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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Месяц, учебная 

неделя 

 

  

сентябрь 

1 2 3 4 5 

01.09-04.09 05.09-11.09  12.09-18.09 19.09-25.09 26.09-30.09 

Организационно-

воспитательное 

направление 

01.09.2022г 

День знаний. 

Собрание учащихся 

Отв. Сикорская М.А., 

классные 

руководители  

 

01.09.2022г. 

Классный час, 

посвященный 

приобщению 

студентов к условиям 

учебно-

воспитательного 

процесса в НКИ 

Отв.: Лушникова 

Н.М. 

 

01.09.2022 

Знакомство с 

преподавателями и 

устройством учебных 

корпусов, правилами 

внутреннего 

распорядка, 

07.09.2022 

Проведение 

инструктажа студентов 

по действиям при 

возникновении угрозы 

террористических актов. 

Приглашенный гость 

прапорщик Кислицин 

А.Н. в/ч 67978 филиал 

№6 г. Норильска 

Отв.: Сауль Е.В. 

Родительское 

собрание по 

группам 

обучающихся 1-4 

курсы Отв.: 

Классные 

руководители 

 

Родительское 

собрание совместно 

с обучающимися, 

классный час для 

студентов 1 курса 

«Давайте 

познакомимся!»  

Отв.: Степанова С.В. 

Сирота Ж.Н. 

Обзор итогов 

успеваемости и 

посещаемости за 

2021-2022 уч. год 



расположением 

пожарных выходов в 

учебных корпусах. 

Отв.: Литвинюк В.Н. 
Диденко Г.А.  

Чернышев Е.В., 

Прокофьева Ж.В. 

 

 

02.09.2022г. 

Инструктаж по 

безопасности 

жизнедеятельности 

Отв.: Сивак Т.П. 

Профессионально- 

ориентационное 

направление 

Методические дни 

педагогических 

работников КГБ 

ПОУ «Норильский 

колледж искусств» 

для преподавателей и 

обучающихся школ 

искусств, 

музыкальных и 

художественных 

школ 

Методические дни 

педагогических 

работников КГБ ПОУ 

«Норильский колледж 

искусств» для 

преподавателей и 

обучающихся школ 

искусств, музыкальных 

и художественных школ 

17.09.2022 

Экскурсия по 

выставке «Андрей 

Поздеев. Цветы, 

Палитра и 

художник» из 

коллекций Музея 

Норильска и 

красноярского 

художественного 

музея им. В.И. 

Сурикова» 

Отв.: Мусина Е.С., 

Малышева А.Ю., 

Новикова С.О., 

Попова В.А. 

19.09.22         
Внеурочное занятие 

«Разговоры о 

важном». Тема: 
«Невозможное 

сегодня станет 

возможным завтра»  

Отв.: Классные 

руководители  

 

Проведение 

всероссийских 

проверочных работ 

Отв. Ашикова Ю.М., 

классные 

руководители 

Проведение 

всероссийских 

проверочных работ  

Отв. Ашикова Ю.М., 

классные 

руководители 

 

26.09.2022-28.09.2022 
Межведомственная 

профилактические 

акции «Помоги пойти 

учиться» и «Досуг» 

Мастер-классы. 

Струнно-смычковые, 

медные духовые, 

ударные инструменты 

Художественно-

творческое и 

просветительское 

направление 

01.09.2022 

Экскурсия по 

кинотеатру Родина 

для студентов 1-2 

курса театрального 

отделения 

Отв.: Сауль Е.В., 

    



Хамин В.Е, Суслова 

Е.А. 

 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

 05.09.2022г.  

 Внеурочное занятие 

«Разговоры о важном». 

Тема:  

«Мы – Россия. 

Возможности – 

будущее»                   

Отв.: Классные 

руководители  

 

07.09.2022 

Классный час: День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Отв.: Степанова С.В. 

Сирота Ж.Н. 

12.09.2022  

Внеурочное 

занятие «Разговоры 

о важном». Тема: 

«Мы сами создаем 

свою Родину» 

 Отв.: Классные 

руководители 

21.09.2022 

Исторический час 

«Герои Куликовской 

битвы» 

 Отв.: Софрыгин 

Е.В. 

 

21.09.2022 

Викторина «На поле 

Куликовском» 

Отв.: Софрыгин Е.В. 

 

 

Физическое 

воспитание и 

здоровый образ жизни 

Лекция. Основы 

Медицинских Знаний 

И Профилактики 

Инфекционных 

Заболеваний.        

Отв.: Баранов О.Е. 

День Бега. 

Соревнования По 

Легкой Атлетике. 

Стадион 

«Заполярник»       

Отв.: Баранов О.Е.    

03.09.2022         

Военно-спортивные 

мероприятия, 

посвященные Дню 

Соревнования По 

Настольному Теннису. 

«Техникум 

Промышленных 

Технологий И Сервиса» 

Отв.: Баранов О.Е. 

 

17.09.2022   

Мероприятие 

«Полевой Выход-

2022» Проекта 

«Заполярный 

Щит», 

Военизированная 

Эстафета. Турбаза 

«Оль-Гуль»      

Отв.: Баранов О.Е. 

 

 

 

Участие В 

Соревнованиях В 

Рамках Грунтового 

Проекта “ЗОЖ В 

Молодежь!” 

(Баскетбол, 

Настольный Теннис, 

Дартс, Соревнования 

По Общей 

Физической 

Подготовке). 

Техникум 

Промышленных 

Технологий И 

Сервиса Отв.: 

Баранов О.Е. 

Семинар. Здоровый 

Образ Жизни И Его 

Составляющие.    

Отв.: Баранов О.Е. 

 



окончания Второй 

Мировой Войны. 

Стадион 

«Заполярник» 

г.Норильск. 

Студенты 1-4 Курсов            

Отв.: Баранов О.Е.  

 

 

Правовое воспитание 

и профилактика 

асоциальных 

проявлений в 

студенческой среде 

03.09.2022 

Посещение 

кинотеатра Родина 

для просмотра 

фильма "Россия без 

террора. 

Завербованные 

смертью.", 

посвящённый Дню 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом. 

Отв. Сауль Е.В., 

классные 

руководители 

07.09.2022 

Внеклассный урок "Час 

истории" с просмотром 

фильма "Беслан-

бесконечность", 

посвящённый Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Отв. Завгородняя О.В., 

Сауль Е.В. 

 

14.09.2022 

Изучение 

нормативных 

документов 

образовательного 

учреждения; 

конвенции ООН о 

правах ребенка. 
Отв.: Чернышев 

Е.В., 

Прокофьева Ж.В. 

21.09.2022 

Проведение 

инструктажа 

студентов по 

действиям при 

возникновении 

угрозы 

террористических 

актов. 

Отв.: Чернышев Е.В 

 

Культурно-

эстетическое 

направление  

  

 

 

Посещение 

спектаклей 

фестиваля «Золотая 

маска» в ЗДТ им. 

В. Маяковского (по 

выбору)  

Отв.: Сивак Т.П. 

19.09.22               

Гала концерт V 

Международного 

Фестиваля Ильдара 

Абдразакова     

 

19.09.22 
Посещение Гала-

концерта звезд 

оперы и молодых 

талантов  

Отв.: Лушникова 

Н.М. 

 

Посещение 

спектаклей фестиваля 

«Золотая маска» в 

ЗДТ им. В. 

Маяковского (по 

выбору)  

Отв.: Сивак Т.П. 

 

28.09.22 

Классный час, 

посвященный Дню 

музыки 

Отв.: Васильев Д.В., 

Елизарова Ю.В. 



Посещение 

спектаклей 

фестиваля «Золотая 

маска» в ЗДТ им. В. 

Маяковского (по 

выбору)              

Отв.: Сивак Т.П. 

Духовно-

нравственное 

направление 

   25.09.2022 

Участие в празднике 

Норильской Епархии 

Русской 

Православной 

Церкви. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

студентов. 

Праздник «Море 

радости»             

Отв.: Литвинюк В.Н. 

Диденко Г.А. 

26.09.22            
Внеурочное занятие 

«Разговоры о важном». 

Тема: «Обычаи и 

традиции моего 

народа»  

Отв.: Классные 

руководители 

Развитие социальной 

активности 

студенческой среды 

Участие в городской 

благотворительной 

акции «Помоги 

пойти учиться» 

Участие в городской 

благотворительной 

акции «Помоги пойти 

учиться» 

Выборы актива 

группы             

Отв.: Лушникова 

Н.М., Сивак Т.П. 

 

14.09.2022 

Собрание 

студенческого 

клуба «Галдёж». 

Взаимопомощь 

студентов по 

учебным 

дисциплинам 

(психологическая 

поддержка), 

поздравление 

21.09.22 

Анкетирование 

студентов по 

выявлению 

творческих, 

спортивных 

способностей и 

интересов.  

Отв.: Лушникова 

Н.М. 

 

28.09.2022 

Собрание 

студенческого клуба 

«Галдёж». 

Взаимопомощь 

студентов по учебным 

дисциплинам 

(психологическая 

поддержка), 

поздравление 

именинников и т.д. 

Обсуждение 

творческих планов 

коллектива «Печки-

лавочки», 

самостоятельное 



именинников и т.д. 

Обсуждение 

творческих планов 

коллектива 

«Печки-лавочки», 

самостоятельное 

разучивание 

певческого 

материала 

(внеурочного), 

изготовление 

элементов 

костюма: плетение 

традиционных 

поясов, бисерных 

ожерелков, 

украшение 

костюма 

традиционной 

набойкой. Мастер-

классы 

выпускников и 

студентов старших 

курсов для 

студентов младших 

курсов. 

Разработка 

сценариев. 

Изготовление 

реквизита, 

сценических 

костюмов, 

вертепных кукол, 

масок ряженых и 

т.д. 

Совместный 

просмотр 

разучивание 

певческого материала 

(внеурочного), 

изготовление 

элементов костюма: 

плетение 

традиционных поясов, 

бисерных ожерелков, 

украшение костюма 

традиционной 

набойкой. Мастер-

классы выпускников и 

студентов старших 

курсов для студентов 

младших курсов. 

Разработка сценариев. 

Изготовление 

реквизита, 

сценических 

костюмов, вертепных 

кукол, масок ряженых 

и т.д. 

Совместный просмотр 

спектаклей и 

концертов известных 

народно-хоровых и 

фольклорных 

творческих 

коллективов. 

Отв.: Литвинюк В.Н 



спектаклей и 

концертов 

известных народно-

хоровых и 

фольклорных 

творческих 

коллективов. 

Отв.: Литвинюк 

В.Н 

Месяц, учебная 

неделя 

 

  

октябрь 

7 8 9 10 

03.10-09.10  10.10-16.10  17.10-23.10 24.10-30.10  

Организационно-

воспитательное 

направление 

 05.10.2022г. 

«Портфолио выпускника» - 

беседа-консультация по 

составлению портфолио  

Отв.: Сивак Т.П. 

 Проведение социально-

психологического 

тестирования, 

направленное на раннее 

выявление немедицинского 

потребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ.  

Отв.: Сауль Е.В., классные 

руководители 

 

19.10.22 Собрание старост 

групп по вопросам учебной 

дисциплины и качества 

учебного процесса  

Отв.: Лушникова Н.М. 

 

Проведение социально-

психологического 

тестирования, 

направленное на раннее 

выявление 

немедицинского 

потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Отв.: Сауль Е.В., классные 

руководители 

 

 

Индивидуальные беседы 

со студентами для 

профилактики 

асоциального поведения 

Отв.: Ванина В.Ю., Сычев 

Е.Г. 

Подведение итогов 

успеваемости и 

посещаемости за месяц 

Отв.: Классные 

руководители 



Профессионально- 

ориентационное 

направление 

03.10.22                          
Внеурочное занятие 

«Разговоры о важном». Тема: 

Какие качества необходимы 

учителю? 

 Отв.: Классные руководители 

 

05.10.2022 

Классный час, направленный 

на понимание сущности своей 

профессии. Личность 

преподавателя. 

Отв.: Прокофьева Ж.В. 

13.10.22             
организация классного 

часа – «Достижение 

результата: как стать 

успешным 6» (Морозов 

О.Г.)  

Отв.: Лушникова Н.М., 

Сивак Т.П. 

 

Концерт орган, гобой  

Отв.: Ванина В.Ю., Сычев 

Е.Г. 

Методические дни 

педагогических работников 

КГБ ПОУ «Норильский 

колледж искусств» для 

преподавателей и 

обучающихся школ 

искусств, музыкальных и 

художественных школ 

Методические дни 

педагогических 

работников КГБ ПОУ 

«Норильский колледж 

искусств» для 

преподавателей и 

обучающихся школ 

искусств, музыкальных и 

художественных школ 

Художественно-

творческое и 

просветительское 

направление 

  17.10.22  
Внеурочное занятие 

«Разговоры о важном». Тема: 

«Что мы музыкой зовем?» 

Отв.: Классные 

руководители 

 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

05.10.2022 

Выставка-беседа 

«Куликовская битва в 

изображении русских 

художников» 

Отв.: Малышева А.Ю. 

10.10.22                 
классный час - 

Отечество – от слова 

«отец» Отв.: Классные 

руководители 

 24.10.22                  
Внеурочное занятие 

«Разговоры о важном». 

Тема: 
Счастлив тот, кто 

счастлив у себя дома  

Отв.: Классные 

руководители 

 

26.10.2022 

Литературно-музыкальная 

композиция «Женщины 

Норильлага», 

посвященная дню памяти 

жертв политических 

репрессий. Студенты всех 

отделений. 

Отв.: Софрыгин Е.В., 
классные руководители 



Физическое 

воспитание и 

здоровый образ жизни 

Семинар. Биологические 

ритмы и работоспособность 

человека. 

Отв.: Баранов О.Е. 

 Лекция. Значение 

двигательной активности и 

закаливание для здоровья 

человека. 

Отв.: Баранов О.Е. 

Соревнования по пинболу. 

Школа пинбола.  

Отв.: Баранов О.Е. 

Правовое воспитание 

и профилактика 

асоциальных 

проявлений в 

студенческой среде 

Классный час: Правила 

поведения в колледже 

искусств. Культура поведения 

и правила внутреннего 

распорядка в колледж. 1 курс 

Отв.: Степанова С.В.  

 

05.11.2022 

Встреча с сотрудником 

полиции Каськаевой Любовь 

Анатольевной (Начальнику 

отдела по делам 

несовершеннолетних 

 ОМВД по г. Норильску) По 

профилактике табакокурения 

и распития алкогольных 

напитков. Студенты 1-2 

Отв.: Сауль Е.В. 

 17.10.2022-28.10.2022 

Участие в Общероссийской 

акции «Сообщи, где 

торгуют смертью»          

Отв. Классные 

руководители 

17.10.2022-28.10.2022 

Участие в 

Общероссийской акции 

«Сообщи, где торгуют 

смертью»                       

Отв. Классные 

руководители 

Культурно-

эстетическое 

направление  

  Посещение фестиваля 

музыки нового формата 

«Живой звук» 

(МБУК «ГКЦ»)  

Отв.: Лушникова Н.М., 

Сивак Т.П. 

 

28.10.2022 

Посещение фестиваля 

музыки нового формата 

«Живой звук» 

(МБУК «ГКЦ») 

 Отв.: Лушникова Н.М., 

Сивак Т.П. 

Духовно-

нравственное 

направление 

   28.10.2022  

Экскурсия в городском 

музее г. Норильска, 

посвященная дню памяти 

жертв политических 

репрессий. Отв.:Литвинюк 

В.Н 



Развитие социальной 

активности 

студенческой среды 

Поздравление студентами 

отделения СХНП 

преподавателей колледжа. 

Студенты отделения СХНП 

12.10.2022 

Собрание студенческого 

клуба «Галдёж». 

Взаимопомощь студентов 

по учебным дисциплинам 

(психологическая 

поддержка), поздравление 

именинников и т.д. 

Обсуждение творческих 

планов коллектива 

«Печки-лавочки», 

самостоятельное 

разучивание певческого 

материала (внеурочного), 

изготовление элементов 

костюма: плетение 

традиционных поясов, 

бисерных ожерелков, 

украшение костюма 

традиционной набойкой. 

Мастер-классы 

выпускников и студентов 

старших курсов для 

студентов младших 

курсов. 

Разработка сценариев. 

Изготовление реквизита, 

сценических костюмов, 

вертепных кукол, масок 

ряженых и т.д. 

Совместный просмотр 

спектаклей и концертов 

известных народно-

хоровых и фольклорных 

творческих коллективов. 

Отв.: Литвинюк В.Н. 

 26.10.2022 

Собрание студенческого 

клуба «Галдёж». 

Взаимопомощь студентов 

по учебным дисциплинам 

(психологическая 

поддержка), поздравление 

именинников и т.д. 

Обсуждение творческих 

планов коллектива 

«Печки-лавочки», 

самостоятельное 

разучивание певческого 

материала (внеурочного), 

изготовление элементов 

костюма: плетение 

традиционных поясов, 

бисерных ожерелков, 

украшение костюма 

традиционной набойкой. 

Мастер-классы 

выпускников и студентов 

старших курсов для 

студентов младших 

курсов. 

Разработка сценариев. 

Изготовление реквизита, 

сценических костюмов, 

вертепных кукол, масок 

ряженых и т.д. 

Совместный просмотр 

спектаклей и концертов 

известных народно-

хоровых и фольклорных 

творческих коллективов. 

Отв.: Литвинюк В.Н. 
 



Месяц, учебная 

неделя 

 

  

ноябрь 

11 12 13 14 

31.10-06.11  07.11-13.11  14.11-20.11  21.11-27.11 

Организационно-

воспитательное 

направление 

Участие во 

Всероссийской акции 

День народного 

единства Отв. 

Классные 

руководители 

  Подведение итогов успеваемости и 

посещаемости за месяц Отв.: Классные 

руководители 

Профессионально- 

ориентационное 

направление 

Методические дни педагогических работников КГБ ПОУ «Норильский колледж искусств» для преподавателей и 

обучающихся школ искусств, музыкальных и художественных школ 

Художественно-

творческое и 

просветительское 

направление 

 07.11.2022 

Беседа, посвященная 

135-летию со дня 

рождения С. Я. 

Маршака, поэта, 

переводчика (1887-

1964). 

Отв.: Сивак Т.П. 

 

16.11.2022  

«Край, в котором ты живешь» 

- просмотр видеозаписи 

проекта МБУ ДО «ОДШИ», 

посвященного Дню Сибири 

Отв.: Лушникова Н.М., Сивак 

Т.П. 

 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

03.11.2022 

- классный час, 

посвященный Дню 

народного единства  

Отв.: Лушникова Н.М., 

Сивак Т.П. 

 

04.11.2022 

МП/ Всероссийская 

акция День народного 

единства  

 

08.11.22                     
Внеурочное занятие 

«Разговоры о важном». 

Тема: «Мы едины, мы – 

одна страна!»  

Отв.: Классные 

руководители 

 

09.11.2022 

МП/ Всероссийская 

акция  

День героев отечества 

  

Физическое 

воспитание и 

здоровый образ 

Просмотр и 

обсуждение 

Городской конкурс 

физической 

Видеоматериалы по 

здоровому образу жизни и 

культуре здорового питания.  

14.11.2022-23.11.2022 

Межведомственный комплексной 

оперативно-профилактической операции 

http://shelena099gmailcom.blogspot.com/2017/04/blog-post.html#more
http://shelena099gmailcom.blogspot.com/2017/04/blog-post.html#more


жизни видеофильмов по 

профилактике вредных 

привычек,  

(алкоголь, наркотики, 

курение). 

 Отв.: Баранов О.Е. 

подготовки. дворце 

спорта «АРКТИКА». 

Отв.: Баранов О.Е.  

Соревнования по 

стрельбе из 

пневматического 

оружия. дворце спорта 

«АРКТИКА».  

 Отв.: Баранов О.Е.  

 

Легкоатлетические 

забеги. дворце спорта 

«АРКТИКА».   

Отв.: Баранов О.Е.  

 

Отв.: Баранов О.Е. 

 

14.11.2022 

Межведомственный 

комплексной оперативно-

профилактической операции 

«Дети России-2022  

Внеурочное занятие 

Психологии здоровья и 

профилактики вредных 

привычек  

 

 

14.11.2022-23.11.2022 

Межведомственный 

комплексной оперативно-

профилактической операции 

«Дети России-2022 Участие 

во Всероссийском интернет-

уроке антинаркотической 

направленности 

знакомство с интернет 

ресурсом сайта МВД.РФ 

 

 

14.11.2022-23.11.2022 

Межведомственный 

комплексной оперативно-

профилактической операции 

«Дети России-2022 

Родительский урок. 

Об опасности употребления 

нарк.средств. психотропных 

в-в 

 

17.11.22  

Тематический классный час 

«Дети России-2022 Участие во 

Всероссийском интернет-уроке 

антинаркотической направленности 

знакомство с интернет ресурсом сайта 

МВД.РФ 

 

 

14.11.2022-23.11.2022 

Межведомственный комплексной 

оперативно-профилактической операции 

«Дети России-2022 

Родительский урок. 

Об опасности употребления нарк.средств. 

психотропных в-в 



Мир без наркотиков-мир 

счастливых людей 

Отв.: Классные руководители 

Правовое 

воспитание и 

профилактика 

асоциальных 

проявлений в 

студенческой 

среде 

02.11.2022 
Встреча со 

специалистом по 

работе с молодёжью 

службы профилактики 

наркомании 

Молодежного центра г. 

Норильска. 

Информационная 

лекция «Профилактика 

злоупотребления 

ПАВ» Студенты 1-2 

курсов. 

Отв.: Сауль Е.В 

   

Культурно-

эстетическое 

направление  

 

  14.11.22                     
Внеурочное занятие «Разговоры 

о важном». Тема: 

«Многообразие языков и 

культур народов России»  

Отв.: Классные руководители 

 

18.11.2022 

Совместное посещение 

студентами Норильского 

заполярного театра драмы им 

Вл.Маяковского.  

Отв.: Литвинюк В.Н 

 

Духовно-

нравственное 

направление 

02.11.22 

 -классный час, 

посвященный Дню 

народного единства 

 Отв.: Лушникова Н.М. 

03.11.2022 
- классный час, 

 20.11.2022 

Участие в празднике 

Норильской Епархии Русской 

Православной Церкви.  

Духовно-нравственное 

воспитание студентов.  

Отв.: Литвинюк В.Н 

21.11.22                  Внеурочное занятие 

«Разговоры о важном». Тема: 

«Материнский подвиг»  

Отв.: Классные руководители 



посвященный Дню 

народного единства. 

 Отв.: Сивак Т.П. 

Развитие 

социальной 

активности 

студенческой 

среды 

 

 

 16.11.2022 

Собрание студенческого 

клуба «Галдёж». 

Взаимопомощь студентов по 

учебным дисциплинам 

(психологическая поддержка), 

поздравление именинников и 

т.д. 

Обсуждение творческих 

планов коллектива «Печки-

лавочки», самостоятельное 

разучивание певческого 

материала (внеурочного), 

изготовление элементов 

костюма: плетение 

традиционных поясов, 

бисерных ожерелков, 

украшение костюма 

традиционной набойкой. 

Мастер-классы выпускников и 

студентов старших курсов для 

студентов младших курсов. 

Разработка сценариев. 

Изготовление реквизита, 

сценических костюмов, 

вертепных кукол, масок 

ряженых и т.д. 

Совместный просмотр 

спектаклей и концертов 

известных народно-хоровых и 

фольклорных творческих 

коллективов. 

Отв.: Литвинюк В.Н., Диденко 

Г.А. 

23.11.2022 

Собрание студенческого клуба «Галдёж». 

Взаимопомощь студентов по учебным 

дисциплинам (психологическая 

поддержка), поздравление именинников и 

т.д. 

Обсуждение творческих планов 

коллектива «Печки-лавочки», 

самостоятельное разучивание певческого 

материала (внеурочного), изготовление 

элементов костюма: плетение 

традиционных поясов, бисерных 

ожерелков, украшение костюма 

традиционной набойкой. Мастер-классы 

выпускников и студентов старших курсов 

для студентов младших курсов. 

Разработка сценариев. Изготовление 

реквизита, сценических костюмов, 

вертепных кукол, масок ряженых и т.д. 

Совместный просмотр спектаклей и 

концертов известных народно-хоровых и 

фольклорных творческих коллективов. 

Отв.: Литвинюк В.Н., Диденко Г.А. 



Месяц, учебная 

неделя 

 

  

декабрь 

 

15 16 17 18 19 

28.11-04.12  05.12-11.12  12.12-18.12  19.12-25.12  26.12-01.01 

Организационно-

воспитательное 

направление 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации. 

Выявление и 

корректировка 

успеваемости 

учащихся за I 

полугодие 2021-

2022 уч.года                              

Отв. Классные 

руководители  

 

05.12.22          
Внеурочное занятие 

«Разговоры о 

важном». Тема: – 

«Жить – значит 

действовать»  

Отв.: Классные 

руководители 

 

Родительское 

собрание по 

группам 

обучающихся 1-4 

курсы. Итоги 

контрольных работ, 

подготовка к 

зимней сессии 1-4 

курсы    Отв.: 

Классные 

руководители 

 Подведение итогов успеваемости и 

посещаемости за семестр                  

Отв.: Классные руководители. 

Профессионально- 

ориентационное 

направление 

Методические дни педагогических работников КГБ ПОУ «Норильский колледж искусств» для преподавателей и 

обучающихся школ искусств, музыкальных и художественных школ 

Художественно-

творческое и 

просветительское 

направление 

   19.12.2022г  
Беседа, посвященная 

90-летию со дня 

рождения Р.К. Щедрина 

(1932г.) Отв.: Сивак 

Т.П. 

 

21.12.2022г. 

Беседа, посвященная 

90-летию со дня 

рождения Р.К. Щедрина 

(1932г.) Отв.: 

Лушникова Н.М.,  

 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

28.11.22        
Внеурочное занятие 

«Разговоры о 

важном». Тема: 

Государственные 

 12.12.2022                      

МП/ Всерос.акция 

День конституции 

 

14.12.2022г. 

  



символы России: 

история и 

современность  

Отв.: Классные 

руководители 

Классный час, 

посвященный Дню 

конституции РФ 

«Мы – граждане 

России» 

Отв.: Лушникова 

Н.М., Сивак Т.П. 

 

Физическое 

воспитание и 

здоровый образ 

жизни 

Участие в краевой 

антинаркотической 

акции 

«Молодежь 

выбирает 

жизнь!»: 

проведение 

краевой 

антинаркотической 

акции 

Беседы об 

опасности 

употребления 

наркотических 

средств, 

психотропных 

веществ 

09.12.2022   

Соревнования по 

Общей  

физической 

подготовке 

посвященные Дню 

Героев Отечества. 

КГБ ПОУ 

«Норильский 

педагогический 

колледж» 

Студенты 1-4 

курсов                 

Отв.: Баранов О.Е. 

 

14.12.2022             

Беседа «Алкоголь. 

Курение. Наркотик. 

Что я об этом 

знаю»        Отв.: 

Посёлкина О.Н. 

Встреча с гинекологом 

«Поговорим об 

интимном»          Отв.: 

Баранов О.Е. 

 

Медосмотр девушек 

2006-2007 г. рождения.             

Отв.: Баранов О.Е. 

 

Правовое 

воспитание и 

профилактика 

асоциальных 

проявлений в 

студенческой 

среде 

03.12.2022            
Классный час, 
посвященный 
международному 
дню борьбы со 
СПИДом.1-2 
курсы   Отв.: 
Степанова С.В., 
Сирота Ж.Н. 

10.12.2022г. 

классный час: 

«Права человека в 

современном 

мире» (10 декабря 

-Международный 

день прав 

человека)  

Отв.: Лушникова 

Н.М., Сивак Т.П. 

 

   

Культурно-  07.12.2022    26.12.2022          Внеурочное занятие 



эстетическое 

направление  

Посещение 

художественной 

галереи МВК, 

посвященное Дню 

художника            

Отв.: Васильев 

Д.В. 

«Разговоры о важном». Тема: 

«Светлый праздник Рождества»  

Отв.: Классные руководители 

Духовно-

нравственное 

направление 

  12.12.2022             
Внеурочное занятие 

«Разговоры о 

важном». Тема: 

«Память – основа 

совести и 

нравственности (Д. 

Лихачев)»  

Отв.: Классные 

руководители 

19.12.2022          
Внеурочное занятие 

«Разговоры о важном». 

Тема: «Повзрослеть – 

это значит, чувствовать 

ответственность за 

других (Г. Купер)» 

Отв.: Классные 

руководители 

 

 

Развитие 

социальной 

активности 

студенческой 

среды 

30.11.2022 

Собрание 

студенческого 

клуба «Галдёж». 

Взаимопомощь 

студентов по 

учебным 

дисциплинам 

(психологическая 

поддержка), 

поздравление 

именинников и т.д. 

Обсуждение 

творческих планов 

коллектива 

«Печки-лавочки», 

самостоятельное 

разучивание 

певческого 

материала 

(внеурочного), 

07.12.2022 

Собрание 

студенческого 

клуба «Галдёж». 

Взаимопомощь 

студентов по 

учебным 

дисциплинам 

(психологическая 

поддержка), 

поздравление 

именинников и 

т.д. 

Обсуждение 

творческих планов 

коллектива 

«Печки-лавочки», 

самостоятельное 

разучивание 

певческого 

материала 

Участие в 

городской акции, 

посвященной сбору 

новогодних 

подарков детям из 

многодетных и 

малообеспеченных 

семей Отв: Сивак 

Т.П. 

 

14.12.2022 

Собрание 

студенческого 

клуба «Галдёж». 

Взаимопомощь 

студентов по 

учебным 

дисциплинам 

(психологическая 

поддержка), 

поздравление 

Участие в городской 

акции, посвященной 

сбору новогодних 

подарков детям из 

многодетных и 

малообеспеченных 

семей Отв: Сивак Т.П. 

 

20.12.2022-23.12.2022 

Организация 

студентами отделения 

СХНП Новогоднего 

поздравления 

работникам и учащимся 

колледжа «ТАЙНЫЙ 

ДЕД МОРОЗ».  

Студенты отделения 

СХНП 

 

Участие в городской акции, 

посвященной сбору новогодних 

подарков детям из многодетных и 

малообеспеченных семей 

Отв: Сивак Т.П. 



изготовление 

элементов 

костюма: плетение 

традиционных 

поясов, бисерных 

ожерелков, 

украшение 

костюма 

традиционной 

набойкой. Мастер-

классы 

выпускников и 

студентов старших 

курсов для 

студентов 

младших курсов. 

Разработка 

сценариев. 

Изготовление 

реквизита, 

сценических 

костюмов, 

вертепных кукол, 

масок ряженых и 

т.д. 

Совместный 

просмотр 

спектаклей и 

концертов 

известных 

народно-хоровых и 

фольклорных 

творческих 

коллективов. 

Отв.: Литвинюк 

В.Н., Диденко Г.А. 

(внеурочного), 

изготовление 

элементов 

костюма: 

плетение 

традиционных 

поясов, бисерных 

ожерелков, 

украшение 

костюма 

традиционной 

набойкой. Мастер-

классы 

выпускников и 

студентов 

старших курсов 

для студентов 

младших курсов. 

Разработка 

сценариев. 

Изготовление 

реквизита, 

сценических 

костюмов, 

вертепных кукол, 

масок ряженых и 

т.д. 

Совместный 

просмотр 

спектаклей и 

концертов 

известных 

народно-хоровых 

и фольклорных 

творческих 

коллективов. 

Отв.: Литвинюк 

именинников и т.д. 

Обсуждение 

творческих планов 

коллектива «Печки-

лавочки», 

самостоятельное 

разучивание 

певческого 

материала 

(внеурочного), 

изготовление 

элементов 

костюма: плетение 

традиционных 

поясов, бисерных 

ожерелков, 

украшение 

костюма 

традиционной 

набойкой. Мастер-

классы 

выпускников и 

студентов старших 

курсов для 

студентов младших 

курсов. 

Разработка 

сценариев. 

Изготовление 

реквизита, 

сценических 

костюмов, 

вертепных кукол, 

масок ряженых и 

т.д. 

Совместный 

просмотр 



В.Н., Диденко 

Г.А. 

спектаклей и 

концертов 

известных народно-

хоровых и 

фольклорных 

творческих 

коллективов. 

Отв.: Литвинюк 

В.Н., Диденко Г.А. 

Месяц, учебная 

неделя 

 

  

январь 

 

20 21 22 23 

02.01-08.01  09.01-15.01  16.01-22.01  23.01-29.01 

Организационно-

воспитательное 

направление 

 

 

Классные часы по 

итогам успеваемости в 

первом полугодии                               

Отв.: Классные 

руководители 

Родительское собрание: Итоги 
зимней сессии          1-4 курсы                        
Отв.: Степанова С.В. 

Подведение итогов успеваемости и 

посещаемости за месяц Отв.: Классные 

руководители 

Профессионально- 

ориентационное 

направление 

Методические дни 

педагогических 

работников КГБ ПОУ 

«Норильский колледж 

искусств» для 

преподавателей и 

обучающихся школ 

искусств, музыкальных 

и художественных 

школ 

Методические дни 

педагогических 

работников КГБ ПОУ 

«Норильский колледж 

искусств» для 

преподавателей и 

обучающихся школ 

искусств, музыкальных 

и художественных 

школ 

18.01.23               организация 

классного часа «Достижение 

результата: как стать 

успешным 7» (Морозов О.Г.) 

Отв: Лушникова Н.М.,   Сивак 

Т.П. 

25.01.2023  
МП/ Всерос.акция День студента 

 

 25.01.2023 

Диспут: "Как я представляю свою 

будущую профессию» (к Дню 

российского студенчества) 

Отв: Сивак Т.П. 

 

25.01.2023 

Классный час, посвященный дню 

студента.  

Отв.:Литвинюк В.Н., 

Диденко Г.А.  

 

25.01.2023 

Классный час, посвященный дню 

студента. Отв.:Мусина Е.С., Малышева 

А.Ю. 



 

25.01.2023 

Классный час, посвященный дню 

студента. Отв.: Новикова С.О., Попова 

В.А.  

Художественно-

творческое и 

просветительское 

направление 

 09.01.23                     
Внеурочное занятие 

«Разговоры о важном». 

Тема:  «Полет мечты»  

Отв.: Классные 

руководители 

18.01.2023г. 

Классный час, посвященный 

70-летию дирижера В. 

Халилова   Отв: Сивак Т.П. 

 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

   23.01.23                     Внеурочное занятие 

«Разговоры о важном». Тема: «Ты выжил – 

город на Неве»  

Отв.: Классные руководители 

 

27.01.2023                    Мастер – класс по 

Основам безопасности 

жизнедеятельности «Защитные 

сооружения и противорадиационные 

укрытия» посвященные Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. Студенты 1 курса  Отв.Баранов 

О.Е. 

Правовое 

воспитание и 

профилактика 

асоциальных 

проявлений в 

студенческой 

среде 

  16.01.23                      
Внеурочное занятие «Разговоры 

о важном». Тема: 

«Кибербезопасность: основы»  

Отв.: Классные руководители 

 

Духовно-

нравственное 

направление 

07.01.2023 

Участие в празднике 

Норильской Епархии 

Русской Православной 

Церкви.  

   



Духовно-нравственное 

воспитание студентов.  

«Рождество Христово»  

Отв.: Литвинюк В.Н., 

Диденко Г.А. 

Развитие 

социальной 

активности 

студенческой 

среды 

 

 

 18.01.2023 

Собрание студенческого 

клуба «Галдёж». 

Взаимопомощь студентов по 

учебным дисциплинам 

(психологическая поддержка), 

поздравление именинников и 

т.д. 

Обсуждение творческих 

планов коллектива «Печки-

лавочки», самостоятельное 

разучивание певческого 

материала (внеурочного), 

изготовление элементов 

костюма: плетение 

традиционных поясов, 

бисерных ожерелков, 

украшение костюма 

традиционной набойкой. 

Мастер-классы выпускников и 

студентов старших курсов для 

студентов младших курсов. 

Разработка сценариев. 

Изготовление реквизита, 

сценических костюмов, 

вертепных кукол, масок 

ряженых и т.д. 

Совместный просмотр 

спектаклей и концертов 

известных народно-хоровых и 

фольклорных творческих 

коллективов. 

25.01.2023 

Собрание студенческого клуба «Галдёж». 

Взаимопомощь студентов по учебным 

дисциплинам (психологическая 

поддержка), поздравление именинников и 

т.д. 

Обсуждение творческих планов 

коллектива «Печки-лавочки», 

самостоятельное разучивание певческого 

материала (внеурочного), изготовление 

элементов костюма: плетение 

традиционных поясов, бисерных 

ожерелков, украшение костюма 

традиционной набойкой. Мастер-классы 

выпускников и студентов старших курсов 

для студентов младших курсов. 

Разработка сценариев. Изготовление 

реквизита, сценических костюмов, 

вертепных кукол, масок ряженых и т.д. 

Совместный просмотр спектаклей и 

концертов известных народно-хоровых и 

фольклорных творческих коллективов. 

Отв.: Литвинюк В.Н., Диденко Г.А. 



Отв.: Литвинюк В.Н., Диденко 

Г.А. 

Месяц, учебная 

неделя 

 

  

февраль 

 

24 25 26 27 

30.01-05.02  06.02-12.02  13.02-19.02  20.02-26.02 

Организационно-

воспитательное 

направление 

   Подведение итогов успеваемости и 

посещаемости за месяц Отв.: Классные 

руководители 

Профессионально- 

ориентационное 

направление 

Методические дни 

педагогических 

работников КГБ ПОУ 

«Норильский колледж 

искусств» для 

преподавателей и 

обучающихся школ 

искусств, музыкальных 

и художественных 

школ 

06.02.2023                    
Внеурочное занятие 

«Разговоры о важном». 

Тема: «Ценность 

научного познания» 

Отв: Классные 

руководители 

Методические дни 

педагогических 

работников КГБ ПОУ 

«Норильский колледж 

искусств» для 

преподавателей и 

обучающихся школ 

искусств, музыкальных 

и художественных 

школ 

 17.02.2023             

«Sintonarius»  

Участие в конкурсе 

дирижеров среди студентов 

отделения хорового  

дирижирования  КГБ ПОУ 

«НКИ  

Отв: Лушникова Н.М., Сивак 

Т.П. 

Методические дни педагогических 

работников КГБ ПОУ «Норильский 

колледж искусств» для преподавателей и 

обучающихся школ искусств, 

музыкальных и художественных школ 

Художественно-

творческое и 

просветительское 

направление 

  15.02.23 
Классный час, посвященный 

юбилею Е.Ф. Гнесиной  

Отв.: Васильев Д.В., 

Елизарова Ю.В. 

 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

01.02.2023                   
просмотр 

документального 

фильма 

«Сталинградская 

битва» 

 13.02.2023                    
Внеурочное занятие «Разговоры 

о важном». Тема: «Россия в 

мире»  

Отв: Классные руководители 

 

20.02.2023                Региональный 

военно-спортивный конкурс среди 

учебных заведений посвящённому 23 

февраля. Студенты 1-4 курсов. 

Отв,:Баранов О.Е. 

 



 Отв: Лушникова Н.М., 

Сивак Т.П. 

14.02.2023                 Семинар 

«Гражданская  – правовая 

позиция современной 

молодежи» посвященный 

Дню памяти о  россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами 

отечества.Студенты 1 курса 

.Отв .: Баранов О.Е.  

15.02.2023                           
Волонтерские движения 

военно-патриотической 

направленности, 

посвященные Дню памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

отечества. Студенты 1-2 

курсов. Отв.Баранов О.Е. 

15.02.2023                           
Классный час: Урок мужества 

«Афганистан к нам тянется 

сквозь годы     1 – 2 курсы         

Отв.: Степанова С.В., Сирота 

Ж.Н.  

18.02.2023                       Урок 

мужества, «Судьба человека: 

войну не выбирают» Встреча 

с представителями МОО 

«Союз ветеранов Афганской 

войны и локальных 

конфликтов». Ко Дню памяти 

о россиянах, исполнявших 

долг за пределами Отечества. 

Студенты 1-2 курсов.     Отв.: 

Баранов О.Е. 

 22.02.2022 

Классный час, посвященный Дню 

защитника отечества. 
Отв.: Литвинюк В.Н., Диденко Г.А. 
Чернышев Е.В., 

Прокофьева Ж.В. 

 

22.02.2023 

Классный час, посвященный Дню 

защитника отечества. Отв.:Мусина Е.С., 

Малышева А.Ю., Новикова С.О., 

Попова В.А. 

 

 

 



Физическое 

воспитание и 

здоровый образ 

жизни 

Лекция. Инфекции,   

передаваемые половым 

путем.                             

Отв.: Баранов О.Е. 

Соревнования по 

настольному теннису. 

Спортивный зал НКИ.   

Отв.: Баранов О.Е. 

  

Культурно-

эстетическое 

направление  

30.01.2023                       
Внеурочное занятие 

«Разговоры о важном». 

Тема: «С чего 

начинается театр?»  

Отв: Классные 

руководители  

   

Духовно-

нравственное 

направление 

 08.09.2023 

«Уроки добра» Встреча 

с председателем 30 

Благотворительного 

фонда В. Коновалова 

«Территория добра» 

Н.Н. Солодовник  

Отв.: Сауль Е.В. 

 20.02.23                   Внеурочное занятие 

«Разговоры о важном». Тема: 

«Признательность называется делом (О. 

Бальзак)»  

Отв: Классные руководители  

 

26.02.2023 

Участие в празднике Норильской 

Епархии Русской Православной Церкви.  

Духовно-нравственное воспитание 

студентов.  

«Прощеное Воскресенье» Отв.: 

Литвинюк В.Н., Диденко Г.А. 

Развитие 

социальной 

активности 

студенческой 

среды 

01.02.2023 

Собрание 

студенческого клуба 

«Галдёж». 

Взаимопомощь 

студентов по учебным 

дисциплинам 

(психологическая 

поддержка), 

поздравление 

именинников и т.д. 

Обсуждение 

08.02.2023г.  

Круглый стол (3,4 курс 

ХД): «Интернет в 

нашей жизни»  

Отв: Лушникова Н.М., 

Сивак Т.П. 

 

08.02.2023 

Собрание 

студенческого клуба 

«Галдёж». 

Взаимопомощь 

15.02.2023 

Собрание студенческого 

клуба «Галдёж». 

Взаимопомощь студентов по 

учебным дисциплинам 

(психологическая поддержка), 

поздравление именинников и 

т.д. 

Обсуждение творческих 

планов коллектива «Печки-

лавочки», самостоятельное 

разучивание певческого 

22.02.2023г. 

Поздравление с праздником Дня 

защитника отечества 

Отв: Лушникова Н.М., Сивак Т.П. 

 

22.02.2023 

Собрание студенческого клуба «Галдёж». 

Взаимопомощь студентов по учебным 

дисциплинам (психологическая 

поддержка), поздравление именинников и 

т.д. 

Обсуждение творческих планов 



творческих планов 

коллектива «Печки-

лавочки», 

самостоятельное 

разучивание 

певческого материала 

(внеурочного), 

изготовление 

элементов костюма: 

плетение 

традиционных поясов, 

бисерных ожерелков, 

украшение костюма 

традиционной 

набойкой. Мастер-

классы выпускников и 

студентов старших 

курсов для студентов 

младших курсов. 

Разработка сценариев. 

Изготовление 

реквизита, 

сценических 

костюмов, вертепных 

кукол, масок ряженых 

и т.д. 

Совместный просмотр 

спектаклей и 

концертов известных 

народно-хоровых и 

фольклорных 

творческих 

коллективов. 

Отв.: Литвинюк В.Н., 

Диденко Г.А. 

студентов по учебным 

дисциплинам 

(психологическая 

поддержка), 

поздравление 

именинников и т.д. 

Обсуждение 

творческих планов 

коллектива «Печки-

лавочки», 

самостоятельное 

разучивание 

певческого материала 

(внеурочного), 

изготовление 

элементов костюма: 

плетение 

традиционных поясов, 

бисерных ожерелков, 

украшение костюма 

традиционной 

набойкой. Мастер-

классы выпускников и 

студентов старших 

курсов для студентов 

младших курсов. 

Разработка сценариев. 

Изготовление 

реквизита, сценических 

костюмов, вертепных 

кукол, масок ряженых 

и т.д. 

Совместный просмотр 

спектаклей и концертов 

известных народно-

хоровых и 

фольклорных 

материала (внеурочного), 

изготовление элементов 

костюма: плетение 

традиционных поясов, 

бисерных ожерелков, 

украшение костюма 

традиционной набойкой. 

Мастер-классы выпускников и 

студентов старших курсов для 

студентов младших курсов. 

Разработка сценариев. 

Изготовление реквизита, 

сценических костюмов, 

вертепных кукол, масок 

ряженых и т.д. 

Совместный просмотр 

спектаклей и концертов 

известных народно-хоровых и 

фольклорных творческих 

коллективов. 

Отв.: Литвинюк В.Н., Диденко 

Г.А. 

коллектива «Печки-лавочки», 

самостоятельное разучивание певческого 

материала (внеурочного), изготовление 

элементов костюма: плетение 

традиционных поясов, бисерных 

ожерелков, украшение костюма 

традиционной набойкой. Мастер-классы 

выпускников и студентов старших курсов 

для студентов младших курсов. 

Разработка сценариев. Изготовление 

реквизита, сценических костюмов, 

вертепных кукол, масок ряженых и т.д. 

Совместный просмотр спектаклей и 

концертов известных народно-хоровых и 

фольклорных творческих коллективов. 

Отв.: Литвинюк В.Н., Диденко Г.А. 



творческих 

коллективов. 

Отв.: Литвинюк В.Н., 

Диденко Г.А. 

Месяц, учебная 

неделя 

 

  

март 

 

28 29 30 31 

27.02-05.03  06.03-12.03  13.03-19.03  20.03-26.03 

Организационно-

воспитательное 

направление 

    Подведение итогов успеваемости и 

посещаемости за месяц Отв.: Классные 

руководители 

Профессионально 

- ориентационное 

направление 

Методические дни 

педагогических 

работников КГБ ПОУ 

«Норильский колледж 

искусств» для 

преподавателей и 

обучающихся школ 

искусств, музыкальных 

и художественных 

школ 

Методические дни 

педагогических 

работников КГБ ПОУ 

«Норильский колледж 

искусств» для 

преподавателей и 

обучающихся школ 

искусств, музыкальных 

и художественных 

школ 

Методические дни 

педагогических работников 

КГБ ПОУ «Норильский 

колледж искусств» для 

преподавателей и 

обучающихся школ искусств, 

музыкальных и 

художественных школ 

Посещение спектакля Норильского 

заполярного театра драмы им. Вл. 

Маяковского студентами театрального 

отделения Отв.: Суслова Е.А. 

Художественно-

творческое и 

просветительское 

направление 

03.03.2023                       
классный час – 

«История образования. 

Константин 

Ушинский» 

Отв: Лушникова Н.М.  

 Посещение спектакля 

Норильского Заполярного 

театра драмы им. Вл. 

Маяковского 

Отв.: Васильев Д.В. 

 

 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

27.02.2023                    
Внеурочное занятие 

«Разговоры о важном». 

Тема: «Нет ничего 

невозможного» 

Отв.: Классные 

руководители  

27.02.2023 

Региональный военно-

спортивный конкурс 

06.03.2022 

Классный час, 

посвященный 

международному 

женскому дню. 

Отв.: Прокофьева Ж.В. 

 

13.03.2023                   
Внеурочное занятие «Разговоры 

о важном». Тема: «Гимн 

России»  

Отв.: Классные руководители 

20.03.2023                      Внеурочное занятие 

«Разговоры о важном». Тема: «Крым на 

карте России»  

Отв.: Классные руководители 



«Щит Отечества», 

среди обучающихся 

образовательных 

учреждений г. 

Норильска 

посвящённому Дню 

защитника отечества. 

Турбаза «Оганер» 

Студенты 1-4 курсов  

Отв.: Баранов О.Е. 

 

Физическое 

воспитание и 

здоровый образ 

жизни 

«Профилактика 

злоупотребления ПАВ 

(психо-активные 

вещества)»                      

Отв.: Баранов О.Е. 

Соревнования по 

волейболу. 

Спортивный зал НКИ.                                

Отв.: Баранов О.Е. 

15.03.2023                    Встреча 

со специалистом по работе с 

молодежью службы 

профилактики наркомании 

Молодежного центра г. 

Норильска «Профилактика 

ВИЧ. "Жизнь в мире где есть 

ВИЧ"»                              Отв.: 

Сауль Е.В. 

 

16.03.2023г.                       «О 

зависимостях. Взгляд 

психолога» - видеолекция, 

Марины Грибановой  - 3,4 

курс ХД совместно)        Отв: 

Сивак Т.П. 

 

Культурно-

эстетическое 

направление  

 06.03.2023                      
Внеурочное занятие 

«Разговоры о важном». 

Тема:  «Букет от 

коллег»  

Отв: Классные 

руководители 

 25.03. 2022 

Посещение спектакля Норильского 

заполярного театра драмы им. Вл. 

Маяковского 

Отв.: Казакова А.А. 



Развитие 

социальной 

активности 

студенческой 

среды 

 

 
06.03.2023                       
поздравления с 

Международным 

женским днем                                  

Отв: Лушникова Н.М., 

Сивак Т.П. 

15.03.2023 

Собрание студенческого 

клуба «Галдёж». 

Взаимопомощь студентов по 

учебным дисциплинам 

(психологическая поддержка), 

поздравление именинников и 

т.д. 

Обсуждение творческих 

планов коллектива «Печки-

лавочки», самостоятельное 

разучивание певческого 

материала (внеурочного), 

изготовление элементов 

костюма: плетение 

традиционных поясов, 

бисерных ожерелков, 

украшение костюма 

традиционной набойкой. 

Мастер-классы выпускников и 

студентов старших курсов для 

студентов младших курсов. 

Разработка сценариев. 

Изготовление реквизита, 

сценических костюмов, 

вертепных кукол, масок 

ряженых и т.д. 

Совместный просмотр 

спектаклей и концертов 

известных народно-хоровых и 

фольклорных творческих 

коллективов. 

Отв.: Литвинюк В.Н., Диденко 

Г.А. 

29.03.2023 

Собрание студенческого клуба «Галдёж». 

Взаимопомощь студентов по учебным 

дисциплинам (психологическая 

поддержка), поздравление именинников и 

т.д. 

Обсуждение творческих планов 

коллектива «Печки-лавочки», 

самостоятельное разучивание певческого 

материала (внеурочного), изготовление 

элементов костюма: плетение 

традиционных поясов, бисерных 

ожерелков, украшение костюма 

традиционной набойкой. Мастер-классы 

выпускников и студентов старших курсов 

для студентов младших курсов. 

Разработка сценариев. Изготовление 

реквизита, сценических костюмов, 

вертепных кукол, масок ряженых и т.д. 

Совместный просмотр спектаклей и 

концертов известных народно-хоровых и 

фольклорных творческих коллективов. 

Отв.: Литвинюк В.Н., Диденко Г.А. 

Месяц, учебная 

неделя 

 

апрель 

 

32 33 34 35 36 



  27.03-02.04  03.04-09.04  10.04-16.04  17.04-23.04  24.04-30.04 

Организационно-

воспитательное 

направление 

  12.04.2023 

МП/ 

Всерос.акция 

День 

космонавтики 

17.04.2023г. Внеурочное 

занятие «Разговоры о 

важном». Тема: 

«Экологично vs 

вредно»                Отв: 

Классные руководители 

 

23.04.2023г. 

Классный час 

«Соблюдай правила 

ТБ!»                      Отв: 

Сивак Т.П. 

Подведение итогов успеваемости 

и посещаемости за месяц Отв.: 

Классные руководители 

Профессионально- 

ориентационное 

направление 

Методические дни 

педагогических 

работников КГБ 

ПОУ «Норильский 

колледж искусств» 

для преподавателей 

и обучающихся 

школ искусств, 

музыкальных и 

художественных 

школ 

Методические дни 

педагогических 

работников КГБ 

ПОУ «Норильский 

колледж искусств» 

для преподавателей 

и обучающихся 

школ искусств, 

музыкальных и 

художественных 

школ 

12.04.2023    
организация 

классного часа 

«Достижение 

результата: как 

стать успешным 

8» (Морозов 

О.Г.)  

Отв: Лушникова 

Н.М., Сивак Т.П. 

 

Посещение 

городского 

конкурса детской 

песни 

«Солнечный 

круг», участие в 

мастер-классах 

конкурса. 

Отв.: Сивак Т.П. 

Посещение 

регионального 

конкурса хорового 

конкурса 

«Звени,Заполярье!», 

участие в мастер-

классах                Отв: 

Лушникова Н.М., 

Сивак Т.П. 

 

19.04.2023 

«Портфолио, как 

средство улучшения 

достижений  при 

обучении профессии»          

Отв.:Посёлкина О.Н. 

24.04.2023            Внеурочное 

занятие «Разговоры о важном». Тема: 

«Если ты не умеешь использовать 

минуту, ты зря проведешь и час, и 

день, и всю жизнь (А. 

Солженицын)» 

Отв: Лушникова Н.М., Сивак Т.П. 

Художественно-

творческое и 

просветительское 

направление 

27.03.2023               
Внеурочное занятие 

«Разговоры о 

важном». Тема: 

«Искусство – это не 

03.04.2023                
Внеурочное занятие 

«Разговоры о 

важном». Тема:  
«Истории великих 

   



что, а как (А. 

Солженицын)»    

Отв.: Классные 

руководители 

людей, которые 

меня впечатли»          

Отв.: Классные 

руководители 

 

08.04.2023г. 

Участие во 

всемирной 

просветительской 

акции 

«Тотальный 

диктант» 

Отв.: Классные 

руководители 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

   19.04.2023 

День единых действий  

О геноциде советского 

народа нацистами 

 

Физическое 

воспитание и 

здоровый образ 

жизни 

Городской конкурс 

строевой и 

физической 

подготовки. дворце 

спорта 

«АРКТИКА». Отв.: 

Баранов О.Е. 

 

Соревнования по 

дартсу. 12 школа 

Отв.: Баранов О.Е. 

  

 

Тематический 
классный час «Мир 
без наркотиков - мир 
счастливых людей» 
1-2 курсы     Отв.: 
Степанова С.В., 
Сирота Ж.Н. 

Соревнования по 

баскетболу. 

Спортивный зал 

НКИ.                    

Отв.: Баранов 

О.Е. 

  

 

Оказание первой 

медицинской помощи 

при травмах, ранениях, 

ожогах.               Отв.: 

Баранов О.Е. 

Сдача нормативов ГТО юноши и 

девушки. (Плавание, Легкая 

атлетика, ОФП, стрельба и т.д.)                      

Отв.: Баранов О.Е. 

 

Правовое 

воспитание и 

профилактика 

асоциальных 

 05.04.2023 

Встреча с 

сотрудником 

полиции Каськаевой 

   



проявлений в 

студенческой 

среде 

Любовь 

Анатольевной 

(Начальнику отдела 

по делам 

несовершеннолетних 

 ОМВД по г. 

Норильску) 

«Административная 

и уголовная 

ответственность» 

Отв.: Сауль Е.В. 

Духовно-

нравственное 

направление 

  10.04.2023               
Внеурочное 

занятие 

«Разговоры о 

важном». Тема: 

«Есть такие вещи 

которые нельзя 

простить?»  

Отв.: Классные 

руководители  

 

16.04.2023 

Участие в 

празднике 

Норильской 

Епархии Русской 

Православной 

Церкви.  

Духовно-

нравственное 

воспитание 

студентов.  

«Пасха». 

Отв.: Литвинюк 

В.Н., Диденко 

Г.А. 

22.04.2023 

 - участие в акции, 

посвященной 

Всемирному Дню 

Земли 

Отв.: Сивак Т.П. 

 

Развитие   12.04.2023 Помощь в организации 26.04.2023 



социальной 

активности 

студенческой 

среды 

 Собрание 

студенческого 

клуба «Галдёж». 

Взаимопомощь 

студентов по 

учебным 

дисциплинам 

(психологическая 

поддержка), 

поздравление 

именинников и 

т.д. 

Обсуждение 

творческих 

планов 

коллектива 

«Печки-

лавочки», 

самостоятельное 

разучивание 

певческого 

материала 

(внеурочного), 

изготовление 

элементов 

костюма: 

плетение 

традиционных 

поясов, бисерных 

ожерелков, 

украшение 

костюма 

традиционной 

набойкой. 

Мастер-классы 

выпускников и 

студентов 

мероприятий 

регионального 

конкурса хорового 

конкурса «Звени, 

Заполярье!»  

Отв: Лушникова Н.М., 

Сивак Т.П.  

 

 

Собрание студенческого клуба 

«Галдёж». Взаимопомощь 

студентов по учебным 

дисциплинам (психологическая 

поддержка), поздравление 

именинников и т.д. 

Обсуждение творческих планов 

коллектива «Печки-лавочки», 

самостоятельное разучивание 

певческого материала 

(внеурочного), изготовление 

элементов костюма: плетение 

традиционных поясов, бисерных 

ожерелков, украшение костюма 

традиционной набойкой. Мастер-

классы выпускников и студентов 

старших курсов для студентов 

младших курсов. 

Разработка сценариев. 

Изготовление реквизита, 

сценических костюмов, 

вертепных кукол, масок ряженых 

и т.д. 

Совместный просмотр спектаклей 

и концертов известных народно-

хоровых и фольклорных 

творческих коллективов. 

Отв.: Литвинюк В.Н., Диденко 

Г.А. 



старших курсов 

для студентов 

младших курсов. 

Разработка 

сценариев. 

Изготовление 

реквизита, 

сценических 

костюмов, 

вертепных кукол, 

масок ряженых и 

т.д. 

Совместный 

просмотр 

спектаклей и 

концертов 

известных 

народно-хоровых 

и фольклорных 

творческих 

коллективов. 

Отв.: Литвинюк 

В.Н., Диденко 

Г.А. 

Месяц, учебная неделя 

 

  

май 

 

37 38 39 40 

01.05-07.05  08.05-14.05  15.05-21.05  22.05-28.05 

Организационно-

воспитательное 

направление 

  Подготовка к 

государственной итоговой 

аттестации                       

Отв.: Классные 

руководители 

 

Родительское собрание по 

группам обучающихся 1-4 

курсы 

Подведение итогов 

успеваемости и 

посещаемости за месяц 

Отв.: Классные 

руководители 



Отв.: Классные 

руководители 

Профессионально- 

ориентационное 

направление 

Методические дни 

педагогических работников 

КГБ ПОУ «Норильский 

колледж искусств» для 

преподавателей и 

обучающихся школ 

искусств, музыкальных и 

художественных школ 

Методические дни 

педагогических работников 

КГБ ПОУ «Норильский 

колледж искусств» для 

преподавателей и 

обучающихся школ 

искусств, музыкальных и 

художественных школ 

Методические дни 

педагогических работников 

КГБ ПОУ «Норильский 

колледж искусств» для 

преподавателей и 

обучающихся школ 

искусств, музыкальных и 

художественных школ 

22.05.23                     
Внеурочное занятие 

«Разговоры о важном». Тема: 

«Счастлив не тот, кто имеет 

все самое лучшее, а тот, кто 

извлекает все лучшее из 

того, что имеет 

(Конфуций)»  

Отв.: Классные 

руководители 

Художественно-

творческое и 

просветительское 

направление 

  Участие в отчетном 

концерте хорового 

отделения  

Отв: Лушникова Н.М., 

Сивак Т.П. 

 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

04.05.2023                   
Внеурочное занятие 

«Разговоры о важном». Тема: 

«Словом можно убить, 

словом можно спасти, 

словом можно полки за 

собою вести»  

Отв.: Классные 

руководители 

 

06.05.2023 

Классный час, 

посвященный 

празднованию Дня Победы 

в Великой Отечественной 

Войне. 
Отв.: Чернышев Е.В., 
Прокофьева Ж.В. 

 

06.05.2023 

Классный час, 

   



посвященный 

празднованию Дня Победы 

в Великой Отечественной 

Войне. 

Отв.: Литвинюк В.Н., 

Диденко, Г.А. 

 

06.05.2023                       

Урок памяти: посвященный 

празднованию 78-летия 

Победы в Великой 

Отечественной войне.        

1-4 курсы                        

Отв.: Степанова С.В., 

Сирота Ж.Н. 

06.05.2023                 
Классный час, 

посвященный 

празднованию Дня Победы 

в Великой Отечественной 

Войне.                              

Отв.: Мусина Е.С., 

Малышева А.Ю., Новикова 

С.О., Попова В.А.  

 

07.05.2023 

Организация студентов для 

проведения мероприятия 

«И музы не молчали» 

посвященной Дню Победы 

в Великой отечественной 

войне. Студенты 1-2 

курсов. 

Отв.: Баранов О.Е. 

 



Физическое 

воспитание и 

здоровый образ жизни 

 Первая медицинская 

помощь при сердечной 

недостаточности и инсульте 

ПМП   при остановке 

сердца.                             

Отв.: Баранов О.Е. 

04.05.2023               

Городские соревнования по 

шахматам, посвящённым 

Дню Победы.             

Шахматно-шашечный 

турнир. «Техникум 

промышленных технологий 

и сервиса.               

Студенты 1-4 курсов      

Отв.: Баранов О.Е. 

 

Соревнования по 

бадминтону. Спортивный 

зал НКИ.                          

Отв.: Баранов О.Е. 

 

День здоровья                     

1-4 курсы                         

Отв.: Степанова С.В., 

Сирота Ж.Н.  

 

Сдача нормативов ГТО 

юноши и девушки. 

(Плавание, Легкая атлетика, 

ОФП, стрельба и т.д.)         

Отв.: Баранов О.Е. 

24.05.2023                   

Инструктаж по технике 

безопасности на летних 

каникулах. Встреча 

студентов со спасателем 

МКУ Службы спасения 

Отв.: Сауль Е.В. 

Культурно-

эстетическое 

направление  

   29.05.2022 

Посещение выставки в 

Музее истории и развития 

НПР 

Отв.: Казакова А.А. 

Духовно-нравственное 

направление 

»   28.05.2023 

Участие в празднике 

Норильской Епархии 

Русской Православной 

Церкви.  

Духовно-нравственное 

воспитание студентов.  

«День славянской 

письменности»  

Отв.: Литвинюк В.Н., 

Диденко Г.А. 

Развитие социальной Участие в международной Участие в акции 15.05.2023                         24.05.2023 



активности 

студенческой среды 

акции «Георгиевская 

ленточка» Отв.: Студ.совет, 

классные руководители  

 

03.05.2023 

Собрание студенческого 

клуба «Галдёж». 

Взаимопомощь студентов 

по учебным дисциплинам 

(психологическая 

поддержка), поздравление 

именинников и т.д. 

Обсуждение творческих 

планов коллектива «Печки-

лавочки», самостоятельное 

разучивание певческого 

материала (внеурочного), 

изготовление элементов 

костюма: плетение 

традиционных поясов, 

бисерных ожерелков, 

украшение костюма 

традиционной набойкой. 

Мастер-классы 

выпускников и студентов 

старших курсов для 

студентов младших курсов. 

Разработка сценариев. 

Изготовление реквизита, 

сценических костюмов, 

вертепных кукол, масок 

ряженых и т.д. 

Совместный просмотр 

спектаклей и концертов 

известных народно-

хоровых и фольклорных 

творческих коллективов. 

«Бессмертный полк»          

1-4 курсы                          

Отв.: Классные 

руководители  

 

10.05.2023 

Собрание студенческого 

клуба «Галдёж». 

Взаимопомощь студентов 

по учебным дисциплинам 

(психологическая 

поддержка), поздравление 

именинников и т.д. 

Обсуждение творческих 

планов коллектива «Печки-

лавочки», самостоятельное 

разучивание певческого 

материала (внеурочного), 

изготовление элементов 

костюма: плетение 

традиционных поясов, 

бисерных ожерелков, 

украшение костюма 

традиционной набойкой. 

Мастер-классы 

выпускников и студентов 

старших курсов для 

студентов младших курсов. 

Разработка сценариев. 

Изготовление реквизита, 

сценических костюмов, 

вертепных кукол, масок 

ряженых и т.д. 

Совместный просмотр 

спектаклей и концертов 

известных народно-

хоровых и фольклорных 

Внеурочное занятие 

«Разговоры о важном». Тема: 

«О важности социально-

общественной активности» 

Отв.: Классные 

руководители 

 

17.05.2023 

Собрание студенческого 

клуба «Галдёж». 

Взаимопомощь студентов 

по учебным дисциплинам 

(психологическая 

поддержка), поздравление 

именинников и т.д. 

Обсуждение творческих 

планов коллектива «Печки-

лавочки», самостоятельное 

разучивание певческого 

материала (внеурочного), 

изготовление элементов 

костюма: плетение 

традиционных поясов, 

бисерных ожерелков, 

украшение костюма 

традиционной набойкой. 

Мастер-классы 

выпускников и студентов 

старших курсов для 

студентов младших курсов. 

Разработка сценариев. 

Изготовление реквизита, 

сценических костюмов, 

вертепных кукол, масок 

ряженых и т.д. 

Совместный просмотр 

спектаклей и концертов 

известных народно-

Собрание студенческого 

клуба «Галдёж». 

Взаимопомощь студентов 

по учебным дисциплинам 

(психологическая 

поддержка), поздравление 

именинников и т.д. 

Обсуждение творческих 

планов коллектива «Печки-

лавочки», самостоятельное 

разучивание певческого 

материала (внеурочного), 

изготовление элементов 

костюма: плетение 

традиционных поясов, 

бисерных ожерелков, 

украшение костюма 

традиционной набойкой. 

Мастер-классы 

выпускников и студентов 

старших курсов для 

студентов младших курсов. 

Разработка сценариев. 

Изготовление реквизита, 

сценических костюмов, 

вертепных кукол, масок 

ряженых и т.д. 

Совместный просмотр 

спектаклей и концертов 

известных народно-

хоровых и фольклорных 

творческих коллективов. 

Отв.: Литвинюк В.Н., 

Диденко Г.А. 



Отв.: Литвинюк В.Н., 

Диденко Г.А. 

творческих коллективов. 

Отв.: Литвинюк В.Н., 

Диденко Г.А. 

хоровых и фольклорных 

творческих коллективов. 

Отв.: Литвинюк В.Н., 

Диденко Г.А. 

Месяц, учебная неделя 

 

  

июнь 

 

41 42 43  

29.05-04.06  05.06-11.06 12.06-18.06  

Организационно-

воспитательное 

направление 

Работа по выявлению 

степени готовности к 

промежуточной аттестации 

Отв. Классные 

руководители 

МП/ Всероссийская акция 

 Спасибо медикам 

Классный час, 

посвященный итогам 

учебного года и летней 

сессии 2023г.  

Отв.: Классные 

руководители 

Подведение итогов 

успеваемости и 

посещаемости за семестр 

Отв.: Классные 

руководители 

Художественно-

творческое и 

просветительское 

направление 

02.06.2023г. 

Классный час, 

посвященный 120-летию со 

дня рождения В.Я. 

Шебалина, композитора, 

народного артиста РСФСР 

(1902-1963)  

Отв: Лушникова Н.М., 

Сивак Т.П. 

 

   

Гражданско-

патриотическое 

направление 

 10.06.2023г. 

Оформление классного 

стенда Дню независимости 

России: «Славься, Россия»  

Отв: Сивак Т.П. 

 

12.06.2023 

МП/ Всероссийская акция 

 Спасибо медикам 

 

Физическое 

воспитание и 

здоровый образ жизни 

 07.06.2023                                    
Классный час по 
профилактике 
суицидального поведения 
несовершеннолетних «В 
поисках хорошего 
настроения»1-2 курсы             

  



Отв.: Степанова С.В., 
Сирота Ж.Н. 

Культурно-

эстетическое 

направление  

 05.06.2022 

Просмотр кинофильма в к/т 

«Родина» 

Отв.: Казакова А.А. 

  

Развитие социальной 

активности 

студенческой среды 

31.05.2023 

Собрание студенческого 

клуба «Галдёж». 

Отв.: Литвинюк В.Н., 

Диденко Г.А. 

 

03.06.2022 

Совместный выезд 

студентов и родителей на 

турбазу. 

Отв.: Литвинюк В.Н., 

Диденко Г.А. 

   

 


