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

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
за 2021/ 2022 учебный год

Специальность Сольное и хоровое народное пение________________

ТВЕРЖДАЮ 
У «ХККИ» 
Э. Мосин/ 

г.

№
п/п

Модуль
воспитательной
работы

Наименование мероприятия Срок
выполнения

Ответственный
исполнитель

Планируемый
результат Примечание

1.

Профессиональное
воспитание
обучающихся

Организация и создание 
концертных программ

В течение 
года

Брызжина Н.А. 
Журавлева Т.Ю.

Исполнительская 
практика в рамках 
выступлений, 
повышение 
исполнительского и 
постановочно - 
режиссерского 
мастерства.

Участие в конкурсах и 
фестивалях хорового и 
сольного народного 
исполнительства

В течение 
года

Брызжина Н.А. 
Журавлева Т.Ю.

Отработка навыков и 
повышение 
результативности в 
сфере
профессиональной 
деятельности. Рост
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числа участников 
творческих, 
интеллектуальных и 
профессиональных 
состязаний.

Мероприятия в рамках учебной 
и производственной практики

В течение 
года

Брызжина Н.А. 
Журавлева Т.Ю. 
Пестерева Т. А.

Наработка 
педагогических 
навыков, повышение 
собственного 
интеллектуального и 
профессионального 
уровня. Повышение 
уровня
профессиональной и 
личностной 
ответственности 
обучающихся.

Проведение
занятий,
организация и
подготовка
участников
практической
деятельности к
концертному и
конкурсному
исполнительству.

Участие в мастер классах В течение 
года

Брызжина Н.А. 
Журавлева Т.Ю

Повышение уровня 
образования 
профессиональной 
компетентности, 
дополнительная 
практика в 
исполнительской и 
педагогической 
деятельности. Создание 
эффективной 
профессионально - 
образовательной среды.

2.

Г ражданско-
патриотическое
воспитание

В рамках встречи с 
представителем исторического 
клуба реконструкций Павлом 
Белых, Беседа на тему: «13

Октябрь - 
ноябрь 2021 Брызжина Н.А.

Формирование 
осознанного поведения 
на основе 
традиционных
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линейный под управлением Я. 
Дьяченко».

общечеловеческих 
ценностей, состояния 
патриотизма.В рамках встречи с 

представителем исторического 
клуба реконструкций Павлом 
Белых, Интерактивное занятие 
на тему: «Годы ВОВ 1941- 
1945гг.».

Май 2022 Брызжина Н.А.

Создание
группы wotsap «Содружество» 
(родители и педагоги)

Сентябрь
2021 Брызжина Н.А.

Эффективные
механизмы совместной
деятельности
родительской
общественности,
педагогического,
студенческого
коллектива в сфере
профилактики
нарушения учебной и
общественной
дисциплины.
Контроль за
студенческой
успеваемостью.

Интерактивная игра с участием 
представителя
правоохранительных органов, 
специалиста психолога: 
«Моделирование событий 
правонарушений и опасных 
ситуаций»

Ноябрь 2021

Студ. совет 
специальности, 
Брызжина Н.А.

3.

Участие в мероприятиях, 
направленных на укрепление 
межнационального 
взаимодействия и 
информационного обмена в 
традициях культуры и быта 
народов, проживающих на 
территории ДВ.

В течении 
года

Брызжина Н.А. 
Пестереваа Т. А.

Развитие культуры 
межнационального 
общения;
развитие в молодежной 
среде ответственности, 
принципов 
коллективизма и 
социальной 
солидарности
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«Воспитание хороших 
привычек»
(создание свода студенческих 
прав, правил и обязанностей 
внутри отделения)

Сентябрь 
2021 г.

Студ.совет 
специальности, 
Пестерева В.

Повышение количества 
и качества культурно - 
творческих событий 
различной 
направленности. 
Увеличение числа 
обучающихся, 
ориентированных на 
устойчивые
нравственные качества, 
здоровый образ жизни, 
общественно-полезную 
гражданскую позицию.

Акция Фестивальная копилка: 
«Копейка рубль бережет»

Март 2022г. Студ. совет 
специальности, 
Брызжина Н.А.

4.

Экологическое
воспитание

Волонтерское движение 
Акция «Добрые крышечки»

В течении 
года Иконик Т.Ю.

Забота об экологии, 
акция направлена на 
приостановку процесса 
накопления продуктов 
из пластмасс 
в окружающей среде, 
отрицательно 
сказывающийся на 
дикой
природе, среде обитания 
диких животных и 
людей.

Волонтерское движение 
Акция «Батарейки, сдавайтесь»

В течение 
года

Иконик Т.Ю. 
Кобызева М.А.

Знания по необходимым 
мерам безопасности, в 
утилизации элементов 
питания (батарейки).

Акция «Чисто народный хор» 
Создание графика дежурств. 
Санитарные дни для

В течение 
года

Брызжина Н.А., 
Кобызева М.А.

Рост воспитательных 
событий санитарно- 
эпидемиологической
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поддержания порядка 
кабинетов № 6 и 11

направленности.

5.

Физическое 
воспитание, 
формирование 
здорового образа 
жизни

Участие в соревнованиях в
команде ХККИ:
powerlifting
волейбол
футбол

В течение 
года

Преподаватели
физкультуры

Формирование 
здорового образа жизни

Внеурочная нагрузка: 
Тренировки по пин понгу

В течение 
года

Преподаватели
физкультуры

6.

Социальное
партнерство в
воспитательной
деятельности
образовательной
организации

Взаимодействие с 
профессиональными 
творческими коллективами 
города

В течение 
года

Председатель
пцк,
преподаватели
специальности,
куратор

Знакомство студентов с 
деятелями культуры и 
искусств. 
Формирование 
профессиональных 
традиций. Увеличение 
количества социальных 
партнеров 
образовательной 
организации в регионе

Взаимодействие с 
музыкальными школами города 
и края

В течение 
года

Председатель
пцк,
преподаватели
специальности

Увеличение количества 
социальных партнеров 
образовательной 
организации в регионе. 
Повышение 
профессионального 
мастерства и содействие 
трудоустройству 
выпускников. 
Повышение имиджа 
образовательной 
организации в регионе

Дни открытых дверей 
специальности

В течение 
года

Председатель
пцк,

Увеличение количества 
и качества
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преподаватели
специальности

поступающих. 
Увеличение количества 
социальных партнеров

Встречи с выпускниками 
специальности, творческими 
личностями, руководителями 
учреждений культуры города и 
края, формирование имиджа 
образовательной организации, 
продвижение образовательной 
организации на уровне региона 
и страны

В течение 
года

Председатель
ПЦК,
заведующий 
отделом ВР, 
преподаватели

Расширение
пространства
социального
партнерства.
Формирование
корпоративной
культуры
образовательной
организации
(принадлежности к
единому коллективу,
формирование
традиций,
корпоративной этики); 
Формирование имиджа 
образовательной 
организации в регионе


