
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   
 

ГАПОУ «Кузбасский художественный колледж» 
 

на 2021-2022 учебный год 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Кемерово 



Дата Содержание и формы  
деятельности 

Содержание - общая характеристика с учетом примерной програм-
мы. 

Формы: например, учебная экскурсия (виртуальная экскурсия), дис-
куссия, проектная сессия, учебная практика, производственная 

практика, урок-концерт; деловая игра; семинар, студенческая кон-
ференция и т.д. 

Участники 
(курс,  

группа и 
т.п.) 

Место  
проведения 

 

Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 
1 Праздничные мероприятия,  

посвященные Дню знаний 
- торжественная линейка 
- экскурсии в музеи 
- классные часы 
- выставки в КХК 
- чествование первокурсников с торжественным вручением им сту-
денческих билетов в музее «Красная Горка» 

Студенты 
1-4 курсов 

КХК, 
Музей  

«Красная  
Горка» 

Заместитель директора по УВР, 
заведующие отделениями, 
классные руководители, 

заведующий  
научно-выставочным сектором 

3 День солидарности в борьбе с терроризмом  
- тематическая беседа для студентов «Терроризму - наше НЕТ!» 

Студенты  
1 курса 

Читальный зал  Заместитель директора по УВР, 
педагог-психолог  

 
10-11 Мероприятия, посвященные Всероссийскому дню трезвости: 

- соревнования среди студентов на звание «Самая спортивная груп-
па»; 
- тематическая беседа для первокурсников о вреде алкоголя с при-
глашением специалиста Кузбасского клинического наркологического 
диспансера 

Студенты 
1-2 курсов 

Спортзал, 
аудитория 

КХК 

Заместитель директора по УВР, 
преподаватель по физвоспита-

нию, 
педагог-психолог 

 

8-19  Выборы депутатов государственной думы и депутатов Кемеров-
ского городского совета народных депутатов 
- участие студентов в голосовании 

Студенты 
2-4 курсов 

 

Избиратель-
ные участки 

города и обла-
сти 

Заместитель директора по УВР, 
классные руководители 

 

19 Юбилей музея-заповедника «Красная Горка: 
- мастер-классы в музее с участием студентов колледжа 

Студенты 
2-4 курсов 

Музей  
«Красная  

Горка» 

Заместитель директора по УВР, 
преподаватели 



20-27 Мероприятие в честь 300-летия Кузбасса «Подарок любимому 
городу»: 
- торжественное открытие арт-объекта «Конь-сказка» в Сквере 
искусств 
- подведение итогов Межрегионального фестиваля «Керамика – это 
модно» 

Студенты  
4 курса 

Сквер искус-
ств  

г. Кемерово 

Заместитель директора по УВР 
заведующий отделением  

керамики,  
старший методист, 

преподаватели 
 

22-30 Экскурсия в музей-заповедник «Томская писаница»  
- выездное мероприятия для первокурсников, экскурсии, пленэр 

Студенты  
1 курса 

Музей-
заповедник 
«Томская  

писаница» 

Заместитель директора по УВР, 
классные руководители 

 
 

Сентябрь-
октябрь 

Социально-психологическое тестирование студентов КХК Студенты 
1-4 курсов 

КХК Педагог-психолог 

ОКТЯБРЬ 
1 День пожилых людей 

- чествование ветеранов КХК с вручением подарочных наборов и по-
здравительных открыток от студентов 

Студенты  
3 курса 

Адреса  
ветеранов 

Заведующий библиотекой КХК, 
профсоюз,  

заместитель директора по УВР 
 
 

5 День Учителя 
- концертная программа с участием студентов 

Студенты 
1-4 курсов 

КХК Заместитель директора по УВР 

12 Онлайн-семинар «Кузбасс -Донбасс: индустриальная тема в     ис-
кусстве»  
- онлайн-семинар с участием преподавателей и студентов колледжа 
и представителей учреждений СПО Донбасса 
 

Студенты 
1-4 курсов 

КХК Старший методист,  
преподаватели 

27-28 200 лет со дня рождения Ф.М.Достоевского 
- участие преподавателей и                 студентов колледжа в Между-
народной научно-практической конференции по творчеству 
Ф.М.Достоевского, г. Новокузнецк 
- тематические публикации в соцсетях КХК 
 
 

Студенты  
3 курса 

Музей г. Ново-
кузнецка 

Заместитель директора по УВР, 
заведующий библиотекой, 

преподаватели 



НОЯБРЬ 
3-4 Мероприятия в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств»  

- мастер-классы  и интерактивы с участием студентов колледжа в 
учреждениях культуры города, 
- тематические выставки 

Студенты 
2-4 курсов 

Учреждения 
культуры  

города 

Заместитель директора по УВР, 
преподаватели, 

заведующий научно-
выставочным сектором 

 
 

4 Мероприятия в честь Дня народного единства 
- публикации в соцсетях и книжно-иллюстративная выставка для 
студентов «Искусство народов России», 
- тематические выставки в учреждениях культуры города 

Студенты 
3-4 курсов 

Учреждения 
культуры  

города 

Заведующий библиотекой, 
заведующий научно-

выставочным сектором 
 

22-28 Мероприятия, посвященные Дню матери 
- литературно-музыкальная гостиная с участием студентов колле-
джа  
- мастер-класс по изготовлению тематических открыток 

Студенты 
2-3 курсов 

КХК Заместитель директора по УВР, 
классные руководители 

 
 
 

Заведующий библиотекой 
30 Тематическая беседа для студентов «Противодействие экстре-

мизму» с участием приглашенного специалиста военно-
патриотического центра  

Студенты 
3-4 курсов 

КХК Педагог-психолог 

Ноябрь-
декабрь 

Подготовка и участие студентов в соревнованиях в рамках движе-
ния «Ворлдскиллс Россия» 

Студенты 
2-3 курсов 

КХК, 
Сибирский 

колледж  
сервиса и  

технологий 

Заведующий отделением  
керамики, 

преподаватели 

ДЕКАБРЬ 
1 Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со              

СПИДом 
- тематическая беседа с презентацией от сотрудника Студенческой 
поликлиники №10  

Студенты  
1-2 курсов 

КХК Педагог-психолог 

8 Международный день художника 
- мастер-классы для студентов: «секретами мастерства» делятся 
художники-преподаватели колледжа, посещение студентами ма-
стерских художников; 
- открытие выставки И.И.Филичева 

Студенты 
1-4 курсов 

КХК Заместитель директора по УВР, 
Преподаватели 

Заведующий научно-
выставочным  

сектором 



1-15 Конкурс для студентов на лучшее новогоднее оформление: 
- общежитие КХК 
- тематическая фотозона в КХК 

Студенты 
1-4 курсов 

КХК, 
общежитие 

Заместитель директора по УВР, 
комендант, 

преподаватели 
10-11 День Конституции Российской Федерации 

- тематическая беседа для студентов, публикации в соцсетях 
Студенты 
1-4 курсов 

КХК, 
библиотека 

Заведующий библиотекой, 
преподаватель истории 

20-26 Новогодние мероприятия 
- творческие поздравления с участием студентов, конкурсно-игровая 
программа от Деда Мороза и Снегурочки, 
- выпуск тематической стенгазеты, новогодние фотосессии, 
- новогодняя дискотека для студентов, 
- новогодние мастер-классы для студентов колледжа, а также в 
учреждениях города  

Студенты 
1-4 курсов, 
свободная  
аудитория 

КХК Заместитель директора по УВР, 
заведующий библиотекой, 
классные руководители, 

преподаватели 
 
 

ЯНВАРЬ 
10-31 Мероприятия по профориентации: 

- экскурсии в КХК учащихся ДХШ и ДШИ (художественных отделе-
ний) в рамках педагогической практики студентов 4 курса 

Студенты  
4 курса,  

уч-ся 
ДХШ, 
ДШИ 

КХК Заведующий практикой, 
преподаватели 

14-25 Мероприятия к юбилею КХК:  
- флешмоб в соцсетях «Быть студентом – это..» 

Студенты 
1-4 курсов 

Соцсети КХК  

15 Урок города: 
Презентация на тему «Кемерово – город трудовой доблести и сла-
вы» 

Студенты 
1-3 курсов 

КХК Заместитель директора по УВР, 
преподаватели 

 
25 «Татьянин день» - День студентов: 

- тематические акции и поздравления для студентов 
- выставка «Лицом к лицу» с участием студентов колледжа 

Студенты 
1-4 курсов 

КХК Заместитель директора по УВР, 
заведующий библиотекой, 
классные руководители, 

заведующий научно-
выставочным сектором, 

преподаватели 
27  Урок мужества: 

- беседа с элементами презентации «Героические люди - героический 
Ленинград», посвященная дню снятия блокады Ленинграда  
 

Студенты 
1-2 курсов 

КХК Заведующий библиотекой 
 

ФЕВРАЛЬ 
1-28 Мероприятия к юбилею КХК:  

- конкурс эссе и авторских стихотворений о колледже «Мой колледж 
Студенты 
1-4 курсов 

КХК Заместитель директора по УВР, 
преподаватели, 



– моя судьба» с участием студентов           классные руководители 
8 Мероприятия по профилактике суицидального поведения под-

ростков: 
- тематическая беседа с презентацией «Мы выбираем жизнь!»  
 

Студенты 
1-2 курсов 

КХК Педагог-психолог 

15 День вывода войск из Афганистана 
- литературный вечер с участием студентов: чтение стихотворе-
ний о войне, воспоминаний и писем ветеранов Афганистана; 
- урок мужества «Афганистан – наша память и боль» 

Студенты 
1-3 курсов 

КХК Заместитель директора по УВР, 
заведующий библиотекой, 

преподаватель истории 
 

18-22 Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества 
- турнир по волейболу с участием студентов 
- выпуск тематической стенгазеты 
- видео-поздравления для мужчин- преподавателей колледжа с уча-
стием студентов 

Студенты 
1-4 курсов 

КХК 
 

спортзал 

Заместитель директора по УВР, 
заведующий библиотекой, 
классные руководители, 

преподаватели  
 

24-28 Отчет студентов 4 курса по педагогической практике Студенты  
4 курса 

КХК Заведующий практикой, 
заведующие отделениями 

МАРТ 
1-3 Мероприятия, посвященные Масленице 

- тематическая беседа «Ай, да Масленица» 
- мастер-классы для студентов и воспитанников школы-интерната 
№27 по изготовлению символов Масленицы  

Студенты 
1-2 курсов 

КХК 
Школа-

интернат №27 

Заведующий библиотекой, 
заместитель директора по УВР 

Март Мероприятия по профориентации: 
- встреча с преподавателями Сибирского государственного инсти-
тута искусств им. Дмитрия Хворостовского; 
- мастер-класс по росписи фарфора от Е.Красновой (г. Красноярск) 
 

Студенты  
3-4 курсов

  

КХК Старший методист, 
заведующий практикой 

 

7-8  Мероприятия, посвященные Международному женскому дню              
8 Марта 
- тематические акции в учреждениях культуры «Портрет в пода-
рок» 
- тематические творческие поздравления от студентов 
- выпуск тематической стенгазеты 

Студенты 
1-4 курсов 

Учреждения 
культуры  
города, 
КХК 

 

Заместитель директора по УВР, 
классные руководители, 

заведующий библиотекой, 
преподаватели 

18  День воссоединения Крыма с Россией 
- встреча студентов с участниками Всероссийского конкурса-
пленэра «Крымская палитра» (Ю.П.Демаков и Д.Годунова), презен-
тация 
- тематическая выставка «Крым в творчестве русских художников 

Студенты 
1-4 курсов 

КХК Заместитель директора по УВР, 
заведующий библиотекой, 

преподаватели 



и поэтов» 
- мастер-класс по изготовлению открыток/сувениров «Крымская 
весна» 

АПРЕЛЬ 
1-10 Мероприятия к юбилею КХК 

- исторический квест для студентов к юбилею колледжа 
Студенты 
1-3 курсов 

КХК Заместитель директора по УВР 
заведующий библиотекой 

старший методист, 
преподаватели 

12 День космонавтики 
- книжно-иллюстративная выставка и выпуск информационного 
листка «Первый в космосе» 

Студенты 
1-3 курсов 

КХК 
библиотека 

Заведующий библиотекой 
 

18-22 Светлая Пасха 
- мастер-классы для студентов и воспитанников школы-интерната 
№27 по изготовлению поделок к Св.Пасхе 

Студенты 
2-3 курсов 

КХК, 
школа-

интернат №27 

Заведующий библиотекой 
заместитель директора по УВР 

22-28 Мероприятия в рамках акции «Весенняя неделя добра» 
- субботник по уборке и благоустройству территории колледжа 
-  акции «Книга - в подарок», сбор вещей для школы-интерната №27 
 

Студенты 
1-3 курсов 

КХК Заместитель директора по УВР 
классные руководители 

заведующий библиотекой 

25-29 Мероприятия на тему «Мы выбираем здоровый образ жизни!» 
- тематическая беседа с участием сотрудника Студенческой поли-
клиники №10; 
- соревнования среди студентов 

Студенты 
1-3 курсов 

КХК Заместитель директора по УВР, 
педагог психолог, 

классные руководители, 
преподаватель по  
физвоспитанию 

Апрель Мероприятия по профориентации 
- встреча с представителями кафедр КемГИКа; 
- экскурсии студентов 3-4- курсов             на предприя-
тия/организации г. Кемерово 

Студенты 
3-4 курсов 

КХК, 
учреждения/ 
организации  
г. Кемерово 

Заведующий практикой 

МАЙ 
1 Праздник весны и труда 1 Мая 

- выпуск тематического информационного листка, публикации в  
соцсетях 

Студенты 
1-3 курсов, 
сотрудники 
библиотеки 

Соцсети КХК Заведующий библиотекой 



9 День Победы в Великой Отечественной войне – 9 Мая 
- участие студентов в акциях «Бессмертный полк», «Вахта Победы 
- Кузбасс», «Окна Победы», Георгиевская ленточка», «Портрет ве-
терана»;  
- литературно-музыкальная гостиная с участием студентов 
«Встречай победную весну»; 
- тематические выставки 

Студенты 
1-4 курсов 

КХК, 
учреждения 

культуры  
города, 

городские/ 
областные 
площадки 

 

Заместитель директора по УВР 
классные руководители 

10-20 Мероприятия в честь юбилея КХК 
- юбилейный флешмоб с участием студентов «КХК – 50!» 

Студенты 
1-4 курсов 

КХК Заместитель директора по УВР 
классные руководители 

17 Международный день детского телефона доверия 
- беседа и консультации педагога-психолога, анонимное анкетирова-
ние 
  

Студенты 
1-3 курсов 

КХК Педагог-психолог 

24 День славянской письменности и культуры 
- тематическая беседа-игра «Прививка от безграмотности» 
- выездная экскурсия  в Храм свв. Кирилла и Мефодия, пленэр 

Студенты 
1-3 курсов 

КХК 
Храм свв.  
Кирилла и 
Мефодия 

Заведующий библиотекой 
преподаватели 

ИЮНЬ 
1  Мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей 

- детский аквагрим  
- конкурсно-игровая программа с участием студентов для детей             
сотрудников колледжа  
- конкурс детских рисунков «Здравствуй, лето!» 
- мастер-классы для детей; 
- работа студентов на городских площадках и в учреждениях                   
в качестве волонтеров культуры 

Студенты 
1-3 курсов 

КХК, 
спортплощадка 

возле КХК, 
 

городские  
площадки, 

учреждения  
города 

 

Заместитель директора по УВР 
Заведующий библиотекой 

3-6 Пушкинский день России 
- литературный вечер по творчеству А.С.Пушкина – студенты чи-
тают любимые стихотворения, отрывки из любимых произведений; 
- пленэр с на площади Пушкина с участием студентов 

Студенты 
1-3 курсов 

КХК, 
Площадь  
Пушкина 

Заместитель директора по УВР, 
заведующий библиотекой, 

преподаватели 

1-12 Мероприятия, посвященные Дню России и Дню города  
- фоточелендж «Мой город, мой Кузбасс» 
- пленэр с участием студентов «Город наш на берегу Томи…» 

Студенты 
1-4 курсов 

Соцсети КХК, 
городские 
площадки 

Заместитель директора по УВР, 
заведующий библиотекой, 

заведующий научно-



- тематические выставки  выставочным сектором,  
преподаватели 

22 Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби 
- презентация «Нам не забыть войны начало…» 
- акции «Минута молчания», «Свеча памяти» 

Студенты 
1-4 курсов 

КХК Заместитель директора по УВР, 
заведующий библиотекой 

24 Торжественное вручение дипломов выпускникам 2021-2022 учеб-
ного года в музее-заповеднике «Красная Горка» 
- официальная часть; 
- концертная программа 

Выпускники Музей  
«Красная  

Горка» 

Заместитель директора по УВР, 
заведующие отделениями, 

преподаватели, 
администрация колледжа 

ИЮЛЬ 
6 День рождения Кузбасса  

– публикации в соцсетях стихотворений о родном крае 
Студенты 

1-3 курсов, 
сотрудники 
библиотеки 

Соцсети КХК Заместитель директора по УВР, 
заведующий библиотекой 

 

АВГУСТ 
22 День Государственного Флага Российской Федерации 

- тематические фото- и видеоматериалы в соцсетях 
Студенты 

1-3 курсов, 
сотрудники 
библиотеки 

Соцсети КХК Заведующий библиотекой 
 

23-28 День шахтера 
- тематические публикации в соцсетях, посвященные шахтерскому 
труду; 
- тематические выставки в учреждениях культуры  

Студенты 
1-3 курсов, 
сотрудники 
библиотеки 

Соцсети КХК Заместитель директора по УВР, 
заведующий библиотекой, 

заведующий научно-
выставочным сектором 

 
 


