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Наименование мероприятия

I Открытые уроки преподавателей

Конференции, посвященные творчеств} 
композиторов с юбилейными датами

Посещение концертов филармонии. ХККИ и 
других площадок города.

Написание рецензий, отзывов на концертные 
мероприягия

Подготовка и ведение концертов и
меро 11р 11 ятий колледжа

11одготонка музыкального материала для 
| оформления мероприя i пн 

Унас 1 не студентов в проведении 
мероприятий к 23 февраля. 8 марта. День 
Открытых дверей колледжа, ко Дню Победы

исполни гельвыполнен 
ня

В течение ! Кфимова OJI. 
года

Преподаватели 
II ЦК

Ответственный I Планируемый 
I результат

| Повышение 
I исполнительского

мастерства и 
интереса к 
выбранной 

i специальности

февраль.
март.
май

Нфимова O.JI. 
Михайленко Л.Л. 
11реподаватели

Формирование
готовности
выполнению

Прим.

специальное*! и j граждан с ко г о долга
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Тематические классные часы, посвященные 
памятным датам истории Отечества

В течение 
года

Верещагина В.Н. и конституционных 
обязанностей по 
защите Родины; 
патриотического 
сознания, чувства 
верности своему 
Отечеству; 
развитие уважения к 
памяти защитников 
Отечества.

Встреча с ветеранами ВОВ и тружениками 
тыла

май Верещагина В.Н.

Посвящение в студенты октябрь Верещагина В.Н.
Преподаватели
специальности

3.

Социализация и 
духовно
нравственное 
развитие

Общее собрание студентов и преподавателей 
специальности

сентябрь. Ефимова O.JI. 
Верещагина В.Н.

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

Классный час 1 курс «Я - первокурсник» сентябрь Верещагина В.Н.

Проведение исследовательской работы по 
истории колледжа и музыкальной культуры 
Дальнего Востока (интервью, доклады и др.)

В течении 
года

Преподаватели
специальности

Классный час «О результатах среза знаний»
Ноябрь,
март

Верещагина В.Н.

4.

Экологическое
воспитание

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

октябрь.
апрель

Ефимова O.JI. 
Верещагина В.Н.

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

Беседы, диспуты по вопросам экологической 
безопасности

В теч. года. Ефимова O.JI. 
Верещагина В.Н.

5.

Физическое 
воспитание, 
формирование 
здорового образа 
жизни

Занятия студентов в спортивных секциях 
колледжа

В теч. года. Преподаватели ФК Формирование у 
обучающихся 
ответственного 
отношения к своему 
здоровью и 
здоровью

Сдача нормативов ФСК ГТО В теч. года. Преподаватели ФК

Профилактические беседы с обучающимися 
1 курса по вопросам профилактики 

социально-опасных и поведенческих

В течение 
года

Заведующий 
отделом ВР, 

куратор,
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болезней воспитатель окружающих

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

Ноябрь,
май.

Преподаватели
специальности,
куратор

Классные часы: «Здоровье - путь к 
успеху»;

«Жизнь без вредных привычек»; 
«Интернет-территория безопасности» и др.

В течение 
года

Преподаватели
специальности,

куратор

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

Октябрь Зав. Отделом ВР, 
куратор

Участие студентов в спортивных 
мероприятиях различного уровня

В теч. года. Преподаватели ФК, 
куратор

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

По
отдельному

плану
Преподаватели ФК

6.

Социальное
партнерство в
воспитательной
деятельности
образовательной
организации

Взаимосвязь с Детскими школами искусств 
города и края по формированию имиджа 
колледжа

В теч. года Михайленко JI.A. 
Ефимова O.JI. 
Преподаватели 
специальности

Формирование 
интереса к 
поступлению и 
обучению на 
специальности. 
Расширение круга 
социальных 
партнеров

День открытых дверей Март Ефимова O.JI. 
Михайленко JI.A. 
Преподаватели 
специальности

Формирование 
интереса к 
поступлению и 
обучению на 
специальности

Встречи с выпускниками специальности, Октябрь- Ефимова O.JI. Расширение круга
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творческими личностями, руководителями 
учреждений культуры города и края

март Михайленко JI.A. 
Кацко Т.Г. 
Преподаватели 
специальности

социальных
партнеров.
Формирование
корпоративной
культуры
образовательной
организации
(принадлежности к
единому
коллективу,
формирование
традиций,
корпоративной
этики).

Участие в мероприятиях студенческого совета 
колледжа

В теч. года Преподаватели
специальности

Поддержка
студенческого
самоуправления

Участие в мероприятиях по заявкам 
сторонних организаций

В теч. года Верещагина В.Н.
Преподаватели
специальности

Поддержка
волонтерского
движения
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