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Юбилей народного артиста

Срок 
вы  пол не 

ния
октяорь,
ноябрь,
февраль,
март

Декабрь
2021

Ответственный  
исполни гель

Хусаинов В.Р. 
Березняк А.М.

Фёдоров К Л . 
Решмедилова 
О.П.

Планируемый
результат

Повышение 
исполн ительско го 
мастерства и 
интереса к 
выбранной 
специальности

Хусаинов В.Р. 
Ами рхан о в М . И .

Прим.
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2 .

В.Т. Захарова
Открытые уроки преподавателей март,

май
Хусаинов В.Р. 
Березняк А.М.

Юбилей заслуженного работника 
культуры Хабаровского края 
Решмедиловой О.П.

Февраль.
2022

Хусаинов В.Р. 
Амирханов М. И.

3 .

Г ражданско-
патриотическое
воспитание

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

Февраль,
март,
май

Решмедилова 
О.П. ,
преподаватели
специальности

Формирование 
готовности к 
выполнению 
гражданского долга 
и конституционных 
обязанностей по 
защите Родины; 
патриотического 
сознания, чувства 
верности своему 
Отечеству; 
развитие уважения 
к памяти 
защитников 
Отечества.

Тематический классный час февраль Амирханов М. И.
Встреча с ветеранами ВОВ май Амирханов М. И.

4 .

Социализация и 
духовно
нравственное 
развитие

Общее собрание студентов и педагогов 
отделения

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

Формирование у 
обучающихся 
устойчивых 
духовно
нравственных 
качеств и

Классный час 1 курс «История 
отделения»

сентябрь Хусаинов В.Р.
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5 .

общественно
полезной
гражданской
позиции

Повышение 
количества и 

качества культурно 
- творческих 

событий различной 
направленности

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

В
течение

года

Студенческий 
совет, 

заведующий 
отделом ВР, 

Амирханов М.П., 
Хусаинов В.Р.

6 .

Экологическое
воспитание

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

октябрь.
апрель

Хусаинов В.Р. 
Костина Я.В.

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

Беседы о необходимости поддержки 
чистоты на отделении и в колледже

В теч. 
года.

Хусаинов В.Р. 
Амирханов М. И.

7 . Физическое Секционная работа по ОФП зал В теч. Препод. по ФК
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воспитание, 
формирование 
здорового образа 
жизни

колледжа года. 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»
«В здоровом теле -  здоровый дух» 
Ильинка

Октябрь Преподаватели 
по ФК

6.

Социальное
партнерство в
воспитательной
деятельности
образовательной
организации

Взаимосвязь с ДМТТТ и ДТТТИ города и 
края

В теч. 
года

Хусаинов В.Р.
педагоги
специальности

Формирование 
интереса к 
поступлению и 
обучению на 
специальности

Организация тематических встреч 
педагогического коллектива и 
обучающихся со специалистами 
системы профилактики, 
правоохранительными органами

В
течение

года

Заведующий 
отделом ВР, 

Амирханов М. И.

Сотрудничество 
образовательной 
организации с 
правоохранительны 
ми органами по 
предупреждению
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правонарушений 
среди обучающихся

День открытых дверей Март Хусаинов В.Р.
педагоги
специальности

Формирование 
интереса к 
поступлению и 
обучению на 
отделении

Участие в мероприятиях студенческого 
совета колледжа

В теч. 
года

Хусаинов В.Р.
педагоги
специальности

Поддержка
студенческого
самоуправления

Участие в мероприятиях по заявкам 
сторонних организаций

В теч. 
года

Хусаинов В.Р.
педагоги
специальности

Поддержка
волонтерского
движения
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