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

КАЛЕНДАРНЫЙ ОТЧЁТ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
за 2021/ 2022 учебный год

Специальность: Инструментальное исполнительство по виду «Фортепиано»
код, наименование специальности

№
п/п

Модуль воспитательной 
работы Наименование мероприятия Дата

выполнения
Ответственный

исполнитель
Полученный

результат Примечание

Профессиональное 
воспитание обучающихся

«Музыка российских композиторов 20-21 
века» Лекция- концерт.

10.12.21 Фатьянова
Е.Е.
Зарубина А.А

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

1.

Концерт выпускников ДМШ № 4 19.04.22 
ДМШ № 6

19.04.22
24.05.22

Фатьянова
Е.Е.

Международный конкурс «Музыкальный 
Владивосток» 1.04.22 Испирян Мария — 1.04.22

Фатьянова
Е.Е.

дипломант
Шевелева Даша - участие

Зарубина А.А.

л

«День открытых дверей» Нестеров П. 1курс 04.22 Фатьянова
Е.Е.

Отчетный концерт студентов ПЦК 27.04.22 Фатьянова



2

Фортепиано Е.Е.

Участие студенток пр.Е.Е.Фатьяновой в 
концертных программах ДВАСО -  
«Путешествие в закулисье» (Мурашкина М., 
Испирян М.) «Рапсодия для двух оркестров» 
(Испирян М.)

10.10.21

27.02.22

Фатьянова
Е.Е.

Г ражданско-
патриотическое
воспитание

Участие студентов в проведении 
мероприятия «День Открытых дверей 
колледжа» выступление Нестерова П. 1курс

04.22 Фатьянова
Е.Е.
Верещагина В.Н.

Формирование у 
обучающихся 
патриотического 
сознания, чувства 
верности своему 
Отечеству.
Развитие у
обучающихся
уважительного

2.
К юбилею С.Прокофьева и 
Д.Шостаковича.участие в мероприятии 
«Музыка российских композиторов 20-21 
века»

20.12.21 Фатьянова
Е.Е.
Зарубина А. А.

Посвящение в студенты. Монтаж видео
клипа (М.Испирян)

Конец
сентября.

Верещагина
В.Н.

отношения к 
старшему поколению

Социализация и духовно
нравственное развитие

Собрание студентов специальности по 
вопросам правил поведения в колледже, 
уважительного отношения к 
преподавателям, работникам колледжа и 
обучающимся, по вопросам 
успеваемости.

1.09.21
2.11.21
3.12.21
5.04.22
27.05.22

Верещагина
В.Н.

Развитие у студентов 
нравственных качеств, 
формирование 
выраженной в 
поведении 
нравственной 
позиции, в том числе

3.

Коллективное посещение концертов 
Краевой филармонии, постановок 
Краевого музыкального театра с 
последующим обсуждением

Посещение 
концертов 
ДВАСО в 
течение 
уч. го да, 
концерт
О.Вайнштейна -  
1.06.22, 
концерты в 
рамках

Преподаватели
специальности
Верещагина
В.Н.

способности к 
сознательному выбору 
добра, нравственного 
сознания и поведения 
на основе усвоения 
общечеловеческих 
ценностей и 
нравственных чувств
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фестиваля
Ю.Башмета,
конц.мероприя-
тия колледжа 
в течение года 
и др

Участие в общеколледжном мероприятии 
«День открытых дверей»

Нестеров П. 
1курс
участие в 
концерте

Фатьянова
Е.Е.

4.

Экологическое
воспитание

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

октябрь,
апрель

Фатьянова
Е.Е.
Верещагина
В.Н.

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

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

12.11.21

Рудь E .F .,
Верещагина
В.Н.,
воспитатель

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

Классные час 
«Жизнь без вредных привычек». 28.09.21 Верещагина

В.Н.,

Формирование
чувства
ответственности за
состояние
природных

5.

ресурсов, навыков 
разумного 

природопользования
Участие обучающихся в едином 
социально-психологическом 
тестировании обучающихся, 
направленном на раннее выявление

Октябрь Рудь Е.Г.,
Верещагина
В.Н.,
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немедицинского потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ

5.

Ф изическое воспитание, 
формирование здорового 
образа жизни

Организация и проведение «День 
здоровья и спорта» Участие Веденского 
К., Петлевановой М. и Чикачевой К. во 
флешмобе.

1.06.22

Организация и
проведение
«День
здоровья и 
спорта» 
Участие 
Веденского К., 
Петлевановой 
М. и 
Чикачевой К. 
во флешмобе.

У вел ичение ч ис л а 
обучающихся 
принявших участие в 
мероприятиях, 
направленных на 
поддержание и 
укрепление здоровья

6.

Социальное партнерство в
воспитательной
деятельности
образовательной
организации

Взаимосвязь с Детскими музыкальными 
школами и школами искусств города и 
края

Концерты выпускников в ДМШ №4, 6

19.04.22
24.05.22

Фатьянова
Е.Е.

Общение студентов с 
профессионалами. 
Сотрудничество с 
творческими 
коллективами

День открытых дверей (Нестеров П. 
1курс -  участие в концерте)

Апрель 2022 Фатьянова
Е.Е.

Участие в мероприятиях студенческого 
совета колледжа. «Мистер и мисс 
колледжа» - победитель Е.Бородина

23.04.22 Рудь Е.Е.,
Верещагина
В.Н.,

Участие в мероприятиях по заявкам 
сторонних организаций. Участие студенток 
пр. Е.Е.Фатьяновой в концертных 
программах ДВАСО «Путешествие в 
закулисье» (Мурашкина М., Испирян М.) 
«Рапсодия для двух оркестров» (Испирян М.) 
Концерт в ДВХМ ко дню нестареющего 
человека
Концерт для учащихся КДШИ

10.10.21
27.02.22

1.10.21
6.12.21

Фатьянова
Е.Е.
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Участие в массовом празднике «Пушкинский 
бал» в ДОВВО (Испирян М.)
Участие в концерте ХККПОО «ХОС» 
(Испирян М.)_________________________

4.06.22

Декабрь 2021

Участие в мероприятиях по заявкам 
сторонних организаций. Участие студенток 
пр.Е.Е.Фатьяновой в концертных программах 
ДВАСО «Путешествие в закулисье» 
(Мурашкина М., Испирян М.) «Рапсодия для 
двух оркестров» (Испирян М.)
Концерт вДВХМ ко дню нестареющего 
человека
Концерт для учащихся КДШИ
Участие в массовом празднике «Пушкинский
бал» в ДОВВО (Испирян М.)
Участие в концерте ХККПОО «ХОС» (Испирян 
MJ______________________________________

Фатьянова
Е.Е.

10.10.21
27.02.22

1.10.21
6 . 12.21
4.06.22

Декабрь 2021

Встречи с выпускниками специальности, 
творческими личностями, руководителями 
учреждений культуры города и края. 
Творческая встреча с выпускником колледжа 
Д . Ч ж а н о м __________________

Январь 2022 Фатьянова
Е.Е.


