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Г
Ла
п/п

М о д  у л ь во с п и та тел ь н о й 
работы Наименование мероприятия Срок

выполнения
Ответственный

исполнитель
Планируемый

результат Примечание

1.

11рофессиональное 
в о с п и т а н и е о б у ч а ю щ их с я

1 1оесшенме выставок хабаровских художников в 
галерее им. Л.М. Федотова, Краевом научно- 

образоватед ьном г ворчее ко м объели не и и и кул ьтуры

В течение 
года

1 11алапко Н.И.,
S преподаватели 
| специальности

Формирование 
художествен ного 

восприятия.
3 н а ко м ство студе i гго в 

с художественной 
средой города. 

Формирование вкуса, 
желания участвовать в

культурных 
мероприятиях города.

Посещение краевой молодёжной выставки 2021 в 
галерее им. AM.  Федотова.

Ноябрь 2021 Напал ко Б, И.,
преподаватели
специальности

Формирование
художественного
восприятия.
3 накомство стуле нтов 
с художестве нно и 
средой города. 
Форм ирование вкуса.
желания участвовать в
культурных
меролриятиях города
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Посещение выставок Хабаровского Союза 
художников в Галерее им. А.М. Федотова.

В течение 
года

Налапко Б.И.,
преподаватели
специальности

Знакомство с 
творчеством ведущих 
художников города.

Посещение выставок хабаровских художников - 
членов Союза художников в Музее истории города

В течение 
года

Налапко Б.И.,
преподаватели
специальности

Вхождение в 
творческую среду, 
формирование 
желания участия в 
выставках.

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)

Сентябрь
2021 Налапко Б.И

Формирование 
художественного 

восприяти. 
Знакомство 

первокурсников с 
художественной 
средой города. 

Формирование вкуса, 
желания участвовать в 

культурных 
мероприятиях города.

2.
Беседа «Противодействие распространению 
идеологий терроризма и экстремизма».

Сентябрь
2021 Налапко Б.И

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

Посещение краевой выставки , Хабаровское 
краевое отделение "Союз художников России", 
Картинная галерея им. А.М. Федотова/ Лекция. 
Знакомство с работами Дальневосточных 
художников

Октябрь-
ноябрь
2021

Преподаватели
по
специальности

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

Классный час, посвященный «Дню народного Ноябрь Налапко Б.И. Формирование
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единства». 2021г. установок личности, 
позволяющих 
противостоять 

идеологии 
экстремизма, 

национализма, 
ксенофобии, 
коррупции, 

дискриминации по 
социальным, 
религиозным, 

расовым, 
национальным 

признакам и другим 
негативным 

социальным явлениям.
Участие во Всероссийской акции «Георгиевская 
лента»

7-8 мая 2022 Налапко Б.И.,
преподаватели
специальности

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

3.

Социализация и духовно
нравственное развитие Беседа на тему о взаимоотношениях в группе 

студентов.
Сентябрь

2021 Налапко Б.И

Формирование 
толерантного 

отношения друг к 
другу.

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)

Сентябрь
2021

Налапко Б.И Сформированность
общественно
полезной
гражданской позиции,
проявление
осознанного
проведения на основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей

Весенняя неделя добра: Информационная беседа по 
теме: «Толерантность и этнокультурная

Апрель
2022г. Налапко Б.И Формирование

толерантного
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толерантность в социокультурном пространстве». сознания и поведения 
в поликультурном 
мире, готовности и 
способности вести 
диалог с другими 

людьми, достигать в 
нем взаимопонимания, 
находить общие цели 
и сотрудничать для их 

достижения.

Просмотр художественного фильма духовно
нравственной тематике в рамках классного часа с 
последующим обсуждением и разбор социальной 
направленности сюжета в студенческих группах.

Май 2022г.

Налапко Б.И.,
преподаватели
специальности

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

Октябрь 2021 
года, апрель 
2022

Преподаватели
специальности

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

Беседы по экологии: «Экологическая 
безопасность».

В течение 
года

Налапко Б.И

Формирование у
обучающихся
чувства
ответственности за 
состояние
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окружающей среды
Подготовка к выставке пленэрных работ 
«Пленэр-2021».

январь 2022 Преподаватели
специальности

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

Знакомство в рамках учебных программ с 
традиционным национальным художественно - 

прикладным творчеством коренных народов 
Дальнего Востока

В течение 
года

Преподаватели
специальности

Развитие культуры 
межнационального 

общения, 
формирование 
выраженной в 

поведении 
нравственной 

позиции по 
сохранению 

этнокультурного 
наследия

Участие в акциях 
ко дню земли «Час земли» и к Международному 

дню птиц

20 марта и 1 
апреля 2022

Налапко Б.И.,
преподаватели
специальности

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

5.

Физическое воспитание, 
формирование здорового 
образа жизни

Занятия обучающихся в спортивных секциях 
колледжа

В течение 
года

Преподаватели
ФК,

Куратор

Привлечение 
обучающихся к 
участию в 
мероприятиях, 
направленных на 
поддержание и 
укрепление 
здоровья

Беседа о влиянии вредных привычек на творческого 
человека. 15.10.2021 Налапко Б.И

Уменьшения числа 
учащихся, склонных к 
вредным привычкам.

Участие обучающихся в ежегодных 
спортивных мероприятиях колледжа

По плану 
спортивных

Преподаватели
ФК,

Формирование у 
обучающихся
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(первенство колледжа по легкоатлетическому 
кроссу, настольному теннису, волейболу, 
лыжам)

мероприяти 
й колледжа

Куратор ответственного 
отношения к своему 
здоровью и 
потребности в 
здоровом образе 
жизни, физическом 
самосовершенствова 
нии, занятиях 
спортивно
оздоровительной 
деятельностью

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

Январь
2022

Куратор,
преподаватель

ОБЖ

Формирование у 
обучающихся 
ответственного 
отношения к 
своему здоровью и 
потребности в 
здоровом образе 
жизни

Информационная беседа в рамках классного часа о 
вреде употребления наркотических и психотропных 
веществ.

Март 2022 Налапко Б.И Формирование у 
обучающихся 
ответственного 
отношения к своему 
здоровью и 
потребности в 
здоровом образе 
жизни

6.

Социальное партнерство в
воспитательной
деятельности
образовательной
организации

Посещение выставок хабаровских художников в 
галерее им. А.М. Федотова

В течение 
года

Налапко Б.И,
преподаватели
специальности

Формирование 
художественного 

восприяти. 
Знакомство студентов 

с художественной 
средой города. 

Формирование вкуса, 
желания участвовать в 

культурных 
мероприятиях города.

Посещение краевой молодёжной выставки 2021 в 
галерее им. А.М. Федотова.

Ноябрь 2021 Преподаватели
специальности

Формирование
художественного
восприяти.
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Знакомство студентов 
с художественной 
средой города. 
Формирование вкуса, 
желания участвовать в 
культурных 
мероприятиях города

Участие во всероссийской акции «Ночь искусств» 
на базе КГБНУК «Хабаровский крвевой музей им. 

Н.И. Гродекова»

Ноябрь 2021 Налапко Б.И Знакомство студентов 
с культурной средой 
города. Формирование 
вкуса, желания 
участвовать в 
культурных 
мероприятиях города.

Посещение выставки Хабаровского Союза 
художников в Галерее им. А.М. Федотова.

Февраль 2022 Преподаватели
специальности

Знакомство с 
творчеством ведущих 
художников Дальнего 
Востока

Участие во всероссийской акции «Ночь в музее» на 
базе КГБНУК «Хабаровский крвевой музей им. 

Н.И. Гродекова»

Май 2022 Налапко Б.И Знакомство студентов 
с культурной средой 
города. Формирование 
вкуса, желания 
участвовать в 
культурных 
мероприятиях города.

Посещение выставки хабаровских художников - 
членов Союза художников в Музее истории города

В течение 
года

Преподаватели
специальности

Знакомство с 
творчеством ведущих 
художников Дальнего 
Востока
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