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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2022-2023учебный год

Дата Наименование мероприятия Целевая аудитория Модуль Ответственные

Сентябрь
1 Проведение праздника «День знаний»:

- торжественная линейка для абитуриентов на базе 9,11 
классов.
- Кураторские тематические часы: «Добро пожаловать в 
колледж»

Студенты 1 -4 курсов Модуль 1. Гражданско - 
патриотическое 
воспитание. Проект 
«Молодежь в 
современном мире», 
Модуль 5. Духовно
нравственное и 
культурно-эстетическое 
воспитание. Проект 
«Праздничное 
настроение»

Заместитель директора по 
ВиСР, заведующие 
отделениями, педагог- 
организатор, кураторы.



3 День солидарности в борьбе с терроризмом. Конкурс 
информационных стенгазет в память о трагических событиях г. 

Беслана 1.09.2004г - «Стена памяти» Уроки по основам 
безопасности жизнедеятельности, «Противодействие терроризму»

Студенты колледжа Модуль 1. Граждански - 
патриотическое 
воспитание. Проект 
«Молодежь в 
современном мире»

Педагоги-организаторы, 
кураторы групп.

5-8 В рамках патриотического воспитания «Мой Дальний Восток», 
организация учебно-познавательных экскурсий на выставках IV 
Восточного экономического форума.

Студенты колледжа, 
преподаватели

МодульЗ.
Профессионально-
ориентирующее
воспитание (развитие
карьеры), Проект
«Молодые
профессионалы»

Заместитель директора по 
ВиСР,
Преподаватели, кураторы 
групп.

5-16 Организация адаптационно -  развивающая неделя для 
нового набора в колледже.
Сборы и тренинги на знакомство, сплочение коллектива, 
выявление личных интересов студентов для занятий в 
кружках и спортивных секциях.

Студенты первого 
курса

Модуль2. Социально
психолого
педагогическое 
сопровождение 
обучающихся (в том 
числе профилактика 
асоциального поведения

Заместитель директора по 
ВиСР,
педагоги-организаторы, 
кураторы групп, социальный 
педагог, психолог.

19-21 Литературно-художественный спринт «Человек-вселенная» 
Конкурс художественно-творческих работ (включая видео 
работы и компьютерную графику), посвященных 165-летию 
со Дня рождения К.Э. Циолковского.

Студенты 1 -4 курсов Модуль 1. Гражданско - 
патриотическое 
воспитание. Проект 
«Молодежь в 
современном мире» 
Модуль 5. Духовно
нравственное и 
культурно-эстетическое 
воспитание.

Преподаватели литературы, 
педагоги-организаторы, 
председатель студ.совета.

21 -Исторический урок-диспут «Отечественная война 1812 года» Студенты 1 -2 курса Модуль 1. Гражданско - 
патриотическое 
воспитание. Книжные 
выставки, посвященные 
памятным юбилейным

Преподаватели истории



-Литературно-художественный спринт. Конкурс художественно
творческих работ «Скажи-ка, дядя, ведь не даром...»), 
посвященных 210 -летию Бородинской битвы.

датам

23 Цикл деловых игр на отделениях «Я-специалист», введение в 
профессию, особенности выбранной специальности.

Студенты первых 
курсов, волонтеры

Модуль 3. 
Профессионально- 
ориентирующее 
воспитание (развитие 
карьеры)

Заведующие отделениями, 
руководители практик, 
преподаватели спец.дисципл

27-28 Всемирный день туризма. Неделя спортивно-туристических 
мероприятий:
-«Спортивно-туристические эстафеты», «Осенний старостат- 
2021», выезд актива и старост колледжа на турслет. Выборы 
представителей в Студенческий совет.

Студенты 1 -2 курсов, 
старосты групп,

Модуль 4. Спортивное и 
здоровьесберегающее 
воспитание. Месячник 
здорового образа жизни

Заместитель директора по 
ВиСР,
Педагог-организатор, 
Преподаватели физического 
воспитания, кураторы групп.

Октябрь
1 «Осенний этюд», творческий вечер, посвященный Дню 

пожилого человека.
Студенты, ветераны 
СПО,
преподаватели,
волонтеры

5. Духовно-нравственное 
и культурно-эстетическое 
воспитание. Проект 
«Праздничное 
настроение»

Педагог-организатор, 
представители профсоюзной 
организации.

5 День Учителя.
-Студенческая акция- поздравление «Главный зачет»
- Фотобал «Осенний марафон» (фотосессия, изготовление 
праздничного видеошаржа) и демонстрация его на сайте 
учреждения.

Студенты,
представители
студенческого
совета,
преподаватели

Проект «Молодежь в 
современном мире», 
Модуль 5. Духовно
нравственное и 
культурно-эстетическое 
воспитание. Проект 
«Праздничное 
настроение»

Заместитель директора по 
ВиСР,
Педагог-организатор, 
председатель студ. совета.



10 Тренинг по профилактике буллинга от Молодежного ресурсного 
центра. Форум-театр «Травля и агрессия»

Студенты 1 курса, 
кураторы групп,

Модуль2. Социально- 
психолого
педагогическое 
сопровождение 
обучающихся (в том 
числе профилактика 
асоциального поведения

Заместитель директора по 
ВиСР,
Педагог-организатор

12 Посвящение в студенты -  Театрализованная конкурсная 
программа «Супер-студенты

Студенты 1 курса, 
кураторы групп, 
старосты

Проект «Молодежь в 
современном мире», 
Модуль 5. Духовно
нравственное и 
культурно-эстетическое 
воспитание. Проект 
«Праздничное 
настроение»

Заместитель директора по 
ВиСР,
Педагог-организатор, 
заведующие отделениями

14 Родительские собрания по графику Родители студентов, 
преподаватели

Модуль 1. Гражданско - 
патриотическое 
воспитание. Проект 
«Семейный альбом»

Заведующие отделениями, 
кураторы групп

15 Лекции-беседы от представителей районной библиотеки №13 
«Дальневосточная», посвященные 150-летию со Дня 
рождения В.К. Арсеньева

Студенты
механического
отделения

Модуль 1. Гражданско -
патриотическое
воспитание.
Модуль 5. Духовно
нравственное и 
культурно-эстетическое 
воспитание.

Заместитель директора по 
ВиСР,
Педагог-организатор

19 Литературно-краеведческая выставка «По Уссурийскому 
краю», посвященная творчеству В.К. Арсеньева.

Студенты,
Волонтеры

Модуль 1. Гражданско - 
патриотическое 
воспитание. Книжные 
выставки, посвященные 
памятным юбилейным 
датам

Заместитель директора по 
ВиСР,
Педагог-организатор

26 Социально-психологическое тестирование, направленное на Студенты 1 -2 курсов Модуль2. Социально- Заместитель директора по



выявление наркотических и психотропных веществ психолого
педагогическое 
сопровождение 
обучающихся (в том 
числе профилактика 
асоциального поведения

ВиСР,
Педагог-организатор

28 «День автомобилиста». Учебные экскурсии в музей «Авто -  
мотостарины». Выпуск стенгазет.

Студенты 1 курсов Модуль 3. 
Профессионально- 
ориентирующее 
воспитание (развитие 
карьеры)

Кураторы, преподаватели 
учебной практики

Ноябрь
4 Городской торжественный митинг, посвященный Дню 

народного единства.
Студенческий челендж в социальных сетях «Мы- едины»

Студенты,
волонтеры

Модуль 1. Гражданско -
патриотическое
воспитание.

Заместитель директора по 
ВиСР,
Педагоги-организаторы, 
кураторы групп

13 «Безопасный интернет», игра-сессия от Молодежного 
ресурсного центра

Студенты 2 курса Проект «Молодежь в 
современном мире», 
Модуль2. Социально- 
психолого
педагогическое 
сопровождение 
обучающихся (в том 
числе профилактика 
асоциального поведения

Педагог-организатор

18 Чемпионат колледжа по настольным играм. Студенты Модуль 4. Спортивное и
здоровьесберегающее
воспитание.

Заместитель директора по 
ВиСР, воспитатели общежития

21 Общая конференция Студенческого совета. Планирование 
социальных и творческих проектов.

Представители 
студенческого совета

Модуль 1. Гражданско - 
патриотическое 
воспитание. Проект 
«Студенческий Совет.

Заместитель директора по 
ВиСР,
Педагог-организатор



Молодежь в современном 
мире»

25 Городской конкурс «Экстремизм-путь в никуда-2021» Представители 
студенческого совета

Модуль2. Социально
психолого
педагогическое 
сопровождение 
обучающихся (в том 
числе профилактика 
асоциального поведения. 
Проект «Молодежь в 
современном мире».

Заместитель директора по 
ВиСР,
?

25 Организация и проведение регионального тура конкурса 
молодых профессионалов «World Skills Rosia-2021»

Финалисты 
отборочного тура, 
эксперты, волонтеры

Модуль 3. 
Профессионально- 
ориентирующее 
воспитание (развитие 
карьеры)

Педагог-организатор 
Заведующие отделениями, 
Преподаватели

26 Виртуальная студенческая экскурсия «Мама, я на парах», 
посвященная Дню матери (Праздничный видеообзор, чем 
занимается ребенок в колледже, когда не берет трубку)

Студенты, родители Модуль 1. Гражданско -
патриотическое
воспитание.
Проект «Семейный 
альбом»

Педагог-организатор, 
председатель студенческого 
совета

Декабрь
5 Студенческая акция «Добрая воля», посвященная Дню 

Добровольца (Волонтера) в России.
Студенты 1 -2 курсов Модуль 1. Гражданско - 

патриотическое 
воспитание. Проект 
«Молодежь в 
современном мире»,

Заместитель директора по 
ВиСР,
Педагог-организатор, 
председатель студенческого 
совета.

9 День Героев Отечества. Встреча-беседа с представителями 
совета ветеранов ДВМП г. Владивостока

Студенты, кураторы, 
групп, ветераны 
локальных войн.

Модуль 1. Гражданско -
патриотическое
воспитание.

Педагог-организатор, 
кураторы групп



13-16 Медицинский осмотр и профилактическая беседа на предмет 
раннего выявления употребления наркотических средств и 
психотропных веществ среди студентов

Студенты 1 -2 
курсов.

Модуль 4. Спортивное и
здоровьесберегающее
воспитание.
Модуль2. Социально- 
психолого
педагогическое 
сопровождение 
обучающихся (в том 
числе профилактика 
асоциального поведения.

Заместитель директора по 
ВиСР, преподаватели

20 Акция «Верный шаг», акция в соцсетях, направленная на 
профилактику экстремистских действий среди молодежи

Студенты,
волонтеры

Модуль 1. Гражданско - 
патриотическое 
воспитание. Проект 
«Молодежь в 
современном мире».

Педагог-организатор, 
председатель студенческого 
совета

21 Интеллектуальная игра «Знатоки», между командами 
отделений колледжа, посвященная 100-летию образования 
СССР

Студенты,
волонтеры, педагоги

Модуль 1. Гражданско - 
патриотическое 
воспитание. Проект 
«Молодежь в 
современном мире».

28-29 Новогодние мероприятия:
- Театрализованное новогоднее представление с элементами 
активизации зала «Елочный патруль»
- Конкурс новогодних Арт-обьектов
- «Братцы-кролики» (видео-конкурс)

Студенты, 
преподаватели, 
кураторы групп

Проект «Молодежь в 
современном мире», 
Модуль 5. Духовно
нравственное и 
культурно-эстетическое 
воспитание. Проект 
«Праздничное 
настроение»

Заместитель директора по 
ВиСР,
Педагог-организатор, 
председатель студенческого 
совета.

Январь
13 Старт участия в федеральном проекте «Социальная Студенты, Модуль 1. Гражданско - Заместитель директора по



активность» преподаватели патриотическое 
воспитание. Проект 
«Молодежь в 
современном мире».

ВиСР,
Педагог-организатор, 
председатель студенческого 
совета.

19 Организация и проведение «Профориентационной 
агитбригады» - школы Владивостока, г. Артема, 
Надеждинского района

Представители 
студенческого 
совета, волонтеры, 
учащиеся школ

Модуль 3. 
Профессионально- 
ориентирующее 
воспитание (развитие 
карьеры)

Заместитель директора по 
ВиСР,
Педагог-организатор

25 «Студент Татьяною была...»- студенческая акция, 
посвященная Дню Студента.
- «Всего один мотив», творческая встреча авторской песни, 
посвященная Дню рождения В.С. Высоцкого

Студенты,
преподаватели

Модуль 1. Гражданско - 
патриотическое 
воспитание. Проект 
«Молодежь в 
современном мире». 
Модуль 5. Духовно
нравственное и 
культурно-эстетическое 
воспитание.

Заместитель директора по 
ВиСР,
Педагог-организатор, 
преподаватели физического 
воспитания

27 День снятия блокады Ленинграда. Уроки мужества от 
представителей районной библиотеки №13

Студенты 2 курса Модуль 1. Гражданско -
патриотическое
воспитание.

Педагог-организатор

Февраль
2-12 Экскурсии по колледжу для школ города Владивостока и 

Приморского края, виртуальные экскурсии для школ 
отдаленных районов

Школьники,
педагоги

Модуль 3. 
Профессионал ыю- 
ориентирующее 
воспитание (развитие 
карьеры)

Заместитель директора по ВиСР,,
педагоги-организаторы,
преподаватели



8 «Верный шаг», акция в соцсетях, направленная на 
профилактику экстремистских действий среди молодежи

Студенты Педагог-организатор, 
студенческий совет

14 Экологическая форум-игра «В День всех влюбленных» Представители
студенческого
совета,
преподаватели

Проект «Молодежь в 
современном мире». 
Модуль 5. Духовно
нравственное и 
культурно-эстетическое 
воспитание.

Студенческий совет, педагог- 
организатор

18 «Служба по контракту и без...» - тематическая Встреча 
несовершеннолетних обучающихся с представителем 
военкомата.

Студенты-юноши 1 
курсов

Модуль 1. Гражданско -
патриотическое
воспитание.

Социальный педагог, 
заведующие отделениями, 
кураторы групп

21 «День защитника Отечества»:
- Военно-спортивный конкурс «Готов служить Отечеству»
- «Художественные портянки», конкурс плакатов «в помощь 
новобранцу»

Юноши 1 -2 курсов Модуль 1. Гражданско -
патриотическое
воспитание.
Модуль 4. Спортивное и
здоровьесберегающее
воспитание.

Заместитель директора по 
ВиСР,
Педагог-организатор, 
преподаватели физ.воспитани 
я и БЖД /

28. Кураторские тематические часы «Родное слово», 
посвященные 200 лет со Дня рождения К.Д. Ушинского.

Студенты 1 -2 курсов Модуль 5. Духовно
нравственное и 
культурно-эстетическое 
воспитание.

Заведующая библиотекой, 
кураторы групп.

Март
7 Вальс цветов»- творческий театрализованный проект, 

посвященный Международному женскому дню 8 марта.
Студенты,
преподаватели,
приглашенные
артисты.

Модуль 5. Духовно- 
нравственное и 
культурно-эстетическое 
воспитание.

Заместитель директора по 
ВиСР,
Педагог-организатор, 
председатель студенческого 
совета

15 Наберись терпения, откажись от курения» -  реализация 
студенческого проекта по профилактике употребления ПАВ 
среди несовершеннолетних.

Студенты Модуль 4. Спортивное и
здоровьесберегающее
воспитание.
Модуль2. Социально- 
психолого-

Педагог-организатор, 
председатель студенческого 
совета



педагогическое 
сопровождение 
обучающихся (в том 
числе профилактика 
асоциального поведения.

18 Городской торжественный митинг - День воссоединения 
Крыма с Россией.

Студенты,
преподаватели

Модуль 1. Гражданско -
патриотическое
воспитание.

Заместитель директора по 
ВиСР,
Педагог-организатор, 
кураторы групп

22 Городской фестиваль профориентационных площадок 
«Трамплин в жизнь»

Студенты,
школьники,
родители

Модуль 3. 
Профессионально- 
ориентирующее 
воспитание (развитие 
карьеры)

Кураторы групп

24 Традиционный семейный клуб «Бриз», мероприятие на тему 
сложных отношений «Отцов и детей», необходимой 
родственной сплоченности.

Студенты, родители, 
психолог

Модуль 1. Гражданско -
патриотическое
воспитание.
Проект «Семейный 
альбом»

Заместитель директора по 
ВиСР,
Педагог-организатор, 
кураторы групп

27 Театральный студенческий капустник «Маска, я тебя знаю», 
посвященный Дню театра.

Студенты,
преподаватели

Модуль 5. Духовно
нравственное и 
культурно-эстетическое 
воспитание.

Педагог-организатор, 
председатель студенческого 
совета

Апрель
6 «День открытых дверей», проведение мастер-классов по 

рабочим специальностям, экскурсии для гостей мероприятия.
Абитуриенты,
школьники,
волонтеры,
преподаватели

Модуль 3. 
Профессионально- 
ориентирующее 
воспитание (развитие 
карьеры)

Заведующие отделениями, 
Заместитель директора по 
ВиСР, преподаватели, 
педагоги-организаторы, 
председатель студ.совета

8 «Лабиринт безопасности», деловая игра по основам Студенческие Модуль2. Социально- Педагог-организатор,



безопасности жизни. команды психолого
педагогическое 
сопровождение 
обучающихся (в том 
числе профилактика 
асоциального поведения

председатель студенческого 
совета

12 День космонавтики. «Ты просто космос» - конкурс 
творческих прикладных работ.

Студенты 2-3 курсов Модуль 1. Гражданско -
патриотическое
воспитание.
Модуль 5. Духовно
нравственное и 
культурно-эстетическое 
воспитание.

Педагог-организатор, 
председатель студенческого 
совета

18 Кураторские часы «Экстремизм- угроза национальной 
безопасности», при участии сотрудников ОВД и ПДН.

Студенты, 
сотрудники ОВД

Модуль2. Социально
психолого
педагогическое 
сопровождение 
обучающихся (в том 
числе профилактика 
асоциального поведения

Кураторы групп

25 Открытие книжной выставки, посвященной 78-ой годовщине 
Великой Победы.

Студенты,
преподаватели

Модуль 1. Гражданско -
патриотическое
воспитание.
Модуль 5. Духовно
нравственное и 
культурно-эстетическое 
воспитание.

Руководитель библиотеки

27 Деловая игра «Демократическая платформа», посвященная 
Дню Российского парламентаризма.

Студенты,
преподаватели

Модуль 1. Гражданско -
патриотическое
воспитание.

Преподаватели истории



Май
1 Праздник весны и труда. Организованное праздничное 

шествие. Флешмоб.
Студенты,
волонтеры,
педагоги.

Модуль 1. Гражданско -
патриотическое
воспитание.
5. Духовно-нравственное 
и культурно-эстетическое 
воспитание.

Заместитель директора по 
ВиСР, Педагоги-организаторы, 
председатель студенческого 
совета

6-9 Мероприятия по подготовке празднования Дня Великой 
Победы:
- кураторские часы;
- литературная композиция;
- участие в районном мероприятии Параде-митинге;
- работа волонтеров на площадках города

Студенты,
волонтеры,
преподаватели

Модуль 1. Гражданско -
патриотическое
воспитание.
5. Духовно-нравственное 
и культурно-эстетическое 
воспитание.

Заместитель директора по 
ВиСР, Педагоги-организаторы, 
председатель студенческого 
совета

15 Лекция-беседа по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних и нарушений ПДД, кинолекторий 
«Папа купил автомобиль», последствия и наказание.

Студенты первых и 
вторых курсов, 
представители ДПС.

Модуль2. Социально
психолого
педагогическое 
сопровождение 
обучающихся (в том 
числе профилактика 
асоциального поведения

Заместитель директора по 
ВиСР, Педагог-организатор

16-19 Родительские собрания по графику Родители студентов, 
преподаватели,

Модуль 1. Гражданско -
патриотическое
воспитание.
Проект «Семейный 
альбом»

Заведующие отделениями, 
кураторы групп

19 Итоговая конференция Студенческого совета Представители 
студенческого совета

Модуль 1. Гражданско - 
патриотическое 
воспитание. Проект 
«Студенческий Совет. 
Молодежь в современном 
мире»

Педагог-организатор, 
председатель студ.совета

24 День славянской письменности и культуры. Проект Студенты колледжа, Модуль 1. Гражданско -



«Славянская ярмарка», фестиваль народного творчества и 
быта.

преподаватели. патриотическое
воспитание.
5. Духовно-нравственное 
и культурно-эстетическое 
воспитание.

Июнь
1 Традиционная семейная викторина, посвященная Дню 

защиты детей.
Студенты, родители Модуль 1. Гражданско -

патриотическое
воспитание.
Проект «Семейный 
альбом»

Педагог-организатор, 
председатель студ.совета

2-5 Экологические субботники на прилегающей территории. 
Экологическая акция «Чистомэны», очистка Второй речки от 
мусора.

Волонтеры Модуль 1. Гражданско - 
патриотическое 
воспитание. Проект 
«Молодежь в 
современном мире».

Педагог-организатор, 
председатель студ.совета

6 Пушкинский день России«Язык наш-наше достоянье» 
литературные кураторские часы.

Студенты,
преподаватели

Модуль 1. Гражданско -
патриотическое
воспитание.
5. Духовно-нравственное 
и культурно-эстетическое 
воспитание.

Кураторы групп, библиотекарь

10 День России. «Многонациональная Россия», курс 
тематических лекций от преподавателей ДВФУ и сотрудника 
музея им. Арсеньева.

Студенты Модуль 1. Гражданско -
патриотическое
воспитание.
5. Духовно-нравственное 
и культурно-эстетическое 
воспитание.

Педагог-организатор, 
председатель студ.совета

22 День памяти и скорби, дата начала ВОВ. «Свеча памяти»- 
акция.
Районный митинг памяти

Студенты,
волонтеры

Модуль 1. Гражданско -
патриотическое
воспитание.

Заместитель директора по 
ВиСР, Педагог-организатор



27-29 Торжественное мероприятие по вручению дипломов 
выпускникам отделений колледжа.

Заместитель директора 
по воспитательной и социальной работе

5. Духовно-нравственное 
и культурно-эстетическое 
воспитание.

В.П. Клишевич


