
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
(УГПС 53.00.00 Музыкальное искусство) 

 

по образовательной программе среднего профессионального образования 

по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

на 2022-2023 учебный год



Дата 

Содержание и формы 

деятельности. 

 

Участники 

 

Место 

проведения 
Ответственные Коды ЛР Наименование модуля 

СЕНТЯБРЬ 

 

1 

Торжественная линейка и 

концерт обучающихся Академии, 

посвященные Дню знания 

1-4 курс Территория 

Академии 

Концертный 

зал 

 

Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

Кураторы  курсов 

1-12, 13, 15-

20,21, 

22 

 

1. "Профориентация" 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-нравственное  

воспитание" 

4. "Художественно-

эстетическое воспитание" 

1 Классные часы "День 

знаний" 

- выбор актива курсов, групп; 

- беседа "Мои права и 

обязанности" (ознакомление с 

Конституцией РФ, Уставом 

Академии, 

Правилами внутреннего 

распорядка Академии  и другими  

локальными актами Академии, 

инструктаж по технике 

безопасности,). 

Беседа о профилактике гриппа, 

ОРВИ и Covid-19 

1-4 курс Учебные 

аудитории 

Кураторы курсов 

Преподаватель 

ОБЖ и БЖ 

1-3,6,7,9, 

12-14,20,22 

 

 

 

5. "Физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья"  

6. "Студенческое 

самоуправление" 

7. "Социальное партнерство и 

профилактика асоциальных и 

негативных явлений в 

студенческой среде" 

8. Правовая грамотность и 

социальная защита 

студентов" 

 

2 Анкетирование студентов с 

целью составления психолого-

педагогических характеристик, 

формирования социального 

паспорта групп, организации 

психолого-педагогического 

сопровождения. 

 

1 курс 

 

Учебные 

аудитории 

Педагог- психолог 13-16,21,22 9. "Психолого-

педагогическая поддержка" 

2 День окончания Второй 

Мировой войны: классные часы, 

уроки с видео-презентацией 

1-4 курс Учебные 

аудитории 

Кураторы курсов 

Преподаватели 

истории 

1-12,17,20 

 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-нравственное  

воспитание" 

 

 

 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по УВ и 

1-12,17,20 

 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-нравственное  



3 Общее собрание студентов 1-4 

курса. Патриотический урок 

"Мы за будущее без террора" 

Видео презентации: 

"Беслан в наших сердцах"; 

"Мы помним Беслан и 

скорбим"; 

"Беслан – город ангелов"; 

"Мы против террора, мы 

против войны"; 

"Мир без насилия!"; 

"Нет террору, миру мир" 

Классные часы, посвященные 

памяти жертв террористических 

атак, в рамках акции 

посвященной Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом 

1-4 курс Учебные 

аудитории 

КР 

Кураторы  курсов 

 

Преподаватель 

ОБЖ и БЖ 

 воспитание" 

7. "Социальное партнерство и 

профилактика асоциальных и 

негативных явлений в 

студенческой среде" 

 

 

5 205 лет со дня рождения 

писателя Алексея 

Константиновича Толстого (1817 

- 1875) 

Тематический урок-беседа 

1-2 курс Учебные 

аудитории 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

1-12,17,20 

 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-нравственное  

воспитание" 

4. "Художественно-

эстетическое воспитание" 

 

 

6-24 Психологические тренинги 

"Адаптация  вновь поступивших 

обучающихся" 

1 курс Учебные 

аудитории 

Педагог- психолог 13-16,21,22 

 

 

 

 

 

9. "Психолого-педагогическая 

поддержка" 

8 Акция "Проверь свою 

грамотность", посвященная 

Международному дню 

распространения грамотности 

 

1-4 курс Учебные 

аудитории 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

1-12,17,20 

 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-нравственное  

воспитание" 

4. "Художественно-

эстетическое воспитание" 

 

 



22-28 Неделя здорового образа жизни 

Массовая зарядка 

студентов  и сотрудников 

на свежем воздухе 

 

1-4 курс 

Сотрудники 

Академии 

Территория 

Академии 

Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

Преподаватель 

физической 

культуры 

9 5. "Физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья"  

 

22 

 

 

Профилактическое занятие - 

воздействие алкоголя на

 здоровье, 

профессиональную деятельность. 

ФЗ "Об охране здоровья 

граждан от воздействия 

окружающего табачного 

дыма и последствий потребления 

табака"; 

Законодательство РФ об 

ответственности за оборот 

наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Правовые часы в рамках недели 

ЗОЖ. 

1-4 курс Учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

Кураторы  курсов 

Представители 

работников 

правоохранительн

ых органов, 

специализированн

ых медицинских 

учреждений 

 

1-4,6,7,9, 

12,13-

16,20,21,22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. "Социальное партнерство и 

профилактика асоциальных и 

негативных явлений в 

студенческой среде" 

8. "Правовая грамотность и 

социальная защита 

студентов" 

9. "Психолого-

педагогическая поддержка" 

 

23 Как сопровождать 

образовательный процесс 

студента. 

Открытое родительское 

собрание (проведение в онлайн 

формате) 

Родители 

обучающихся  

1 курса 

Концертный 

зал 

Учебные 

аудитории, 

Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

Кураторы  курсов 

Педагог-психолог 

12,13-

16,21,22 

 

 

 

9. "Психолого-педагогическая 

поддержка" 

10. "Взаимодействие с 

родителями в воспитательной 

деятельности  Академии" 

 

 

 

 

27 

Отчетно-перевыборная 

конференция 

Студенческого актива. 

Выбор актива 

Студенческого совета 

Члены 

Студенческого 

актива, 

заинтересован-

ные 

обучающиеся 

Концертный 

зал 

возможно 

проведение в 

онлайн 

формате 

Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

Кураторы  курсов 

Педагог-психолог 

Председатель 

Студенческого 

совета 

1-4,5-

8,12,20, 13-

16,20,21,22, 

 

 

 

 

 

8. "Правовая грамотность и 

социальная защита 

студентов" 

9. "Психолого-педагогическая 

поддержка" 

2. "Гражданин и патриот" 

6. Студенческое 

самоуправление 

 

20 -30 Посещение обучающимися 1-4 курс Концертные Заместитель 1-12, 13, 15- 1. "Профориентация" 



культурно-массовых 

мероприятий: мастер-классов, 

семинаров, концертов в Академии 

и в других учебных заведениях. 

Участие в конкурсах, фестивалях 

городского, всероссийского и 

международного уровней. 

Посещение музеев, театров, 

выставок. Выездные экскурсии, 

концерты. 

площадки 

 

директора по УВ и 

КР 

Кураторы  курса 

Преподаватели по 

специальности 

20,21, 

22 

 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-нравственное  

воспитание" 

4. "Художественно-

эстетическое воспитание" 

 

 

ОКТЯБРЬ 

1 Международный день пожилых 

людей. 

Аакция – поздравление старейших 

преподавателей и сотрудников 

Академии 

1-4 курс, 

студенческий 

совет 

 

Помещение 

Академии 

 

Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

Кураторы  курсов 

члены 

Студенческого 

совета 

 

1-

12,13,14,17,20,22 

 

 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-

нравственное  

воспитание" 

6. Студенческое 

самоуправление 

 

 

1 Международный день музыки 

Праздничный концерт 

1-4 курс Концертный 

зал 

 

Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

 

1-12,17,20 

 

3. "Духовно-

нравственное  

воспитание" 

4. "Художественно-

эстетическое воспитание" 

1 День Российского джаза 

Праздничный концерт 

 

1-4 курс Концертный 

зал 

 

Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

 

1-12,17,20 

 

3. "Духовно-

нравственное  

воспитание" 

4. "Художественно-

эстетическое воспитание" 

2 Международная просветительская 

акция "Всеобщий музыкальный 

диктант" 

Участие студентов Академии 

1-4 курс онлайн 

формат 

Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

Заместитель 

директора по УМ 

работе 

 

11,13, 15-19,21, 

22 

 

1. "Профориентация" 

5 День Учителя Обучающиеся Концертный  1-12,17,20 3. "Духовно-



Праздничный концерт 

 

1- 4 курсов,  

обучающиеся -  

участники 

праздничного 

концерта, 

преподаватели 

и 

администраци

я Академии 

зал 

 

Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

 

 

 

нравственное  

воспитание" 

4. "Художественно-

эстетическое воспитание" 

8 130 лет со дня рождения поэтессы, 

прозаика, драматурга Марины 

Ивановны Цветаевой (1892 - 1941) 

Тематический урок-беседа 

 

1-2 курс Учебные 

аудитории 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

1-12,17,20 

 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-

нравственное  

воспитание" 

4. "Художественно-

эстетическое воспитание" 

 

 

19 Беседа сотрудников ОМВД 

Пресненского района г. Москвы  по 

разъяснению недопустимости 

участия в схемах обналичивания 

денежных средств потерпевших от 

преступных посягательств 

1-4 курс Концертный 

зал 

Зам. директора по 

УВ и КР 

 

1-12,17,20 

 

7."Социальное 

партнерство и 

профилактика 

асоциальных и 

негативных явлений в 

студенческой среде" 

2. "Гражданин и патриот" 

8. "Правовая грамотность 

и социальная защита 

студентов" 

 

 

20 Концерт класса преподавателя С.С. 

Бубнова (флейта) 

1-4 курс Концертный 

зал 

Зам. директора по 

УВ и КР 

 

1-12, 13, 15-

20,21, 

22 

 

1. "Профориентация" 

3. "Духовно-

нравственное  

воспитание" 

4. "Художественно-

эстетическое воспитание" 

26 180 лет со дня рождения Василия 

Васильевича Верещагина (1842 - 

1-2 курс Учебные 

аудитории 

Преподаватель 

истории мировой 

1-12,17,20 

 

3. "Духовно-

нравственное  



1904) 

Тематический урок-беседа 

культуры воспитание" 

4. "Художественно-

эстетическое воспитание" 

27 Концерт класса преподавателя 

И.В.Новикова (гобой) 

1-4 курс Концертный 

зал 

Зам. директора по 

УВ и КР 

 

1-12, 13, 15-

20,21, 

22 

 

1. "Профориентация" 

3. "Духовно-

нравственное  

воспитание" 

4. "Художественно-

эстетическое воспитание" 

 

30 

День памяти жертв политических 

репрессий: классный час, беседа, 

Посещение мемориала жертвам 

политических репрессий "Стена 

Скорби" Торжественно-траурная 

церемония возложения цветов 

 

1-4 курс 

Учебные 

аудитории 

Зам. директора по 

УВ и КР 

Кураторы  курсов 

члены 

Студенческого 

совета 

 

1-12,17,20 

 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-

нравственное  

воспитание" 

 

НОЯБРЬ 

4 День народного единства 

Концерт 

Классные часы: 

"Мы вместе, но мы разные" 

"Сила России – в единстве 

народов" 

"Мы разные, в этом наше 

богатство" 

"Нации и межнациональные 

отношения" 

 

1-4 курс 

Концертный 

зал 

Зам. директора по 

УВ и КР 

Кураторы  курсов 

 

1-12,17,20 

 

 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-

нравственное  

воспитание" 

 

15 Беседа, лекция в рамках проведения 

акции "День призывника" 

4 курс Концертный 

зал 

Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

Кураторы  курсов 

Преподаватель 

ОБЖ и БЖ 

1-12,17,20 

 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-

нравственное  

воспитание" 

 

 

 

17 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню 

студенчества. 

 

 

1-4 курс 

Концертный 

зал 

Учебные 

аудитории 

 

 

Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

1-

12,13,14,17,20,22 

 

 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-

нравственное  

воспитание" 

8. "Правовая грамотность 



Кураторы  курсов 

члены 

Студенческого 

совета 

и социальная защита 

студентов" 

6. Студенческое 

самоуправление 

1-31 Посещение обучающимися 

культурно-массовых мероприятий: 

мастер-классов, семинаров, 

концертов в Академии и в других 

учебных заведениях. 

Участие в конкурсах, фестивалях 

городского, всероссийского и 

международного уровней. 

Посещение музеев, театров, 

выставок. Выездные экскурсии, 

концерты. 

1-4 курс Концертные 

площадки 

 

Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

Кураторы  курса 

Преподаватели по 

специальности 

1-12, 13, 15-

20,21, 

22 

 

1. "Профориентация" 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-

нравственное  

воспитание" 

4. "Художественно-

эстетическое воспитание" 

 

 

23 "Что такое профессиональная 

этика?" Проведение тематических 

классных часов, мастер – классов, 

викторин по профилю 

специальности 

 

 

1-4 курс 

Концертный 

зал 

 

Учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

Кураторы  курсов 

Члены 

Преподаватели 

учебных 

дисциплин 

педагогического 

модуля 

1-12, 13, 15-

20,21, 

22 

 

 

1." Профориентация" 

3. "Духовно-

нравственное  

воспитание" 

4. "Художественно-

эстетическое воспитание" 

 

 

 

25 Практические тренинги 

Эвакуация тренировочная 

1-4 курс Помещение 

Академии 

Заместитель 

директора по АХР 

1-12, 

13,14,17,20,22 

 

2. "Гражданин и патриот" 

6. Студенческое 

самоуправление 

 

27 День матери в России 

Праздничный концерт 

1-4 курс Концертный 

зал 

 

Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

 

 

1-12,17,20 

 

 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-

нравственное  

воспитание" 

4. "Художественно-

эстетическое воспитание" 

10. "Взаимодействие с 

родителями в 



воспитательной 

деятельности  Академии" 

ДЕКАБРЬ 

3 Мероприятия в группах, 

посвященные Дню Памяти 

Неизвестного Солдата, героям 

Великой Отечественной войны, 

городам героям, городам трудовой 

славы. 

Тематические классные часы с 

рассказами обучающихся о 

родственниках, прошедших ВОВ 

1-4 курс Учебные 

аудитории 

 

 

Заместитель 

директора по УВ 

и КР 

преподаватели 

истории 

Кураторы  курсов 

1-12,17,20 

 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-

нравственное  

воспитание" 

 

3 Международный день инвалидов 

Студенческая конференция, 

посвященная обсуждению 

проблем обучения студентов-

инвалидов в музыкальных 

учебных заведениях 

1-4 курс Учебные 

аудитории 

 

 

Заместитель 

директора по УВ 

и КР 

Кураторы курса 

1-12, 

13,14,17,20,22 

 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-

нравственное  

воспитание" 

6. Студенческое 

самоуправление 

5 Международный день добровольца 

в России. Беседы по группам о 

добровольцах-волонтерах, 

формирование групп волонтеров, 

мероприятия помощи  в 

рамках волонтерского движения 

1-4 курс Учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по УВ 

и КР 

Кураторы курса 

педагог-

организатор, 

1-12, 

13,14,17,20,22 

 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-

нравственное  

воспитание" 

6. Студенческое 

самоуправление 

 

 

 

9 

День Героев Отечества: выставка, 

галерея портретов: "Мои 

родственники в дни Великой 

Отечественной войны"; 

Онлайн-экскурсия по Городам-

героям 

 

 

 

1-4 курс 

 

Учебные 

аудитории 

вестибюль 

Академии 

Заместитель 

директора по УВ 

и КР 

Кураторы курса 

педагог-

организатор, 

родители 

обучающихся 

1-12,17,20 

 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-

нравственное  

воспитание" 

10. "Взаимодействие с 

родителями в 

воспитательной 

деятельности  Академии" 

 

 

 

12 

День Конституции Российской 

Федерации: торжественная 

линейка, открытые уроки по 

 

Обучающиес

я всех 

Холл, 

вестибюль 

Академии, 

Заместитель 

директора по УВ 

и КР 

1-12,17,20 

 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-

нравственное  



дисциплине "Обществознание" курсов, 

члены НСО 

учебные 

аудитории 

Кураторы курса 

преподаватели 

учебной 

дисциплины 

"Обществознание

" 

воспитание" 

 

1-21 Посещение обучающимися 

культурно-массовых мероприятий: 

мастер-классов, семинаров, 

концертов в Академии и в других 

учебных заведениях. 

Участие в конкурсах, фестивалях 

городского, всероссийского и 

международного уровней. 

Посещение музеев, театров, 

выставок. Выездные экскурсии, 

концерты. 

1-4 курс Концертные 

площадки 

 

Заместитель 

директора по УВ 

и КР 

Кураторы  курса 

Преподаватели 

по специальности 

1-12, 13, 15-

20,21, 

22 

 

1. "Профориентация" 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-

нравственное  

воспитание" 

4. "Художественно-

эстетическое воспитание" 

 

 

16 90 лет со дня Родиона Щедрина 

Концерт, тематические уроки по 

дисциплине "Музыкальная 

литература" 

4 курс Концертный 

зал 

Учебные 

аудитории 

Преподаватели 

музыкальной 

литературы 

1-12,17,20 

 

3. "Духовно-

нравственное  

воспитание" 

4. "Художественно-

эстетическое воспитание 

25 День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах 

Российской Федерации 

Уроки-беседы 

1-4 курс Учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по УВ 

и КР 

Кураторы курса 

преподаватели 

учебной 

дисциплины 

"Обществознание

" 

1-12,17,20 

 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-

нравственное  

воспитание" 

 

28 Новогоднее представление, шоу- 

программа 

1-4 курс Концертный 

зал 

 

Заместитель 

директора по УВ 

и КР 

Кураторы курса 

руководители 

11,17 

 

4. "Художественно-

эстетическое воспитание" 

 



творческих 

коллективов, 

ЯНВАРЬ 

19 Правовые часы "Я - гражданин 

России" с 

участием работников 

правоохранительных органов, 

правозащитников и др. (примерная 

тематика): 

- Правонарушения и виды 

административной 

ответственности, уголовная 

ответственность за некоторые 

 

1-4 курс Учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по УВ 

и КР 

Кураторы курса 

преподаватели 

правовых 

дисциплин 

1-12,17,20 

 

2. "Гражданин и патриот" 

8. "Правовая грамотность 

и социальная защита 

студентов" 

7. "Социальное 

партнерство и 

профилактика 

асоциальных и 

негативных явлений в 

студенческой среде" 

 

23 Круглый стол "Встреча с 

представителями работодателей, 

бывшими выпускниками". 

Организация встреч с 

работниками Центра занятости 

населения 

 

 

 

1-4 курс 

Концертный 

зал учебные 

аудитории, 

открытые 

площадки 

организаций - 

работодателей, 

центра 

занятости 

населения 

Заместитель 

директора по УВ 

и КР 

Кураторы курса 

руководители 

производственно

й практики от 

образовательной 

организации 

2,3,4,12,13,14,20,

22 

 

6. Студенческое 

самоуправление 

8. "Правовая грамотность 

и социальная защита 

студентов" 

 

25 "Татьянин день" (праздник 

студентов) 

Экскурсии, посещение театров, 

филармонии, ледовых арен, 

городских спортивных площадок 

1-4 курс Открытые 

городские 

площадки 

Заместитель 

директора по УВ 

и КР 

Кураторы курса 

Родители, 

законные 

представители 

обучающихся 

 

2,13,14,20,22 6. Студенческое 

самоуправление 

 

27 День снятия блокады Ленинграда. 

Мероприятия в рамках акции: День 

снятия блокады Ленинграда: 

классный час - беседа, 

 

1-4 курс 

 

Концертный 

зал, 

учебные 

Заместитель 

директора по УВ 

и КР 

Кураторы курса 

1-12,17,20 

 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-

нравственное  

воспитание" 



фотогалерея, виртуальная 

экспозиция. 

аудитории преподаватели 

истории 

 

 День освобождения Красной 

армией крупнейшего "лагеря 

смерти" Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) - День памяти жертв 

Холокоста 

Мероприятия: классный час - 

беседа, фотогалерея, виртуальная 

экспозиция. 

1-4 курс Концертный 

зал учебные 

аудитории 

 1-12,17,20 

 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-

нравственное  

воспитание" 

 

12-31 Посещение обучающимися 

культурно-массовых мероприятий: 

мастер-классов, семинаров, 

концертов в Академии и в других 

учебных заведениях. 

Участие в конкурсах, фестивалях 

городского, всероссийского и 

международного уровней. 

Посещение музеев, театров, 

выставок. Выездные экскурсии, 

концерты. 

1-4 курс Концертные 

площадки 

 

Заместитель 

директора по УВ 

и КР 

Кураторы  курса 

Преподаватели 

по специальности 

1-12, 13, 15-

20,21, 

22 

 

1. "Профориентация" 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-

нравственное  

воспитание" 

4. "Художественно-

эстетическое воспитание" 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

2 День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

80 лет со дня победы Вооруженных 

сил СССР над армией 

гитлеровской Германии в 1943 году 

в Сталинградской битве 

Мероприятия: классный час – 

беседа, концерт 

Классные часы: 

"Сталинградская битва.  Ни 

шагу назад!" 

"Контрнаступление под 

Сталинградом" 

"Сталинграду - слава" 

"200 дней и ночей 

1-4 курс Концертный 

зал, 

учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

Кураторы курса 

преподаватели 

истории 

1-12,17,20 

 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-

нравственное  

воспитание" 

 

https://pedsovet.su/load/620-1-0-45904


Сталинграда", 

"Сталинград – столица нашей 

Победы!" 

 

 

8-15 

Социально- 

психологическое 

тестирование. 

Индивидуальные беседы 

 

1-4 курс н/л 

Учебные 

аудитории 

 

Педагог-психолог 

1,2,3,6,7,9, 12-

16,20-22 

 

9. "Психолого-

педагогическая 

поддержка" 

7. "Социальное 

партнерство и 

профилактика 

асоциальных и 

негативных явлений в 

студенческой среде" 

 

20-26 Проведение тренингов делового 

общения в группах 

 

1-4 курс н/л 

Учебные 

аудитории 

Педагог-психолог 1,2,3,6,7,9, 12-

16,20-22 

 

9. "Психолого-

педагогическая 

поддержка" 

7. "Социальное 

партнерство и 

профилактика 

асоциальных и 

негативных явлений в 

студенческой среде" 

 

21 Международный день родного 

языка. Конкурс эссе, сочинений на 

тему: 

"Родной язык – богатое 

наследство" 

Мероприятия: выпуск  стенда, 

просмотр видеофильмов , круглые 

столы и беседы о значимости 

родного языка в жизни каждого 

человек 

 

Обучающиес

я 1-2 курса 

Учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

Кураторы курса 

преподаватель 

учебноой 

дисциплины 

"Русский язык" 

1-12,17,20 

 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-

нравственное  

воспитание" 

4. "Художественно-

эстетическое воспитание" 

 

2-28 Посещение обучающимися 

культурно-массовых мероприятий: 

мастер-классов, семинаров, 

концертов в Академии и в других 

1-4 курс Концертные 

площадки 

 

Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

Кураторы  курса 

1-12, 13, 15-

20,21, 

22 

 

1. "Профориентация" 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-

нравственное  



учебных заведениях. 

Участие в конкурсах, фестивалях 

городского, всероссийского и 

международного уровней. 

Посещение музеев, театров, 

выставок. Выездные экскурсии, 

концерты. 

Преподаватели по 

специальности 

воспитание" 

4. "Художественно-

эстетическое воспитание" 

 

 

23 День защитников Отечества. 

Праздничный концерт 

 

1-4 курс Концертный 

зал 

 

Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

 

1-12,17,20 

 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-

нравственное  

воспитание" 

4. "Художественно-

эстетическое воспитание" 

 

МАРТ 

8 Международный женский день 

Праздничный концерт 

 

1-4 курс  

Концертный 

зал 

Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

 

1-12,17,20 

 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-

нравственное  

воспитание" 

 

10 Единый день профилактики 

дорожно- транспортного 

травматизма 

"Студенчество за безопасность на 

дорогах" 

 

1-4 курс 

Концертный 

зал 

учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

Кураторы курса 

преподаватель 

ОБЖ 

 

1-12,17,20 

 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-

нравственное  

воспитание" 

 

 

 

18 

 

День воссоединения Крыма с 

Россией. Лекция -беседа, 

классный час, фотогалерея. 

 

1-4 курс 

Концертный 

зал 

учебные 

аудитории 

 

Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

Кураторы курса 

 

 

1-12,17,20 

 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-

нравственное  

воспитание" 

 

22 Всероссийский урок "Экология и 

энергосбережение" в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения: "Вместе Ярче!" 

 

1-4 курс 

Учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

Кураторы курса 

преподаватель 

 

1-12,17,20 

 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-

нравственное  

воспитание" 

 



ОБЖ 

 

28 155 лет со дня рождения писателя 

Максима Горького (1968 - 1936) 

Тематический урок-беседа 

1-2 курс Учебные 

аудитории 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

1-12,17,20 

 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-

нравственное  

воспитание" 

4. "Художественно-

эстетическое воспитание" 

 

 

1-30 Посещение обучающимися 

культурно-массовых мероприятий: 

мастер-классов, семинаров, 

концертов в Академии и в других 

учебных заведениях. 

Участие в конкурсах, фестивалях 

городского, всероссийского и 

международного уровней. 

Посещение музеев, театров, 

выставок. Выездные экскурсии, 

концерты. 

1-4 курс Концертные 

площадки 

 

Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

Кураторы  курса 

Преподаватели по 

специальности 

1-12, 13, 15-

20,21, 

22 

 

1. "Профориентация" 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-

нравственное  

воспитание" 

4. "Художественно-

эстетическое воспитание" 

 

 

АПРЕЛЬ 

1 150 лет со дня рождения 

композитора и пианиста Сергея 

Васильевича Рахманинова (1873 - 

1943) 

Тематическая лекция-беседа 

1-4 курс Концертный 

зал, учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

Кураторы курса 

Преподаватели 

музыкальной 

литературы 

1-12, 13, 15-

20,21, 

22 

 

1. "Профориентация" 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-

нравственное  

воспитание" 

4. "Художественно-

эстетическое воспитание" 

 

 

12 

День космонавтики: Онлайн-

выставка в честь полета в космос 

Юрия Гагарина 

1-4 курс Концертный 

зал, учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

 

1-12,17,20 

 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-

нравственное  

воспитание" 

 

15-22 Проведение ежегодной школы 

актива Студенческого Совета 

1-4 курс члены 

Студсовета, 

Концертный 

зал, учебные 

Заместитель 

директора по УВ и 

2,13,14,20,22 6. Студенческое 

самоуправление 



активисты 

студенческого 

самоуправления 

аудитории КР 

 

 

1-30 Посещение обучающимися 

культурно-массовых мероприятий: 

мастер-классов, семинаров, 

концертов в Академии и в других 

учебных заведениях. 

Участие в конкурсах, фестивалях 

городского, всероссийского и 

международного уровней. 

Посещение музеев, театров, 

выставок. Выездные экскурсии, 

концерты. 

1-4 курс Концертные 

площадки 

 

Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

Кураторы  курса 

Преподаватели по 

специальности 

1-12, 13, 15-

20,21, 

22 

 

1. "Профориентация" 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-

нравственное  

воспитание" 

4. "Художественно-

эстетическое воспитание" 

 

 

29  

Участие в Экологической акции 

"Зеленый десант", "Чистый город". 

 

1-4 курс 

Помещение 

Академии, 

прилегающа

я 

территория 

Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

Кураторы курса 

1-12,17,20 

 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-

нравственное  

воспитание" 

 

30 День пожарной охраны. 

Тематический урок по учебному 

предмету "Основы 

безопасности жизнедеятельности" 

 

Обучающиеся 

1-2 курса 

Учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

преподаватель 

ОБЖ 

1-12,17,20 

 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-

нравственное  

воспитание" 

 

МАЙ 

1 Праздник весны и труда. 

Праздничный концерт 

1-4 курс Концертный 

зал 

Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

 

1-12,17,20 

 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-

нравственное  

воспитание" 

 

9 День Победы 

Участие в городских 

мероприятиях, посвященных 

патриотической направленности: 

возложение цветов, участие в 

акции "Бессмертный полк" и др. 

Выездные экскурсии по 

 

1-4 курс 

Концертный 

зал, учебные 

аудитории 

 

Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

Кураторы курса 

 

1-12,17,20 

 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-

нравственное  

воспитание" 

 



историческим местам боевой 

славы. 

Проведение тематических 

классных часов 

Праздничный концерт, 

посвященный празднованию Дня 

Победы 

24 День славянской письменности и 

культуры 

Проведение интегрированных 

уроков, создание литературно-

творческих проектов, проведение 

литературных вечеров 

1-4 курс Концертный 

зал 

Учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

Кураторы курса 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

1-12, 13, 15-

20,21, 

22 

 

1. "Профориентация" 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-

нравственное  

воспитание" 

4. "Художественно-

эстетическое воспитание" 

1-31 Посещение обучающимися 

культурно-массовых мероприятий: 

мастер-классов, семинаров, 

концертов в Академии и в других 

учебных заведениях. 

Участие в конкурсах, фестивалях 

городского, всероссийского и 

международного уровней. 

Посещение музеев, театров, 

выставок. Выездные экскурсии, 

концерты. 

1-4 курс Концертные 

площадки 

 

Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

Кураторы  курса 

Преподаватели по 

специальности 

1-12, 13, 15-

20,21, 

22 

 

1. "Профориентация" 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-

нравственное  

воспитание" 

4. "Художественно-

эстетическое воспитание" 

 

 

ИЮНЬ 

1 Международный день защиты 

детей: фотогалерея 

 

 

1-4 курс 

Концертный 

зал, учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

Кураторы курса 

 

1-12, 13, 15-

20,21, 

22 

 

1. "Профориентация" 

2. "Гражданин и 

патриот" 

3. "Духовно-

нравственное  

воспитание" 

4. "Художественно-

эстетическое 

воспитание" 

 

 День России. 1-4 курс Концертный Заместитель 1-12, 13, 15- 1. "Профориентация" 



12 Проведение тематических классных 

часов 

зал, учебные 

аудитории 

директора по УВ и 

КР 

Кураторы курса 

 

20,21, 

22 

 

2. "Гражданин и 

патриот" 

3. "Духовно-

нравственное  

воспитание" 

4. "Художественно-

эстетическое 

воспитание" 

 

22 День памяти и скорби -день начала 

Великой Отечественной Войны 

Проведение тематических классных 

часов 

1-4 курс Концертный 

зал, учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

Кураторы курса 

 

1-12, 13, 15-

20,21, 

22 

 

 

1. "Профориентация" 

2. "Гражданин и 

патриот" 

3. "Духовно-

нравственное  

воспитание" 

4. "Художественно-

эстетическое 

воспитание" 

 

 

15-22 Военные сборы. 

Выездные занятия. Посещение 

музея боевой славы. 

1 курс Территория 

воинской 

части 

Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

Кураторы курса 

 

1-12,17,20 

 

2. "Гражданин и 

патриот" 

3. "Духовно-

нравственное  

воспитание" 

7."Социальное 

партнерство и 

профилактика 

асоциальных и 

негативных явлений в 

студенческой среде" 

27 День молодежи 1-4 курс Видео 

платформы 

ВК 

Соцсети 

Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

Кураторы курса 

 

1-12, 13, 15-

20,21, 

22 

 

1. "Профориентация" 

2. "Гражданин и 

патриот" 

3. "Духовно-

нравственное  

воспитание" 



4. "Художественно-

эстетическое 

воспитание" 

ИЮЛЬ 

  

Летние каникулы. 

Все 

обучающиеся 

В контакте  

 

Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

Кураторы курса 

 

1-12, 13, 15-

20,21, 

22 

 

1. "Профориентация" 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-нравственное  

воспитание" 

4. "Художественно-

эстетическое воспитание" 

 

8 День семьи, любви и верности Все 

обучающиеся 

В соцсетях Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

Кураторы курса 

 

1-12, 13, 15-

20,21, 

22 

 

1. "Профориентация" 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-нравственное  

воспитание" 

4. "Художественно-

эстетическое воспитание" 

АВГУСТ 

 Летние каникулы. Все 

обучающиеся 

    

12 День физкультурника 

Участие в городских мероприятиях 

(по желанию обучающихся) 

Все 

обучающиеся 

В соцсетях Преподаватель 

физической 

культуры 

 

9 5. "Физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья"  

 

22 День Государственного Флага 

Российской Федерации 

 

 

Все 

обучающиеся 

 

 

В соцсетях 

Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

Кураторы курса 

 

 

 

1-12, 13, 15-

20,21, 

22 

 

1. "Профориентация" 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-нравственное  

воспитание" 

4. "Художественно-

эстетическое воспитание" 

 

23 День воинской славы России 

(Курская битва, 1943) 

80 лет со дня победы советских 

войск над немецкой армией в битве 

под Курском в 1943 году 

Все 

обучающиеся 

В соцсетях Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

Кураторы курса 

 

1-12, 13, 15-

20,21, 

22 

 

 

1. "Профориентация" 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-нравственное  

воспитание" 

4. "Художественно-

эстетическое воспитание" 



 

27 День российского кино Все 

обучающиеся 

В соцсетях Заместитель 

директора по УВ и 

КР 

Кураторы курса 

 

 

1-12, 13, 15-

20,21, 

22 

 

 

1. "Профориентация" 

2. "Гражданин и патриот" 

3. "Духовно-нравственное  

воспитание" 

4. "Художественно-

эстетическое воспитание" 
 


