, 
объявленному Президентом Российской 
Федерации в 2020 году, Хабаровское 
краевое отделение "Союз художников 
России", Картинная галерея им. А.М. 
Федотова/ Лекция. Знакомство с работами 
Дальневосточных художников -  участников 
ВОВ: Федотова А.М., ДолбилкинаН.П., 
Зуенко B.C., и др. Студенты 1,2,3,4 курса 
ДПИиНП.

06.09.
2021

Преподаватели 
по специальности

Развитие у обучающихся 
уважения к памяти 
защитников Отечества и 
подвигам F ероев Отечества, 
историческим символам и 
памятникам Отечества

Участие в праздничном шествии, 
посвященном празднику Мира и Труда

1 мая 2022 Преподаватели 
по специальности

Развитие у обучающихся 
уважения к памяти 
защитников Отечества и 
подвигам Г ероев Отечества, 
историческим символам и 
памятникам Отечества

Акция «Георгиевская лента» 7-8 мая 2022 Волонтеры 3 
курса

Развитие у обучающихся 
уважения к памяти
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защитников Отечества и 
подвигам Fероев Отечества, 
историческим символам и 
памятникам Отечества

Межрегиональный военно -исторический 
фестиваль «Дальневосточный форпост» при 

поддержке фонда президентских грантов. 
Посещение фестиваля, участие в фестивале с 

мастер-классами преподавателей и 
студентов 2, 3, 4 курса «ДЛИ и НП».

11.09.2021г. Перепелкина Т.А., 
Еремеева И.JL, 
Пичуев В.Ю.

Формирование знаний 
обучающихся о символике 
России; формирование у 

обучающихся 
патриотического сознания, 
чувства верности своему 

Отечеству.
Сформированность 

гражда не ко-патр иотичсс ко й 
позиции.

Классный час, посвященный «Дню 
народного единства». Студенты 1,2 курса 

«ДЛИ и НП».
03.11.2021г. Перепелкина Т. А.

Формирование установок 
личности, позволяющих 

противостоять идеологии 
экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, 
дискриминации по 

социальным, религиозным, 
расовым, национальным 

признакам и другим 
негативным социальным 

явлениям.
Изготовление в рамках рабочей программы 

изделия «Герб Хабаровского края» 
студентами 3 курса «ДЛИ и НП».

15.01.2022
15.02.2022

Перепелкина Т.А., 
Семикоровкин 

И.В.

Формирование знаний 
обучающихся о символике 

России и края.

3.

Социализация и духовно
нравственное развитие

Собрание по организации учебного 
процесса, правилам поведения в учебном 
заведении. Беседа о вреде вредных 
привычек, о профилактике проблемных и 
конфликтных ситуаций, (в т.ч. инструктаж 
по технике безопасности)

2,4,5 сентября 
2021 года

Еремеева И.Л. 
Собрание по 
курсам
1-4 курс ДЛИ и 

НП

Эффективные механизмы 
совместной деятельности 
участников воспитательной 
системы учебного заведения. 
Сформированность 
общественно-полезной 
гражданской позиции, 
проявление осознанного 
проведения на основе 
традиционных
общечеловеческих ценностей.

Проведение субботника в учебных 
аудиториях специальности 
Инструктаж по технике безопасности 
работы с инструментами.

26,09.2021
года

Еремеева И.Л. 
3-4 курс ДЛИ и 
НП

Собрание по организации учебного 
процесса (успеваемость и посещаемость 
занятий студентами после среза знаний)

Ноябрь
2020

Еремеева И.Л. 
Классный час. 3
4 курс ДЛИ

Дистанционно
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Подведение итогов зимней сессии 
Собрание по организации учебного 
процесса

26.01.2022
года

Еремеева И.Л. 
Собрание 
по курсам

Развитие механизмов 
совместной деятельности 
участников воспитательной 
системы учебного заведения.

Собрание по организации учебного 
процесса (успеваемость и посещаемость 
занятий студентами после среза знаний)

14-15 апреля 
2022

Еремеева И.Л. 
1-3 курс 
ДЛИ и НП

Развитие механизмов 
совместной деятельности 
участников воспитательной 
системы учебного заведения.

Собрание по организации учебного 
процесса.

19.02.2022 Еремеева И.Л. 
4 курс 
ДЛИ и НП

Развитие механизмов 
совместной деятельности 
участников воспитательной 
системы учебного заведения.

Подведение итогов летней сессии 
Собрание по организации учебного 
процесса Июнь 2022

Еремеева И.Л. 
1-3 курс 
ДЛИ и НП

Развитие механизмов 
совместной деятельности 
участников воспитательной 
системы учебного заведения.

Мастер-класс студентов 2-го курса «ДЛИ и 
НП» для учащихся детского 

образовательного коллектива МБОУ ДОД 
ЦДТ «Пластилиновая ворона».

25.09.2021г. Еремеева И.Л. 
Перепелкина Т. А.

Развитие компетенций 
сотрудничества со 

сверстниками, обучающимися 
младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, 
общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 
проектной и других видах 

деятельности.

Мастер-классы студентов 2-го курса «ДЛИ и 
НП» для учащихся ДТТТИ г. Хабаровска в 

Дальневосточном художественном музее по 
лепке традиционной народной глиняной 

игрушки-свистульки.

09.10.2021г. Еремеева И.Л. 
Перепелкина Т. А.

Развитие компетенций 
сотрудничества со 

сверстниками, обучающимися 
младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, 
общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 
проектной и других видах 

деятельности.
Весенняя неделя добра: Информационная 

беседа по теме: «Толерантность и 
этнокультурная толерантность в 
социокультурном пространстве».

20.04.2022г. Перепелкина Т.А., 
Еремеева И.Л.

Формирование толерантного 
сознания и поведения в 
поликультурном мире, 

готовности и способности
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вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать 

для их достижения.

Просмотр художественного фильма 
духовно-нравственной тематики 

«Хористы» в рамках классного часа с 
последующим обсуждением и разбор 
социальной направленности сюжета в 

студенческих группах.

20.03.2022г. Еремеева И.Л. 
Перепелкина Т. А.

Формирование выраженной в 
поведении нравственной 

позиции, в том числе 
способности к сознательному 
выбору добра, нравственного 

сознания и поведения на 
основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 
и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, 
милосердия и дружелюбия).

4.

Экологическое воспитание

Субботник по санитарной очистке 
территории второго учебного корпуса

Сентябрь 2021 
года, апрель 
2022

Преподаватели
специальности

Воспитание чувства 
ответственности за 
состояние природных 
ресурсов, формирование 
умений и навыков разумного 
природопользования

Посещение музея кафедры дизайна ДЛИ и 
этнокультуры и мастерские (керамика) 
ПИТОГУ.

08.10.2021 Еремеева И.Л. 
Студенты 
специальности 
«ДПИ и НП» 
3-4 курсы 
(керамисты)

Сформированность у 
студента
чувства бережного 
отношения к культурному 
наследию и традициям 
многонационального народа 
России.

Беседы по экологии: «Экологическая 
безопасность».

В течение 

года
Куратор

Формирование у 
обучающихся чувства 
ответственности за 
состояние окружающей 
среды

Дистанционно 
ссылки на 
презентации и 
видео 
материал.

Подготовка к выставке пленэрных работ 
«Пленэр-2020».

январь 2022 Преподаватели
специальности

Сформированность у 
студента
чувства бережного 
отношения к живой природе 
и окружающей среде,

Участие в городском конкурсе «Чародейка 18 декабря -15 Еремеева И.Л. Сформированность у
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зима» с керамикой. января
2021

Студенты 
специальности 
«ДПИ и НП» 2 
курс (керамисты)

студента
чувства бережного 
отношения к культурному 
наследию и традициям 
многонационального народа 
России.

Участие в городском конкурсе «Мир в 
котором мы живём» с керамикой

В течение 
уч. года

Еремеева И.Л. 
Студенты 
специальности 
«ДПИ и НП» 2 
курс (керамист)

Сформированность у 
студента
чувства бережного 
отношения к культурному 
наследию и традициям 
многонационального народа 
России.

Единый классный час «Курение и 
здоровье», посвященный 
Международному дню борьбы с 
курением 18 ноября.

В течение 
уч. года Кураторы

Формирование у 
обучающихся чувства 
бережного отношения к 
живой природе и 
окружающей среде

Участие в городской акции «Чистый 
город» - уборка и озеленение 
закрепленных городских территорий

В течение 
уч. года Кураторы

Формирование у 
обучающихся чувства 
бережного отношения к 
живой природе и 
окружающей среде

Подготовка учебно-творческих работ к 
пленэрной выставке. Оформление выставки 

в Доме творческой интеллигенции

В течение 
уч. года

Пичуев В.Ю., 
Шоперт С.Ю., 

Антонов B.C., 
Ефименков Ю.Ф. 
Еремеева И.Л.

Формирование у 
обучающихся готовности и 

способности к 
самостоятельной, творческой 

и ответственной 
деятельности.

Выставка декоративно-прикладного 
искусства коренных народов Дальнего 

Востока в Дальневосточном художественном 
музее. Посещение выставки студентами 

специальности «ДПИ и НП».

В течение 
уч. года

Еремеева И.Л. 
Перепелкина Т. А.

Формирование чувства любви 
к Родине на основе изучения 

культурного наследия и 
традиций 

многонационального народа 
России

Краевой конкурс ледовой скульптуры для 
учащихся образовательных организаций Январь 2022 Администрация 

КЕБ ПОУ
Формирование у 

обучающихся готовности и
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Хабаровского края «Ледышка-ХА». 
Министерство культуры Хабаровского края, 

Хабаровский краевой колледж искусств, 
«Броско Молл». Студенты специальностей 

«ДПИ и НП» и «Живопись».

«ХККИ», 
преподаватели 

специальностей 
«ДПИ и НП» и 
«Живопись».

способности к 
самостоятельной, творческой 

и ответственной 
деятельности; формирование 

способности к духовному 
развитию, реализации 

творческого потенциала в 
учебной, профессиональной 

деятельности на основе 
нравственных установок и 

моральных норм, 
непрерывного образования, 

самовоспитания и 
универсальной духовно- 

нравственной компетенции -  
«становиться лучше»; 

воспитание чувства 
ответственности за состояние 

природных ресурсов, 
формирование умений и 

навыков разумного 
природопользования, 

нетерпимого отношения к 
действиям, приносящим вред 

экологии.

5.

Физическое воспитание, 
формирование здорового 
образа жизни Первенство колледжа по 

легкоатлетическому кроссу

В течение уч. 
года

Преподаватели
ФК
Студенты
специальности

Формирование у 
обучающихся ответственного 
отношения к своему 
здоровью и потребности в 
здоровом образе жизни, 
физическом
самосовершенствовании, 
занятиях спортивно
оздоровительной 
деятельностью, развитие 
культуры безопасной 
жизнедеятельности.

Первенство колледжа по настольному 
теннису

В течение уч. 
года Преподаватели

ФК
Студенты
специальности

Соревнование среди ССУЗов 
По настольному теннису

В течение уч. 
года

Преподаватели
ФК
Студенты
специальности

Формирование у 
обучающихся ответственного 
отношения к своему 
здоровью и потребности в
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здоровом образе жизни, 
физическом
самосовершенствовании, 
занятиях спортивно
оздоровительной 
деятельностью, развитие 
культуры безопасной 
жизнедеятельности.

Соревнование среди ССУЗов 
по легкоатлетическому кроссу Октябрь 2021

Преподаватели
ФК
Студенты
специальности

Занятия в секции по волейболу для 
желающих. Студенты 1,2,3,4-го курсов 

«ДПИ и НП». Спортзал общежития КГБ 
ПОУ «ХККИ».

В течение года 
по

расписанию: 
Пн, Ср, Пт. С 
19:00 до 21:00

Преподаватели 
ФК, Куратор 
студенческих 

групп.

Увеличение количества 
обучающихся, регулярно 

занимающихся физической 
культурой и спортом.

Соревнование среди ССУЗов 
по лыжным гонкам февраль 2022

Преподаватели 
ФК, Куратор 
студенческих 
групп.

Привлечение обучающихся к 
участию в мероприятиях, 

направленных на 
поддержание и укрепление 

здоровья.

Соревнование среди ССУЗов 
по баскетболу Март 2022

Преподаватели 
ФК, Куратор 
студенческих 
групп.

Привлечение обучающихся к 
участию в мероприятиях, 

направленных на 
поддержание и укрепление 

здоровья.

Информационная беседа в рамках классного 
часа «Курение -  коварная привычка». 
Студенты 1,2-го курсов специальности 

«ДПИ и НП».

Апрель-май
2022г.

Еремеева И.Л. 
Перепелкина Т. А.

Развитие культуры 
безопасной 

жизнедеятельности, 
профилактика наркотической 
и алкогольной зависимости, 

табакокурения и других 
вредных привычек.

6.

Социальное партнерство в
воспитательной
деятельности
образовательной
организации

Краевая выставка-конкурс «Наследники 
традиций: мастер и ученик» Номинация 
«Декоративное искусство» весна 2022г.

Еремеева
И.Л.

Перепелкина Т. А.

Распространение опыта и 
совместное проведение 
конференций, семинаров и 
других учебно
воспитательных мероприятий

Проведение мастер-класса в рамках 
Юбилейной выставки в Художественном 
музее города

Апрель-май
2022г.

Еремеева И. Л., 
Перепелкина Т.А., 
Студенты: 
Абросимова 
Марина,
Суховей Анна

Распространение опыта и 
совместное проведение 
конференций, семинаров и 
других учебно
воспитательных мероприятий
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Экскурсия в скульптурный цех СХР 
Практикум по обжигу Раку совместно со 
старшим преподавателем кафедры ДПИ 
«ТОГУ» Гречановым К,Б.

Апрель-май
2022г.

Еремеева И. JI, 
Перепелкина Т.А., 
Студенты

Распространение опыта и 
совместное проведение 
конференций, семинаров и 
других учебно
воспитательных мероприятий

Экскурсия в скульптурный цех Союза 
Художников России. Практикум по обжигу 

«Раку» совместно со старшим 
преподавателем кафедры ДПИ 

«Тихоокеанского государственного 
университета», членом СХР Гречановым 
К.Б., посещение мастерской художника: 
творческая встреча. Студенты 2-го курса 

ДПИ и НП (керамика).

Апрель-май
2022г.

Еремеева И.Л. 
Перепелкина Т. А.

Распространение опыта и 
совместное проведение 

конференций, семинаров и 
других учебно

воспитательных мероприятий.

«Дальневосточный фестиваль керамики - 
2021». Хабаровский благотворительный 

фонд культуры, ВТО «Союз Художников 
России», ВТО «Союз Дизайнеров России». 

Студенты специальности «ДПИ и НП» 
(керамика).

Апрель-май
2022г.

Плахотник А. В., 
Еремеева И.Л., 

Перепелкина Т. А.

Создание в образовательном 
процессе условий для 

стимулирования 
предпринимательской 

активности и формирования 
предпринимательской 

позиции обучающихся; 
расширение пространства 
социального партнерства.

Участие в профориентационной выставке- 
ярмарке в манеже/ ДК «РУСЬ».

Апрель-май
2022г..

Перепелкина Т.А., 
Еремеева И.Л, 
Пичуев В.Ю.

Организация 
предпринимательских 

событий в организации.

Участие в мероприятии «Ночь в музее». 
Мастер-классы студентов специальности 

«ДПИ и НП» для гостей мероприятия.

Апрель-май
2022г.

Перепелкина Т.А., 
Налапко Б.И. 

Еремеева И.Л.

Расширение пространства 
социального партнерства, 
развитие различных форм 

взаимодействия его субъектов 
в сфере воспитательной 

деятельности.
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