
  

Календарный план воспитательных  

мероприятий на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

мероприятие ответственный сроки 

 Студенческое самоуправление 

1. Выбор актива групп УВР,  

Кураторы групп 

сентябрь 

2 Создание совета обучающихся, 

распределение обязанностей 

внутри членов совета 

УВР, 

инициативная 

группа 

Сентябрь-

октябрь 

3 Создание совета общежития УВР, воспитатели 

общ. 

сентябрь 

4 Проведение обучающих 

семинаров «Ты – лидер» 

УВР, психолог Октябрь-

ноябрь 

5 Организация и проведение 

внеурочных групповых, курсовых 

мероприятий 

 

УВР,  

Кураторы групп 

В течение 

года 

 Учебно-познавательная деятельность и профессиональное 

воспитание 

1 Мероприятия по плану недели 

«Введение в профессии» 

УВР, УПР сентябрь 

2 Участие в выставке 

профессиональных 

образовательных организаций 

края "Обрфест START-UP"  

УВР, УПР сентябрь 

3 Неделя   профессий  УПР, председатель 

МК проф.цикла 

В течение 

года 

4 Встречи с ветеранами НПО, 

выпускниками ПОУ, 

представителями работодателей 

УВР, УПР, 

кураторы групп 

В течение 

года 

5 Конкурсы профессионального 

мастерства 

 

УПР, ст. мастер, 

председатель МК 

проф.цикла 

В течение 

года 

9 Дни открытых дверей УВР, творческая 

группа  по проф. 

работе 

Октябрь, март 

 Гражданско-патриотическое воспитание 

1. Мероприятия,  посвященных годовщине со дня образования 

Хабаровского края 

1.1 Организация  поисковой работы 

«Герои-дальневосточники» . 

Ответств. за 

поисковую работу , 

В течение 

года 



«Хабаровск-город воинской 

славы» среди обучающихся  

зам.УВР 

1.2  Праздничное оформление фасада 

здания  

зам.УВР октябрь 

1.3   Торжественная линейка «Люби 

и знай свой край»; 

 

Педагог 

доп.образования, 

зам.УВР, 

преподаватели 

общественных 

дисциплин,  

октябрь 

1.4 Классные часы в группах  по 

темам: 

- «И в названиях улиц имена, 

человек, история, страна» , 

- «Хабаровск – город воинской 

славы», 

- «Хабаровский край в годы 

Великой Отечественной войны» 

Кураторы групп октябрь 

1.5 Конкурс чтецов «Моя малая 

Родина»; 

 

Преподаватели 

литературы, 

библиотекарь 

октябрь 

1.6 Виртуальные экскурсии: 

- «Особые районы России»  

- «С чего начинается Родина» (по 

карте Хабаровского края) 

- «Историко-революционные 

места и памятники г.Хабаровска» 

Руководитель 

музея, 

преподаватели 

общественных 

дисциплин, 

Сентябрь-

октябрь 

1.7 Экскурсии по городу «По всей 

России обелиски, как души 

рвутся из земли» (памятные 

места Хабаровска) 

Кураторы групп Сентябрь-

октябрь 

1.8 Конкурс плакатов, рисунков 

«Тебе мой край, посвящается» 

 

зам.УВР,  

Кураторы групп 

октябрь 

1.9 Короткие беседы по группам 

«События. Факты. Истории» 

Кураторы групп Сентябрь-

октябрь 

1.10 Конкурс рефератов  «История 

края», «Мы дальневосточники» 

преподаватели 

общественных 

дисциплин, 

Сентябрь-

октябрь 

1.11 Посещение краеведческого музея  воспитатель 

общежития 

апрель 

1.12 Посещение музея воинской славы  воспитатель 

общежития 

май 

1.13 Открытые уроки общественных преподаватели В течение 



дисциплин общественных 

дисциплин, 

года 

1.14 Встречи с дальневосточными 

писателями, презентация 

литературных произведений о 

Дальнем Востоке 

Библиотекарь  В течение 

года 

1.15  Тематические библиотечные 

выставки: 

- Сочные краски родной земли 

-Край родной навек любимый 

- Широк и славен край 

Хабаровский  

 

 Библиотекарь  Октябрь 

Март 

Апрель 

Май  

 

2 Организация и проведение мероприятий, посвященных годовщине 

Профтехобразования 

2.1 Участие в мероприятиях, 

организуемых институтом ХК 

ИРПО 

зам.УВР,  

Кураторы групп 

Сентябрь-

октябрь 

2.2 Размещение на официальном 

сайте техникума информации 

посвященной  системы ПТО РФ 

Зам.УВР, 

программист 

сентябрь 

2.3 Торжественная линейка УВР октябрь 

2.4 Классные часы, встречи с 

ветеранами профообразования 

Кураторы групп октябрь 

2.5  Концертная программа «Мы 

профессионалы – за нами 

будущее!»» 

Педагог 

доп.образования 

октябрь 

3 Внеклассные мероприятия, посвященные Дню народного единства 

3.1  Классные  часы Кураторы групп ноябрь 

3.2 Тематическая книжная выставка  Библиотекарь ноябрь 

3.3 Информационные минутки Преподаватели 

общественных 

дисциплин 

 

4 Внеклассные мероприятия, посвященные Дню Конституции 

Российской Федерации 

4.1 Классные  часы Кураторы групп декабрь 

4.2 Тематическая книжная выставка  Библиотекарь декабрь 

4.3 Информационные минутки соц. педагоги, 

библиотекарь 

декабрь 

5 Проведение месячника военно-

патриотического воспитания в 

честь Дня Защитника 

Отечества (мероприятия по 

отдельному плану) 

УВР, педагог-

организатор ОБЖ, 

председатель МК 

общественных 

дисциплин 

Февраль 



6 Проведение мероприятий,  

посвященных славным историческим событиям России 

6.1 Уроки мужества посвященные 

окончанию Второй мировой 

войны 

 

Преподаватели 

общественных 

дисциплин, 

кураторы групп 

сентябрь 

6.2 Просмотр и обсуждение 

кинофильма "Оборона 

Севастополя" 

Преподаватели 

общественных 

дисциплин 

октябрь 

6.3 Организация конкурса плакатов 

ко Дням воинской славы и 

памятным датам истории России 

УВР, кураторы 

групп 

В течение 

года 

6.4 Тематические  библиотечные 

выставки к Дням воинской славы 

и памятным  датам истории 

России 

Библиотекарь  В течение 

года 

6.5 Презентация краеведческого 

материала "Тогда-то и пришла, и 

приняла в упор удар врага 

дивизия с Востока" 

(Дальневосточные дивизии в 

битве за Москву) 

Преподаватели 

общественных 

дисциплин 

ноябрь 

6.6 Презентация "Памятные места на 

Бородинском поле, посвященные 

героям-дальневосточникам" 

Преподаватели 

общественных 

дисциплин 

ноябрь 

6.7 Час памяти "Битва за Москву. 

Военный парад на Красной 

площади 7 ноября 1941 года" 

Преподаватели 

общественных 

дисциплин, 

кураторы групп 

ноябрь 

6.8 Информационные минутки, 

посвященные  выводу советских 

войск из Афганистана 

- Встречи, беседы с участниками 

боевых действий 

кураторы групп  февраль 

6.9 Информационные минутки, 

посвященные воссоединению 

Крыма с Россией 

кураторы групп март 

7 Правовое воспитание, правовое просвещение и профилактика 

правонарушений 

7.1 Классный час «Единые 

педагогические требования» 

Кураторы групп Сентябрь 

7.2 Оказание бесплатной 

юридической помощи 

обучающимся, их родителям и 

Юрисконсульт В течение 

года 



законным представителям, и 

педагогам ОУ 

7.3 Оформление стенда «Мои права» Преподаватель 

правоведения 

Сентябрь 

7.4 Совет профилактики УВР Ежемесячно 

(четверг) 

7.5 Классный час «Моя будущая 

пенсия»  

Преподаватель 

правоведения 

Октябрь 

7.6 Классный час 

«Административная 

ответственность подростка перед 

законом» 

Кураторы групп Октябрь 

7.7 День правовой помощи Юрисконсульт ноябрь 

7.8 Классный час «Что делать, если 

ты попал в полицию» 

 Кураторы групп ноябрь 

7.9 Родительское собрание 

«Ответственность родителей за 

ненадлежащее воспитание и 

обучение детей» 

УВР,ТО, кураторы 

групп 

ноябрь 

7.10 Выездные заседания КДН УВР, кураторы 

групп 

Ноябрь, март 

7.11 Классный час «Гражданские 

права детей» 

соц. педагоги Декабрь 

7.12 Классный час, диспут «Я люблю 

учиться» (право детей на 

образование). Каким должно 

быть современное образование? 

Кураторы групп, 

преп. обществ. 

дисциплин 

Январь 

7.13 Классный час «Всеобщая 

Декларация прав человека». 

 Кураторы групп Февраль 

7.14 Беседа, классный час 

«Административная и уголовная 

ответственность при создании 

травмоопасной ситуации» 

Преподаватель 

правоведения 

Февраль 

7.15 Классный час «Закон обо мне. 

Мне о законе» 

Кураторы групп Март 

7.16 Оформление информационного 

стенда: 

 - о правах и обязанностях детей и 

родителей 

- 20 ноября – Всемирный день 

прав ребёнка 

- Конвенция о правах ребенка. 

- 10 декабря День прав человека 

Преподаватель 

правоведения 

В течение 

года 



- 12 декабря – День Конституции 

Российской Федерации 

 

7.17 Встречи с работниками 

правоохранительных органов 

УВР В течение 

года 

7.18 Уроки Конституции Преподаватель 

правоведения 

Апрель 

7.19 Диспут, классный час «Правовая 

оценка современных 

неформальных молодежных 

движений» 

соц. педагоги, 

преп. обществ. 

дисциплин 

Май 

7.20 Беседа «Административная и 

уголовная ответственность 

несовершеннолетних»   

Преподаватель 

правоведения 

Май 

7.21 Совместные рейды с 

инспектором ПДН по 

профилактике нарушений 

антитабачного законодательства 

Зам.директора  

УВР 

В течение 

года 

7.22 Совместные рейды с 

инспектором ПДН в общежитие 

по профилактике нарушений 

Правил проживания 

Зам.директора  

УВР 

В течение 

года 

8 Духовно-нравственное и эстетическое воспитание 

8.1 Конкурс художественной 

самодеятельности «Алло, мы 

ищем таланты» 

УВР, педагоги 

доп.образования 

Октябрь-

ноябрь 

8.2 Занятия в кружках 

художественно-творческой 

направленности 

УВР, педагоги 

доп.образования 

В течение 

года 

8.3 Конкурсы рисунков, плакатов, 

стенгазет к праздничным датам 

(День профтехобразования, 

Новый Год, День студента, 8-

марта, 23-февраля, День святого 

Валентина) 

Кураторы групп В течение 

года 

8.4 Литературно-музыкальные вечера педагоги 

доп.образования 

В течение 

года 

8.5 Тематические книжные выставки библиотекарь В течение 

года 

8.6 Участие в районном фестивале 

художественной 

самодеятельности «Шире круг» 

педагоги 

доп.образования 

октябрь 

8.7 Литературно-музыкальная  

гостиная «День матери» 

педагоги 

доп.образования 

ноябрь 



8.8 Неделя литературно-

библиотечной и музейной 

деятельности 

Преподаватель 

литературы, 

библиотекарь 

май 

8.9 Экскурсия в художественный 

музей 

Воспитатель 

общежития 

май 

8.10 Классный час « Семейные 

традиции. Каким ты 

представляешь свой дом, каким 

ты будешь родителем?.. 

соц. педагоги, июнь 

9 Спортивно-оздоровительное воспитание 

9.1 Занятия в спортивных кружках и 

секциях 

Руководитель ФВ В течение 

года 

9.2 Проведение 

внутритехникумовских 

соревнований по различным 

видам спорта, участие в 

районных, городских, краевых и 

региональных соревнованиях 

Руководитель ФВ В течение 

года 

9.3 Проведение Дней Здоровья Руководитель ФВ 1 раз в 

семестр 

9.4 Проведение военно-спортивной 

эстафеты 

Руководитель ФВ, 

педагог-

организатор ОБЖ 

Сентябрь, 

февраль 

9.5 Антинаркотическая акция «Живи 

без риска»: 

- Выпуск плакатов  

- Просмотр видеофильмов 

- Беседы, лекции 

- Участие в краевой конференции 

- медосмотр специалистами 

центра «АнтиСПИД» 

УВР, кураторы 

групп 

декабрь 

9.6 Мероприятия по программе 

«Формирование здорового образа 

жизни обучающихся и 

сотрудников КГБ ПОУ 

ХТГИПП» 

УВР, Руководитель 

ФВ 

В течение 

года 

9.7 Информационные беседы в 

группах о необходимости 

проведения вакцинаций от 

вирусных заболеваний 

УВР В течение 

года 

10 Экономическое воспитание 

10.1  Конкурс творческих работ 

«Энергосбережение. Что я знаю и 

могу» 

Кураторы групп октябрь 



10.2 Проведение недели Финансовой 

грамотности 

Кураторы групп ноябрь 

10.3 Участие в конкурсе по защите 

прав потребителей 

Кураторы групп декабрь 

 

 

Зам.директора по УВР                                                                               О.В.Воеводина 

 

 


