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Календарный план воспитательной работы  
 

 

 

№ 

п/

п 

Название Ответственный Дата 

проведения 

Целевая 

аудитория 

результа

т 

Модуль 1. Гражданско-патриотическое воспитание 

1.  День знаний 

«Здравствуй, 

колледж!» 

Единый 

тематический 

классный час для 

первокурсников 

«Наше училище: 

традиции и нормы» 

Зам.директора по 

УВР, 

кураторы групп 

1 сентября 1-3 курс  

2.  Конкурс на решение 

кроссворда, 

посвященного Дню 

народного единства 

педагог-организатор ноябрь 1-3 курс  

3.  Исторические квесты Преподаватель 

истории Кубенко 

Н.В. 

В течение 

года 

1-2 курс  

4.  Волонтерские акции 

«Не только для 

себя!!!» 

Педагог-

организатор 

В течение 

года 

1-3 курс  

5.  Просмотр и 

обсуждение фильма 

«Гордимся славою 

героев», 

приуроченный к Дню 

героев России 

Педагог-

организатор 

9.12 1-3 курс  

6.  «День снятия 

блокады 

Ленинграда» 

кураторы групп, 

зав.библиотекой 

Январь-июнь  1-3 курс  

7.  Классный час « День 

воинской славы 

России. Разгром 

советскими войсками 

немецко-фашистских 

войск  в 

Сталинградской 

битве (1943)» 

зав.библиотеко

й 

  02.02. 1 курс  

8.  Беседа «Закон РФ о 
воинской 
обязанности и 
воинской службе» 

преподаватели 
правовых дисциплин, 
представители 
ДОСААФ (по 
согласованию) 

февраль Юноши 1-3 
курс 

 

9.   15-минутка «День 
защитника 

Педагог-организатор 22.02. 1-3 курс  
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Отечества» 

10.  Дискуссия 
«Всемирный день 
социальной 
справедливости» 

преподаватели 
правовых дисциплин 

20.02. 1-3 курс  

11.  Опрос «Чем лично 
ты можешь помочь 
своей стране?» 

педагог-психолог, 
кураторы групп 

Февраль  1-3 курс  

12.  Тренинг «Развитие 
критического 
мышления» 

педагог-психолог Март – 
апрель   

1-3 курс  

13.   Дискуссия 

«Поговорим об 

ответственности» 

 

педагог-психолог, 
инспектор ПДН 

март.  1-3 курс  

14.  Диагностика 

жизненных 

ценностей 

«Социальная 

справедливость»  

педагог-психолог Апрель  1-3 курс  

15.  Торжественное 

мероприятие, 

посвященное 76-й 

годовщине великой 

победы «Великая 

Победа» 

Зам.директора по 
УВР, педагог-
организатор, 
кураторы  

май 1-3 курс  

16.  Выездное 

мероприятие «Служу 

России» 

Учебные сборы 

 

Май-июнь  Юноши 2-3 
курсов 

 

17.  Викторина «День 

России» 

Педагог-

организатор 

12 июня 1-2 курс  

Модуль 2. Профессионально-ориентирующее воспитание 

1.  Посвящение в 

студенты «Ты 

поступил правильно» 

Педагог-

организатор 

23.10. 1 курс  

2.  Профориетационная 

работа в школах по 

графику, работа с 

сайтами школ города  

Ответственный за 

профориентационну

ю работу 

Февраль-

май  

Выпускник
и школ 

 

3.  VI Региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

WorldSkills Russia 

Пахалова Е.Н, 

Краснова О.А., 

педагог-организатор 

март актив  

4.  Дни Открытых 
дверей 

Ответственный за 
профориентационну
ю работу 

Март  Выпускник
и школ 

 

5.   «Неделя 
неформального 
общения» 

Мастера п/о 01-06.03. Выпускник
и школ 

 

6.  Круглый стол, 
встречи с 

Савинкина С.Б., 
мастера п/о 

Январь-
июнь   

3 курс  
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представителями 
торговых фирм, 
центра занятости, 
выпускниками 
«Уверенность в 
завтрашнем дне»  

Модуль 3. Спортивное и здоровьесберегающее воспитание 

1.  Психологическое 

тестирование 

обучающихся групп 

нового набора: 

диагностика 

эмоционально-

волевой сферы, 

уровня 

социализации. 

педагог-психолог сентябрь 1 курс  

2.  Посещение музея 

судебной медицины 

ИГМУ 

«Профилактика 

наркомании, 

алкоголизма, 

табакокурения» 

социальный 

педагог, кураторы 

По плану 1 курс  

3.  Просмотр 

видеофильма «К 

Всемирному дню 

борьбы со СПИДом» 

Социальный 

педагог 

1.12 1-3 курс  

4.  Круглый стол 

«Любовь и семейное 

счастье: осознанное 

супружество» 

педагог-психолог Март  1-3 курс  

5.  Праздник «Все на 

лед!», приуроченный 

к Дню студента 

Педагог-

организатор 

25.01. 1-3 курс  

6.  Спортивные 

состязания «А, ну-ка, 

защитники!», 

посвященный 23 

февраля  

Педагог физической 

культуры, кураторы 

февраль Юноши 1-
3курсов 

 

7.  Мониторинг и 

диагностика явлений 

буллинга в группах 

педагог-психолог Февраль  1-3 курс  

8.  Неделя 
профилактики 
наркозависимости 
«Независимое 
детство» 

социальный  педагог Март  1-3 курс  

9.  Встреча со 
специалистами по 
проблемам забо-
леваний, 
передаваемыми 

Зам.директора по 
УВР, педагог-
организатор 

Апрель  Девушки  
1-3курс 
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половым путѐм (или 
венерическим 
заболеваниям) 

10.  Психологическая 

профилактика 

экзаменационных 

стрессов 

обучающихся   I –

III курсов 

педагог-психолог Апрель-май  1-3 курс  

11.  Спортивные 
соревнования по 
настольному теннису 

Педагог физической 
культуры, кураторы 

Апрель  1-3 курс  

12.  Организация и 
проведение бесед, 
тренингов о вреде 
табакокурения и 
наркомании 

педагог-психолог, 
социальный педагог 

Апрель-май  1-3 курс  

13.  Спортивная эстафета 
«Если хочешь быть 
красивым - бегай, 
если хочешь быть 
умным - бегай, если 
хочешь быть 
здоровым - бегай» 

Педагог физической 
культуры, кураторы 

Май, июнь  1-3 курс  

14.  Неделя 
профилактики 
чрезвычайных 
ситуаций «Жизнь! 
Здоровье! Красота!» 

социальный  педагог Май  1-3 курс  

Модуль 6. Экологическое воспитание 

1.   Городской проект 

«Живи, Байкал!» 

Педагог-

организатор 

Февраль  1-2 курс  

2.  Студенческая 

эконеделя 

Зам.директора по 

УВР 

апрель 1 -2 курс  

3.  Выход на экскурсию 
в Ботанический сад, 
зоосад 

Педагог-
организатор 

Май-июнь  1-3 курс  

4.  Акция «Цветочная 
улыбка», 
оформление вазонов 

Педагог-
организатор 

Июнь  волонтеры  

5.  Просмотр фильма 
Андрея Кондрашова, 
обсуждение фильма 

Педагог-
организатор 

Июнь  1-2 курс  

Модуль 5. Студенческое самоуправление 

1.  Выбор студсовета Педагог-

организатор 

сентябрь 1-3 курс  

2.  Проведение занятий 

студентами. 

День 

самоуправления 

Зам. директора по 

УВР 

5 октября 1-3 курс  

3.  Заседание студсовета  Педагог-

организатор,  

Еженедельн

о  

Актив   
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4.  Участие в конкурсе 

«Студент года» 

педагог-организатор декабрь актив  

5.  Участие в 

профориентационной 

работе «Шагаем 

вместе» 

Ответственный за 

профориентационну

ю работу  

Январь-

апрель  

Выпускник
и школ  

 

6.  «Аукцион добрых 
дел» 

Сбор 
благотворительной 
помощи  

Февраль  1-3 курс  

Модуль 4.  Культурно-творческое воспитание 

1.  Фестиваль 

«Студенческое 

творчество», 

посвящѐнный Дню 

матери 

Педагог-

организатор 

23.11 1-3 курс  

2.  Новогодний КВН  Педагог-

организатор, 

студактив 

декабрь 1-3 курс  

3.  Квест «День Св. 

Валентина» 

Педагог-

организатор 

14.02. 1-2 курс  

4.  Серия встреч с 

интересными 

людьми (поэтами, 

путешественниками 

и др.) 

зам.директора по 

УВР, педагог-

организатор 

В течение 

года 

1-3курс  

5.  Участие в конкурсах, 

проектах 

художественной, 

литературной 

направленности 

Зам.директора по 

УВР, педагог-

организатор 

В течение 

года 

1-3 курс  

6.  Экскурсии в музеи  
г. Иркутска 

Педагог-
организатор, 
кураторы 

Ежемесячно 1-3 курс  

7.  Участие в недели 
«Неформальное 
образование в 
Иркутске» 

Педагог-
организатор, 
преподаватели 

март 1-3 курс  

8.  Конкурс «Мисс ИТК-
2022» 
Международный 

Женский День 

 

Педагог-
организатор 

март 1-3 курс  

9.  Конкурс чтецов, 

приуроченный к 

Всемирному дню 

поэзии. 

Педагог-
организатор, 
преподаватель 
литературы 

март 1-3 курс  

10.  Городской 
студенческий 
литературный 
конкурс «Авторский 
почерк», организатор 
ИГМОО «Глагол» г. 

Преподаватель 
литературы 

Февраль-
март  

1-3 курс  
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Иркутск, создание 
литературного 
произведения на 
заданную тему  

11.   Фестиваль, 
традиций разных 
народов 
«Многонациональная 
Россия» 

Педагог-
организатор, 
кураторы групп 

Апрель  1-3 курс  

12.  Проведение 
викторины. 
Просмотр фильма 
«Юрий Гагарин. 
Последний миг», 
обсуждение фильма.  

Педагог-
организатор, 
зав.библиотекой 

Апрель  1-3 курс  

13.  Выход в театр «Весь 

мир — театр, а люди 

в нем актеры» 

Зам.директора по 
УВР, педагог-
организатор,  

В течение 
года   

1-3 курс  

14.  «Все мы родом из 

детства» – 

проведение игр 

Педагог-
организатор 

1 июня 1-2 курс  

15.  «Бал, бал, бал!» Зам.директора по 
УВР, педагог-
организатор, 
кураторы 

Июнь  Выпускник
и 

 

Модуль 7. Молодежное предпринимательство 

1.  Контроль за 

трудоустройством 

выпускников 

Савинкина С.Б. 
мастера п/о, 
кураторы  

февраль-
сентябрь  

3 курс  

2.  Деловые игры, 
бизнес-тренинги, 
мероприятия, 
связанные с 
популяризацией 

предпринимательств

а, конкурс  бизнес-

планов 

Педагог-
организатор, 
преподаватели 
экономических 
дисциплин 

Январь-
июнь 

Актив  

3.  VI Региональный 
чемпионат 
«Молодые 
профессионалы» 
WorldSkills Russia 

КрасноваО.А, 
Пахалова Е.Н., 
педагог-организатор 

Март  1-3 курс  

4.  Конференция 
«Актуальные 
проблемы 
предпринимательств
а» 

Андреева Н.В. Апрель  1-3 курс  

5.  День российского 
предпринимательств
а (День 
предпринимателя). 
Брейнсторминг 

Преподаватели 
экономических 
дисциплин 

26.05. 1-2 курс  
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«Наша новая бизнес-
идея» 

6. Деловые игры, 
бизнес-тренинги, 
мероприятия, 
связанные с 
популяризацией 
предпринимательств
а, конкурс  бизнес-
планов. 
Реализация проекта  
«Я – 
предприниматель»  
 

Преподаватели 
экономических 
дисциплин 

Январь-
июнь  

Актив  

 

 

 


