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Профессиональ 
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обучающихся
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патриотическое
воспитание

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

на 2021 / 2022 учебный год

ТВЕРЖДАЮ  
У «ХККИ» 
.Э. Мосин/

г.

Наименование мероприятия
Срок

выполнения
Ответственный

исполнитель
Планируемый

результат
Прим

|
Озвучивание мероприятий согласно 
планам культурно-выставочной и 
воспитательной деятельности КГБ ПОУ 
«ХККИ»

В течение 
года

Хусаинов В.Р.

Амирханов 
М.И.

Повышение 
звукооператорск 
ого мастерства и 
интереса к 
выбранной 
специальности

Участие студентов в проведении 
мероприятий к 23 февраля, 8 марта, 
День Открытых дверей колледжа, ко 
Дню 1 {обеды

Февраль,
март,
май

Амирханов
М.И.

Формирование 
готовности к 
выполнению 
гражданского



Социальное и 
духовно
нравственное 
развитие

Организация тематических встреч 
педагогического коллектива и 
обучающихся со специалистами 
системы профилактики, 
правоохранительными органами 
Встреча с ветеранами ВОВ

Организация и проведение 
тематических вечеров, концертов:
- посвященных Дню знаний;
- Дню учителя (5 октября);
- Новый год;
-Дню народного единства (4 ноября); 
Дню матери;
- Дню студента (25января);
- Дню святого Валентина (14 февраля);

- Дню защитника Отечества (23 
февраля);

В течение 
года

Хусаинов В.Р.

Амирханов
М.И.

май Амирханов
М.И.

долга и
конституционны 
х обязанностей 
по защите 
Родины;
патриотического
сознания,
чувства верности
своему
Отечеству;
развитие
уважения к
памяти
защитников
Отечества

В течение 
года

Студенческий 
совет, 

заведующий 
отделом ВР, 

Хусаинов В.Р. 
Амирханов М.И.

Повышение 
количества и 

качества 
культурно - 
творческих 

событий 
различной 

направленности
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-Дню Победы (9 мая); 
Международному женскому Дню 8 
марта

4.

Г ражданско-
патриотическое
воспитание

Участие студентов в проведении 
мероприятий к 23 февраля, 8 марта, 
День Открытых дверей колледжа.

февраль.
март.
май

Амирханов
М.И.

Формирование
готовности к
выполнению
гражданского
долга и
конституционны
х обязанностей
по защите
Родины;
Формирование
адекватного
позиционировани
я и отношения к
международному
женскому дню.

Тематический классный час с юношами февраль Амирханов
М.И.

Тематический классный час с 
девушками

март Амирханов
М.И.

5.

Социализация и 
духовно
нравственное 
развитие

Общее собрание студентов и педагогов 
специальности

сентябрь. Хусаинов В.Р.
Амирханов
М.И.

Формирование у 
обучающихся 
устойчивых 
духовно
нравственных 
качеств и 
общественно
полезной 
гражданской 
позиции

Классный час 1 курс «История 
специальности»

сентябрь Хусаинов В.Р.
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6.

Экологическое
воспитание

Субботник по уборке территории 
колледжа, учебных аудиторий, 
благоустройства территории колледжа

Октябрь,
апрель

Хусаинов В.Р.
Амирханов
М.И.

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

Беседы о необходимости поддержания 
чистоты на специальности и в колледже

В теч. года. Хусаинов В.Р.
Амирханов
М.И.

7.

Физическое 
воспитание, 
формирование 
здорового 
образа жизни

Секционная работа по ОФП зал 
колледжа

В теч. года. Препод. по ФК Укрепление 
физического 
состояния и 
здоровья 
участников

Секционная работа по ГТО зал 
колледжа

В теч. года. Препод. по ФК

Секционная работа по легкой атлетике В теч. года. Препод. по ФК
Секционная работа по волейболу В теч. года. Препод. по ФК
Секционная работа по баскетболу В теч. года. Препод. по ФК
Секционная работа по настольному 
теннису

В теч. года. Препод. по ФК

Секционная работа по пауэрлифтингу В теч. года. Препод. по ФК

«День здоровья»
По

отдельному
плану

Препод. по ФК

6.
Социальное 
партнерство в 
воспитательной

День открытых дверей Март Хусаинов В.Р.
Амирханов
М.И.

Формирование 
интереса к 
специальности и 
обучению на
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деятельности 
образовательно 
й организации

отделении
Работа по обеспечению временной 
занятости студентов по выбранной 

специальности

В течение 
года

Заведующий
практикой,
Амирханов
М.И.

Сформированно 
сть у студента 
личностных 

качеств, 
необходимых 

для эффективной 
профессиональн 
ой деятельности

Озвучивание конкурсов различного 
уровня, в которых колледж является 
организатором

В течение 
года

Амирханов
М.И.

Формирование 
профессиональн 
ых знаний, 
умений и 
навыков

Прак
тика

Озвучивание мероприятий сторонних 
организаций, проводимых на 
территории колледжа или в которых 
колледж принимает участие

В течение 
года

Амирханов
М.И.

Формирование 
профессиональн 
ых знаний, 
умений и 
навыков

Прак
тика

Озвучивание мероприятий 
студенческого совета колледжа

В течение 
года

Амирханов
М.И.

Формирование 
профессиональн 
ых знаний, 
умений и 
навыков

Прак
тика
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