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КГБ ПОУ «Хабаровский краевой колледж искусств»

Календарный план воспитательной работы 2021-2022 
Специальность 53.02.06 «Хоровое дирижирование»

УТВЕРЖДАЮ  
ПОУ «ХККИ» 
/ И.Э. Мосин/

г.

п/11 Наименование мероприятия Срок
вы полнения

Ответственный
исполнитель Планируемый рсзультат Примечание

Модуль jY« 1 Профессиональное воспитание

Участие студентов в  концертной жизни колледжа

1
Классным час на юм> возникновения 
o o p a i o B a i e j b H o i  о учреждения: «O i 
прошлого к настоящем)»

Сентябрь
1ерасименкоО.В. Расширение кругозора обучаюшихся.

"1
Классный час на ie\i\: кГш  мена голоса» Октябрь

1ерасименко О .В. Повышение мрофессйвнельного кругозора 
обучаюшихся.

Тематическое оформление кабинетов 
специальности

В течение 
года

11 ре подаватели 
специальности

Развитие у студентов познавательного интереса 
к выбранной специальности. Формирование у 
обучающихся чу вства гордост и за выбранную 

специальность

4
Изучение \у .тожественно- эстетического 
наследия . ведущих отечественных

[В течение Преподаватели
Развитие у студенюв познавательного интереса 
к выбранной специальности. Формирование у

хормейстеров
1 ода С ПОШ'ШЛ ьностм ооучакмцихся чувства гордости за выбранную 

специальность
Участие ci \ дентов в профориентационных концертах на базе ДМШ, ДШИ

5

Профориентационные концерты в детских 
музыкальных и школах искусств города 
Хабаровка

Май Герасименко О.В.. 
Исакова Т .В .. Сппчак 
К.В .. Шокарева Л.А.. 

Королева J I . В.

Увеличение количества и качества 
поступающих

Участие хоровых коллективов в юродских, краевых, региональных, Международных фестивалях, конкурсах
Участие хоровых коллективов колледжа в Декабрь Герасименко О .В. Приобретение студентами концертной

6 городских, красны*:, региональных, 
международных фесшвалях и конкурсах.

Исакова Т .В . практики, навыков профессионального
СЧ*Я ЯД1Н11Я
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(Участие Концертного хора в 
\южд\ народном Рождественском фестивале 
Christmas Choir Fomm-Festival в 
Македонии.)

7
Участие во Всероссийском хоровом 
фестивале

Апрель Герасименко О.В., 
Исакова Т.В.

Приобретение студентами концертной 
практики.

Участие студентов в профессиональных конкурсах различного уровня

8
Участие студентов специальности «ХД» в 
международном конкурсе дирижеров 
«Музыкальный Владивосток»

Апрель
Герасименко О.В., 

Шокарева JI.А., Исакова 
Т.В., СпичакК.В.

Повышение профессионального мастерства.

9
Участие студентов специальности «ХД» в 
\южд\ народном конкурсе Весна поет

Март Герасименко О.В. 
Исакова Т.В.

Повышение профессионального мастерства.

Модуль №  2 Гражданско-патриотическое воспитание

Участие в мероприятиях, посвященных ВОВ

1
Уроки мужества. Проведение встреч с 
ветеранами ВОВ и участниками 
боевых действий, военнослужащ ими

В течение 
года Исакова Т В.

Развитие у обучающихся уважения к 
памяти защитников Отечества

2
Посещение студентами ветеранов ВОВ Май Исакова Т В. Развитие у обучающихся уважения к 

памяти защитников Отечества.

3
Проведение тематических концертов в 
домах ветеранов: к 23 февраля, к 9 мая.

Февраль,
май

Герасименко О.В. 
Исакова Т В.

Развитие у обучающихся уважительного 
отношения к старшим.

4
Концерт «Песни о главном», 
посвященный 85-летию Победы

Ноябрь,
май

Герасименко О.В. Развитие у обучающихся чувства 
патриотизма.

Участие в мероприятиях, посвященных памятным датам истории Отечества, края

5

Организация выступлений и участие в 
концертах в рамках мероприятий, 
посвященных 163 годовщины 
г. Хабаровска

М ай Герасименко О.В. 
Брызжина Н.А.

Формирование у обучающихся 
патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству

6

Участие в фестивале «Славянской 
письменности и культуры».

Май Герасименко О.В., 
Исакова Т В.

Развитие у обучающихся уважительного 
отношения к традициям русского народа, 

проявление осознанного поведения на 
основе традиционных человеческих 

ценностей.
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7

Всероссийский открытый урок ОБЖ, 
приуроченный ко Дню гражданской 
обороны РФ

Октябрь
М арт

Преподаватель ОБЖ, 
Исакова Т В.

воспитание у учащихся уверенности в 
эффективности мероприятий по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
убежденности в необходимости принимать 

в них участие
Коллективный просмотр документальных и художественных фильмов гражданско-патриотической тематики

8

Просмотр студентами документальных и 
художественных фильмов военно
патриотической тематики. («Василий 
Теркин», «А зори здесь тихие», «Они 
сражались за Родину» и др.)

В течение 
года.

Зав. отделом ВР, куратор Воспитание у обучающихся нравственных и 
духовных ценностей.

Проведение информационных бесед со студентами по вопросам патриотического воспитания

9

Беседы с участием представителей 
религиозных и общественных организаций, 
деятелей культуры по вопросам духовно
нравственного и патриотического 
воспитания.

В течение 
года

Зав. отделом ВР, куратор Формирование у студентов идей 
интернационализма, дружбы, взаимопомощи.

10
Беседа со студентами на тему: «Правила 
учебы, поведения в колледже и в 
общежитии».

Сентябрь Герасименко О.В., 
Исакова Т.В.

Нравственное воспитание студентов.

11
Организация и проведение тематических 
вечеров, концертов: «А ну ка, парни!», 
«Ничто не забыто, никто не забыт» и др.

В течение 
года

Герасименко О.В., 
Исакова Т.В.

Эстетическое развитие обучающихся.

12
Классный час, посвященный Дню 
солидарности борьбы с терроризмом

Сентябрь Исакова Т.В. Патриотическое воспитание студентов

13
Беседа, посвященная празднованию Дня 
народного единства (4 ноября)

Ноябрь Исакова Т.В. Патриотическое воспитание студентов

Изучение художественно-эстетического наследия писателей и поэтов военной поры

14

Изучение художественно-эстетического 
наследия писателей и поэтов военной поры. 
(К. Симонов, А. Твардовский, О. Берггольц 
и др.)

В течение 
года

Работники библиотеки 
колледжа

Развитие кругозора студентов в области 
литературы, воспитание нравственных идеалов.

15
Беседа на тему: «125 лет со дня рождения 
B.J1. Гончарова»

Сентябрь Работники библиотеки 
колледжа

Развитие кругозора студентов в области 
литературы, умение излагать свои мысли

16
200 лет со дня рождения Некрасова Н.А. Декабрь Исакова Т.В. 

Шокарева JI. А.
Нравственное воспитание студентов
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Модуль № 3 Социализация и духовно-нравственное развитие

Проведение мероприятий со студентами по вопросам социализации

1 Месячник первокурсника. Посвящение в 
студенты.

Ежегодно в 
первом 

семестре

Заведующий отделом ВР, 
председатель ПЦК, 

куратор, студенческий 
совет

Формирование позитивных жизненных 
ориентиров и планов, а также готовности и 

способности к образованию

2

Классные часы, посвященные истории 
образовательного учреждения на тему: «От 
прошлого к настоящему» (об истории 
возникновения колледжа искусств, о 
становлении дирижерско-хорового 
отделения, о педагогах отделения)

Сентябрь,
октябрь

Председатель ПЦК, 
куратор

Повышение кругозора студентов. Развитие 
осознанного отношения к профессии.

3

Проведение диагностики уровня 
тревожности, мотивации обучения 
обучающихся, социального положения, 
уровня адаптации к новым условиям 
обучения обучающихся нового набора, 
общей эмоциональной сферы в 
студенческих группах

Сентябрь Председатель ПЦК, 
куратор

Развитие у студентов нравственных качеств, 
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

4

Мероприятия ко Дню пожилого 
человека. Подготовка и 
рассылка поздравительных открыток, 
встречи с ветеранами колледжа

Ежегодно в 
сентябре- 
октябре

Заведующий отделом ВР, 
председатель ПЦК, 

куратор, студенческий 
совет

Формирование уважительного отношения к 
родителям и старшему поколению в целом

5 Оформление тематических стенных газет
В течение 

года

Преподаватели 
специальности, куратор, 

преподаватели 
общественных дисциплин, 

студенческий совет

Формирование осознанной выработки 
собственной позиции по отношению к 
общественно-политическим событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания и 
осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны

6 Торжественная церемония вручения 
дипломов Июнь

Зам. Директора по УР, 
Зам. Директора по ВР., 

Зав ПЦК, куратор

Профессиональная и общественная 
деятельность выпускников

Организация и проведение тематических вечеров, концертов

7
Участие в мероприятиях, посвященных Дню 
инвалидов, Дню борьбы с терроризмом, дню 
борьбы со СПИД и др.

В течение 
года

Заведующий отделом ВР, 
куратор, студенческий 

совет

Развитие у студентов духовно-нравственных 
качеств. Увеличение числа обучающихся, 

ориентированных на устойчивые нравственные 
качества, здоровый образ жизни, общественно

полезную гражданскую позицию
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8

Организация и проведение тематических 
вечеров, посвященных Дню знаний; Дню 
учителя (5 октября); Новому году; Дню 
народного единства (4 ноября); Дню матери; 
Дню студента (Татьянин день) (25 января); 
Дню святого Валентина (14 февраля);
Дню защитника Отечества (23 февраля); 
Масленице; Дню Победы (9 мая); 
Международному женскому Дню 8 марта; 
Дню местного самоуправления (21 апреля)

В течение 
года

Председатель ПЦК, 
куратор

Развитие в молодежной среде ответственности, 
принципов коллективизма и социальной 

солидарности, развитие компетенций 
сотрудничества со сверстниками, взрослыми в 
образовательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности

9 Посещение музеев, выставок В течение 
года.

Преподаватели 
общеобразовательных 

дисциплин,куратор

Формирование у обучающихся готовности и 
способности к образованию, в том числе 

самообразованию

10 Участие в творческих мероприятиях Дней 
национальных культур

В течение 
года по 

отдельному 
плану

Преподаватели 
общественных дисциплин, 

зав. отделом ВР

Развитие культуры межнационального общения 
Формирование толерантного сознания и 

поведения в поликультурном мире.

Модуль №  4 Экологическое воспитание

Участие в выставочных экспозициях, отражающих специфику природы Хабаровского края, вопросы экологии и охраны
природы

1
Посещение эко лого-краеведческих книжных 
выставок, посвященных проблемам 
окружающей среды Хабаровского края

В течение 
года

Председатель ПЦК, 
куратор

Сформировано бережное отношение к родной
земле

2
Посещение музейных выставок (музей им. 
Н.И. Гродекова) «Этажи жизни», «Природа 
Хабаровского края», «Музей Амура»

В течение 
года

Председатель ПЦК, 
куратор Сформировано чувство ответственности за 

состояние природных ресурсов, навыков 
разумного 

природопользования3
Посещение краевого праздника (зоосад 
Приамурский) «Международный день 
тигра»

Июль куратор

Участие в акциях, конкурсах, мероприятиях экологической направленности

4
Экологический урок по утилизации бытовых 
отходов

Сентябрь Комендант, воспитатель 
общежития.

Сформировано уважительное отношения к 
временному месту жительства.

5

Экологический урок на тему: «Природа 
Хабаровского края».

Ноябрь Преподаватели 
общественных дисциплин.

Сформировано чувство ответственности за 
состояние 

природных ресурсов,

6
Экологическая викторина на тему: 
«Растения и животные Хабаровского края,

Апрель Преподаватели 
общественных дисциплин.

Сформирован навык разумного 
природопользования, нетерпимого отношения
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Занесенные в Красную книгу» к действиям, приносящим вред экологии

7
Написание творческих работ на тему 
экологии

Март Преподаватели
общеобразовательных

дисциплин.

Сформировано чувство любви к Родине на 
основе изучения культурного наследия

8

Проведение бесед и тематических классных 
часов, посвященных экологической 
безопасности, Акции: к Международному 
дню птиц (1 апреля); ко дню земли «Час 
земли» (20 марта)

В течение 
года

Председатель ПЦК, 
куратор, преподаватель 

ОБЖ и БЖД

Развита экологическая культура, бережное 
отношение к родной земле, природным 

богатствам России и мира

9
Мероприятия, посвященные 
Международному дню борьбы с курением 
18 ноября

Ежегодно
(ноябрь)

Куратор, преподаватели 
обществознания, 

географии, ОБЖ и БЖД

Бережное отношения обучающихся к среде 
своего обитания

10
Проведение субботников по уборке 
территории колледжа, учебных аудиторий, 
озеленение территории колледжа

В течение 
года

Председатель ПЦК, 
куратор

Бережное отношение обучающихся к среде 
своего обитания; вовлечение 

студентов в движение по сохранению и 
увеличению зеленого фонда колледжа

Модуль №  5 Физическое воспитание, формирование здорового образа жизни

1 Участие в физкультурно-массовых мероприятиях колледжа, спортивных состязаниях городского и краевого значения

2
Участие в проведении «Дня здоровья» «В 
здоровом теле -  здоровый дух» Ильинка, 
«День здоровья и спорта»

Октябрь,
май

Преподаватели 
физической культуры

Увеличение числа обучающихся принявших 
участие в мероприятиях, направленных на 

поддержание и укрепление здоровья

3 Участие в молодежных акциях различного 
уровня по пропаганде ЗОЖ

В течение 
года

Заведующий отделом ВР, 
куратор, 

студенческий совет

Увеличение количества обучающихся, 
принявших участие в мероприятиях, 

направленных на поддержание и укрепление 
здоровья

4 Сдача норм ФСК ГТО В течение 
года

Преподаватели 
физической культуры

Развитие у обучающихся хорошей физической 
подготовки

5 Проведение классных часов, посвященных 
здоровому образу жизни

В течение 
года

Куратор, 
председатель ПЦК

Развитие у обучающихся осознанного 
отношения к здоровому образу жизни

6 Участие студентов в спортивных секциях В течение 
года

Преподаватели 
физической культуры

Увеличение количества обучающихся, 
занимающихся в спортивных секциях по 

различным видам спорта

Мероприятия по профилактике заболеваний

7 Информационно -профилактические 
встречи с врачом наркологом,

Ежегодно 
(ноябрь-

Заведующий отделом ВР, 
куратор, студенческий

Увеличение количества обучающихся, 
принявших участие в мероприятиях,
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инфекционистом СПИД-центра по 
вопросам формированию здорового образа 
жизни

декабрь) совет направленных на поддержание и укрепление 
здоровья

8 Организация вакцинации студентов против 
социально-значимых болезней

По
отдельному

графику
Исакова Т.В. Осознание студентами охраны здоровья.

9

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

Сентябрь-
октябрь

Заведующий отделом ВР, 
куратор, воспитатель 

общежития

Формирование бережного, ответственного и 
компетентного отношения к физическому и 
психологическому здоровью, способности 

противодействовать негативному стороннему 
влиянию

10

Профилактические беседы с 
обучающимися 1 курса по вопросам 
профилактики социально-опасных и 
поведенческих болезней

В течение 
года

Заведующий отделом ВР, 
куратор, воспитатель

Формирование у обучающихся ответственного 
отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих

11
Классные часы по вопросам профилактики 
профессиональных заболеваний Октябрь,

ноябрь
Председатель ПЦК, 

куратор

Повышение уровня профессиональной и 
личностной ответственности обучающихся. 
Повышение профессионального кругозора 

студентов

12 Классный час, посвященный 
Международному дню инвалидов Декабрь Куратор Формирование уважительного отношения и 

способности прийти на помощь

Модуль № 6 Социальное партнерство в воспитательной деятельности образовательной организации

Взаимодействие с предприятиями и организациями

1
Встреча студентов с их будущими 
работодателями

По
отдельному

графику

Зам. Директора по УР, 
Зам. Директора по ВР., 

Зав. ПЦК

Трудоустройство выпускников.

2
Организация встреч студентов с людьми 
творческих профессий.

По
отдельному

графику

Зам директора по ВР., Зав. 
ПЦК

Знакомство студентов с деятелями культуры и 
искусств. Формирование традиций.

3 Встречи студентов с социальными 
партнерами

В течение 
года

Зам. директора по УР., 
Зам. директора по ВР.

Увеличение количества социальных партнеров.

4 Взаимодействие с предприятиями и 
организациями через совместную 
концертную деятельность

В течение 
года

Зам. директора по ВР. Налаживание сотрудничества с предприятиями 
и организациями.

5 Участие студентов в творческих проектах 
(«Большая опера»)

Март Герасименко О.В. Общение студентов с профессионалами. 
Сотрудничество с творческими коллективами.

Организация и проведение профориентационных мероприятий



8

6 Кураторские часы на тему выбранной 
профессии

В течение 
года.

Герасименко О.В., 
Исакова Т.В.

Развитие профессионального кругозора 
учащихся.

7 Посещение курсов, мастер-классов, 
презентаций, связанных с развитием 
профессионального мастерства.

Февраль Зам. директора по ВР., 
Зав. ПЦК

Развитие у студентов профессионального 
мастерства.

8 Создание фотовыставок, коллажей на 
профессиональную тему

В течение 
года

Герасименко О.В., 
Исакова Т.В.

Развитие у студентов творческой инициативы.

9

10

Проведение научно-практических 
конференций, совещаний, рабочих 
семинаров по вопросам трудового 
воспитания

В течение 
года

Зам. директора по УР, 
Зам. директора по ВР.

Развитие профессионального кругозора.

Участие студентов в психолого
педагогических тренингах 
профессионального самоопределения

В течение 
года

Психолог Профессиональное самоопределение студентов.

11 Организация и проведение встреч с 
выпускниками колледжа

В течение 
года.

Шокарева JI. А. 
Герасименко О.В. 

Исакова Т.В.

Развитие у студентов познавательного интереса 
к выбранной профессии.

12

Дни открытых дверей специальности Ежегодно

Преподаватели 
специальности, 

заведующий отделом ВР, 
куратор, студенческий 

совет

Развитие компетенций сотрудничества со 
сверстниками, обучающимися младшего 
возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно
исследовательской, проектной и других видах 

деятельности
13 Работа по обеспечению временной 

занятости студентов по выбранной 
специальности

В течение 
года

Заведующий практикой, 
куратор

Сформированность у студентов 
личностных качеств, необходимых для 

эффективной профессиональной деятельности
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