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КГБ ПОУ «Хабаровский краевой колледж искусств»
(наименование образовательной организации)

ЕРЖДАЮ 
«ХККИ» 
. Мосин/

к а л е н д а р н ы й  о т ч е т  в о с п и т а т е л ь н о й  р а б о т ы
на 2021/ 2022 учебный год

Специальность 53.02.04 Вокальное искусство
№ Модуль воспитательной 
п/п работы Наименование мероприятия Срок

выполнения
Ответственный

исполнитель
Концерт студентов ПЦК ВИ «Классика под Новый 
год».

Декабрь 2021 Галанина Н.А. 
Игнатова Л.Г. 
Ленских А.А.

Посещение студентами ВИ вокальных «Мастер 
классов».
Мастер класс солистки Мариинского театра 
Кикоть Анастасии (октябрь 2021)
Экскурсия с Анастасией Кикоть «Закулисье» 
Приморская сцена Мариинского театра. Просмотр 
спектаклей «Евгений Онегин» Чайковского, 
«Царская невеста» Римского-Корсакова.

Октябрь 2021 
Хабаровск

Апрель 2022 
Владивосток

Игнатова Л.Г. 
Галанина Н.А.

Участие студентов ВИ в конкурсе «Новые имена», 
Участие студентов ВИ в конкурсе «Студенческая 
весна».

Март 2022 

Апрель 2022

Галанина Н.А. 
Кобызева М.А.

Участие в различных городских концертах «Ночь в 
музее», Хабаровская краевая филармония, 
Художественный музей, Домах ветеранов и т.д.

В течение 
года

Игнатова Л.А. 
Ленских А.А. 
Галанина Н.А.

Проведение собраний первокурсников и педагогов 
ПЦК ВИ по теме «Введение в профессию»

Октябрь 2021 Галанина Н.А. 
Кобызева М.А.

Планируемый
результат Примечание

Профессиональное 
воспитание обучающихся

Развитие у студентов 
познавательного 
интереса к выбранной 
специальности. 
Формирование у
обучающихся чувства 
гордости за
выбранную 
специальность

1.

Ференцева Анна
лауреат 3
степени
конкурса
«Новые имена»,
Гран-при
«Студенческая
весна» г.
Хабаровск,
Лауреат 2
степени
«Российская
студ.весна»
г.Челябинск.
Величко
Анатолий
лауреат 2
степени
«Студенческая
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Участие студентов ВИ в международном конкурсе 
«Музыкальный Владивосток» и других.

Апрель 2022 Галанина Н.А. 
Ленских А.А. 
Игнатова Л.Г.

весна»
г.Хабаровск,
Величко А.
Чешева А.,
Тарасова А.
дипломанты
международного
конкурса
«Музыкальный
Владивосток»

2.

Г ражданско-
патриотическое
воспитание

Организация силами студентов ВИ адресной 
помощи ветеранам ВОВ, ветеранам колледжа. 
Поздравление ветеранов.

май Кобызева М.А. Формирование у 
обучающихся 
патриотического 
сознания, чувства 
верности своему 
Отечеству.
Развитие у 
обучающихся 
уважительного 
отношения к 
старшему поколению

Уроки нравственности (классный час) В течение 
года

Кобызева М.А.

Участие студентов в фестивале патриотической 
песни «Виктория»

Февраль 2022 Галанина Н.А. 
Игнатова Л.Г.

Участие студентов ВИ в городском шествии 
посвященному 1 мая

Май 2022 Кобызева М.А.

Участие в концертах ко дню Великой Победы Май 2022 Трифонова Д.С. 
Ленских А.А.

Участие студентов ВИ в концерте в ЖД больнице 
для ветеранов ко дню пожилого человека

Октябрь 2021 Трифонова Д.С. 
Игнатова Л.Г.

3.

Социализация и духовно
нравственное развитие

Организация творческой встречи с интересными 
людьми, бывшими выпускниками.
Концерт-встреча с выпускником колледжа 
Лисиином Максимом класс преподавателя 
Ленских А.А.

Февраль 2022 Кобызева М.А. 
Ленских А.А.

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

Участие в конкурсе «Студенческая весна», «Весна 
поет о мире», «Виктория».

Апрель, март 
2022

Галанина Н.А. 
Игнатова Л.Г.

Участие в концертах в ветеранских организациях В течение 
года

Кобызева М.А. 
Галанина Н.А. 
Игнатова Л.Г. 
Николаенко 

С.Э.
Посещение куратором и преподавателями ПЦК ВИ 
студентов проживающих в общежитии.

Осень 2021, 
весна 2022

Кобызева М.А. 
Галанина Н.А. 
Игнатова Л.Г.
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«Посвящение в студенты» Октябрь 2021 Кобызева М.А.

«День знаний» Сентябрь
2021

Кобызева М.А. 
Галанина Н.А.

Посещение студентами ВИ совместно с 
педагогами Краевого музыкального театра, 
филармонии (в виде классных часов)

В течение 
года

Галанина Н.А. 
Игнатова Л.Г.

Экологическое воспитание
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

Кобызева М.А., 
преподаватель 
ОБЖ и БЖД

Развита 
экологическая 
культура, бережное 
отношение к родной 
земле, природным 
богатствам России и 
мира

4.

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

В течение 
года

Галанина Н.А. 
Кобызева М.А.

Бережное отношение 
обучающихся к среде 
своего обитания; 
вовлечение
студентов в движение 
по сохранению и 
увеличению зеленого 
фонда колледжа

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

В течение 
года

Кобызева М.А. Сформировано
чувство
ответственности за 
состояние 
природных 
ресурсов, навыков 
разумного 

природопользования
Физическое воспитание, 

формирование здорового 
образа жизни

«День здоровья» Октябрь 2021, 
май 2022

Кобызева М.А. Увеличение числа 
обучающихся

5.

Контроль за прохождением студентами 
флюорографического обследования и вакцинацией

В течение 
года

Кобызева М.А. принявших участие в 
мероприятиях, 
направленных на

V

Минутки здоровья В течение 
года

Кобызева М.А. поддержание и 
укрепление здоровья

Классный час на тему «Гигиена и режим голоса у В течение Игнатова Л.Г.
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вокалистов» года

Социальное партнерство в
воспитательной
деятельности
образовательной
организации

Посещение студентами специальности мастер- 
классов и репетиций ведущих артистов творческих 
коллективов края.

В
года

течение Николаенко 
С.Э. 

Кобызева М.А.

Общение студентов с 
профессионалами. 
Сотрудничество с

6.

Участие студентов в концертах в школах искусств. 
(Исполнительская практика. Учебная практика.) 
ДШИ 1, ДШИ 4.

В
года

течение Николаенко 
С.Э. 

Ленских А.А. 
Трифонова Д.С.

творческими
коллективами

Экскурсии в Краевой музыкальный театр, 
филармонию.

В
года

течение Кобызева М.А. 
Галанина Н.А.

Практика студентов специальности в Краевом 
музыкальном театре.

В
года

течение Николаенко 
С.Э. 

Трифонова Д.С.


