
Раздел 5. Календарный план воспитательной работы 
по образовательной программе среднего профессионального образования  

на период с 1.09.2022 по 14.07.2023 г. 
 

Модули № 
п/п 

Мероприятия   Дата,  
сроки 

Целевая 
аудитория, 

курс 

Ответственный Планируемый 
результат 

Модуль «Гражданско-
патриотический» 

1 Классные часы, 
посвященные дням 
воинской славы  

 

В течении 
года 

1-4 курс Воспитатели, 
кураторы 

Сформированность 
гражданской позиции.  
Проявление 
мировоззренческих 
установок на готовность 
молодых людей к работе 
на благо Отечества. 
Отсутствие фактов 
проявления идеологии 
терроризма и 
экстремизма среди 
обучающихся. 
 Отсутствие социальных 
конфликтов среди 
обучающихся, 
основанных на 
межнациональной, 
межрелигиозной почве. 
Участие в реализации 
просветительских 
программ, поисковых, 
археологических, 
военно-исторических, 
краеведческих, 
волонтерских отрядах и 

2 День солидарности в 
борьбе с терроризмом 
 

 

3.09.2022 1-4 курс Воспитатели, 
кураторы 

3 XXVI научно-
практическая 
конференция 
«Этнокультурное 
многообразие 
Западной Сибири: от 
истоков к 
просвещению»; 

 

19-20 
Декабрь 

2022 

1-4 курс 
преподаватели 

Панкрушова О.Н. 

 4 Научно–практическая 
конференция 
«Знаменские чтения»; 

 

март 1-4 курс Подгорбунских Н.А. 
Васильченко Т.В. 



5 Проект «Бессмертный 
полк» 

 

май 1-4 курс Васильченко Т.В. молодежных 
объединениях.  
 

6 Концерт, 
посвященный 9 мая 
«Поклонимся великим 
тем годам» 

май 1-4 курс Гулина А.Ю. 
 

7 Проведение учебных 
сборов с юношами. 

 

апрель 1-2 курс Левкович А.Г. 

8 Международный день 
родного языка. 

февраль 1-4 курс Преподаватели 
русского языка и 
литературы  
Бышко Т.А. 

9 «День Славянской 
письменности и 
культуры» 

24 мая 1-4 курс Фоминых И.И. 
Кобцева А.А. 

Модуль 
«Профессионально-
ориентирующее 
(развитие карьеры)» 

1 Сотрудничество со 
строительной 
компанией ООО 
«Брусника». 
 

В течении 
года 

1-4 курс 
отделение 

Дизайн 

Фот О.В. Сформированность у 
обучающихся 
личностных качеств, 
необходимых для 
эффективной 
профессиональной 
деятельности. 
Демонстрация интереса к 
будущей профессии. 

2 Посещение 
строящихся объектов 
города. 

В течении 
года 

1-4 курс 
отделение 

Дизайн 

Фот О.В. 

3 Участие в конкурсах, 
выставках, семинарах 

В течении 
года 

1-4 курс Зав. отделением, 



преподаватели, 
кураторы 

Оценка собственного 
продвижения, 
личностного развития. 
Положительная динамика 
в организации 
собственной учебной 
деятельности по 
результатам самооценки, 
самоанализа и коррекции 
ее результатов. 
Ответственность за 
результат учебной 
деятельности и 
подготовки к 
профессиональной 
деятельности. 
Проявление 
высокопрофессиональной 
трудовой активности. 
Проявление культуры 
потребления 
информации, умений и 
навыков пользования 
компьютерной, навыков 
отбора и критического 
анализа информации, 
умения ориентироваться 
в информационном 
пространстве. 
Демонстрация умения 
вести диалог на 
иностранном языке на 
профессиональные темы. 

4 Ежегодный конкурс – 
выставка студенческих 
работ PROдизайн 
«Лучший интерьер», 
«Живопись» 

февраль 1- 3курс 
отделение 

Дизайн 

Фот О.В. 

5 IX Открытый 
окружной конкурс 
инструментального 
исполнительства им. 
А.С. Знаменского  

март 1-4 курс Зуева О.А. 
Кобцева А.А. 

6 Проведение 
праздников народного 
календаря 

В течении 
года 

1-4 курс Яковлева Е.В. 
отделение «Сольное 
и хоровое 
творчество» 

7 «Сургутский-умелец 
2021»; 

май 1-4 курс  Ефимкина Н.А. 

8 Международном 
молодежном 
архитектурно-
художественном 
фестивале «Золотая 
АрхИдея»; 

Апрель- 
май 

1-3 курс  Фот О.В., Калайдин 
А.С., Иванникова 
Н.В., Орешко А.П. 

9 Участие в 
международной акции 
«Ночь в музее» 

Май  1-4 курс Коростойко К.С., 
Шаймиева К.Р. 
отделение ДПИ 

10 Клуб «Творческая 
мастерская» в рамках  

май 1-4 курс Коростойко К.С., 
Шаймиева К.Р. 
отделение ДПИ 

11 Творческие проекты в 
соответствии с 
интегрированной 

В течении 
года 

1-4 курс Родичкина И.Н. 
Напольских А.А. 
 



программой 
«Финансовая 
грамотность» 

Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства и в 
командных проектах.  
Установление 
социального партнерства 

Модуль «Здоровый 
образ жизни» 
 

1 Дени здоровья  В течении 
года 

1-4 курс Воспитатели, 
кураторы 
преподаватели 
физической 
культуры 

Демонстрация навыков 
здорового образа жизни и 
высокий уровень 
культуры здоровья 
обучающихся. 
Участие в спортивных 
соревнованиях, секциях, 
кружках, праздниках, 
марафонах, 
оздоровительно-
просветительских 
проектах, направленных 
на продвижение идей 
здоровьесбережения и 
здорового образа жизни.  
Подготовка и сдача норм 
ГТО.  
Добровольческие 
инициативы по данному 
направлению – от 
собственного участия до 
помощи в организации 
спортивных 
соревнований, проектов и 
т.д. 

2 БЖ 1-4 курс, в рамках 
БЖ мед. курсы для 
девочек «Оказания 
первой медицинской 
помощи» 

II семестр 1-3 курс Ткаченко А.С. 

3 Психологическое 
тестирование 
студентов с целью 
выявления лиц 
склонных к пьянству, 
употреблению 
наркотиков 

 

Октябрь-
ноябрь 

1-4 курс Педагог- психолог 
 

4 Беседы с педагогом – 
психологом. 

В течении 
года 

1-4 курс Педагог- психолог 
 



5 Исследовательская 
работа 
 

В течении 
года 

1-4 курс Воспитатели, 
кураторы 
преподаватели 

Проявление 
экологической культуры, 
бережного отношения к 
родной земле, природным 
богатствам России и 
мира. 
Ответственность за 
состояние природных 
ресурсов. 
Демонстрация умений и 
навыков разумного 
природопользования, 
нетерпимого отношения к 
действиям, приносящим 
вред экологии. 
Участие в реализации 
просветительских 
программ, экологических 
мероприятиях, 
волонтерских отрядах и 
молодежных 
объединениях.  
Добровольческие 
инициативы в 
организации 
экологических проектов 
(олимпиад, 
соревнований, проектов и 
т.д.) 

6 Международная 
экологическая акция 
«Спасти и сохранить» 

март 1-4 курс Воспитатели, 
кураторы 
преподаватели 

7 Международная 
экологическая акция 
«Час земли» 

 марта 1-4 курс Бибикова Ю.В. 
Павлюченко Н.Н. 

Модуль «Духовно-
нравственный, 
эстетический» 

1 Праздники народного 
календаря. 

 

В 
течении 

года 

1-9 класс 
1-4 курс 

Яковлева Е.В. Участие в 
исследовательской и 
проектной работе. 
Участие в конкурсах 



2 Праздничное 
представление 
«Посвящение в 
музыканты» 

октябрь 
2022г 

1 класс Самарина Е.В. профессионального 
мастерства, олимпиадах 
по профессии, 
викторинах, в 
предметных неделях. 
Соблюдение этических 
норм общения при 
взаимодействии с 
обучающимися, 
преподавателями, 
мастерами и 
руководителями 
практики. 
Бесконфликтное 
взаимодействие в 
учебном 
коллективе/бригаде. 
Демонстрация навыков 
межличностного 
делового общения, 
социального имиджа. 
Готовность к общению и 
взаимодействию с 
людьми самого разного 
статуса и в 
многообразных 
обстоятельствах 

3 Проект ансамблевого 
исполнительства 
«Играем вместе» 

Ноябрь-
март 

1-9 класс Зуева С.А. 

4 Концерт обучающихся 
ПЦК «Оркестровые 
духовые и ударные 
инструменты» 
«первые ступени к 
мастерству» 

декабрь 1-9 класс Пасларь Т.В. 

5 Мероприятия к 
праздничным датам. 

 

В 
течении 

года 

1-4 курс Зав. отделением, 
преподаватели, 
кураторы 

6 Масленица  20.02.23 -
26.02.23 

1-4 курс Яковлева Е.В. 
Евдокимов В.С. 

7 XX Окружные 
Пасхальные хоровые 
ассамблеи  

Апрель-
май 

1-4 курс Фоминых И.И. 

 
 



 


