
 

 

ГБПОУ ПО «Кузнецкий многопрофильный колледж» 

 

Календарный план воспитательной работы на январь 2022 

 

Дата Содержание и формы 

деятельности 

Участники Место 

проведения 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

модуля 

02.01 – 

11.01.2022 

(зимние 

каникулы) 

Праздничные мероприятия  

«С Новым годом!» 

(отдельный план) 

1-4 курсы Корпуса 

№1,3,4,5, КФ 

педагоги-

организаторы 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 9 

ЛР 13 

«Студенческое 

самоуправление»» 

Зимние 

каникулы 

Акция здоровья  «Зимние 

забавы» 

1-2 курсы Корпуса 

№1,3,4,5, КФ 

педагоги-

организаторы 

ЛР 9 

ЛР 16 

«Студенческое 

самоуправление»» 

12.01.2022 Час общения «Жизнь без 

сигареты» 

студенты, 

проживающие в 

студенческом 

общежитии 

Студ.общежитие 

(Чапаева, 2в) 

воспитатели ЛР 9 «Спортивно-

оздоровительная 

работа» 

13.01.2022 Виртуальная экскурсия: 

«Кузнецк, который мы не 

видели. Городской парк» 

1/25 

«Повар, кондитер» 

Корпус № 5 педагог- 

организатор 

ЛР 1 «Кураторство и 

поддержка» 

15.01 – 19.01. 

2022 

Практикум «Безопасность на 

воде» (перед Крещенскими 

праздниками) 

1-2 курсы Корпуса 

№1,3,4,5, КФ 

преподаватели ОБЖ ЛР 9 «Правовое 

сознание» 

17.01.2022 Час общения 

«Учимся говорить спасибо!» 

14 ТХ Корпус № 5 педагог- 

психолог 

ЛР 3 «Кураторство и 

поддержка» 

17.01.2022 Общеколледжные 

соревнования по волейболу 

(Девушки. Финал) 

1-4 курсы Корпус№ 1 Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 9 «Спортивно-

оздоровительная 

работа» 

18.01.2022 Беседа с участием 

инспектора ПДН Барановой 

Н. С. «Как не стать жертвой 

мошенничества» 

1/20 

«Сварщик» 

Корпус № 5 социальный педагог ЛР 3 «Правовое 

сознание» 

Утверждаю. 

И.О. директора 

 ГБПОУ  ПО «Кузнецкий многопрофильный колледж» 

______________________   

М.Ю.Землянская 



17.01.2022 – 

31.01.2022 

VIII «Неделя Памяти жертв 

Холокоста» - цикл 

мемориальных и 

просветительских 

мероприятий, приуроченных 

к Международному дню 

памяти жертв Холокоста и 

годовщине освобождения 

Красной армией лагеря 

смерти "Аушвиц" 

(Освенцим)  

(отдельный план) 

1-4 курсы Корпуса 

№1,3,4,5, КФ 

преподаватели 

истории, 

 кл. руководители 

ЛР 1 

ЛР 17 

«Учебное занятие» 

18.01.2022 Актуальный разговор 

«Алгоритм здоровья» с 

участием  с медицинских 

работников 

1-2 курсы Корпуса 

№1,3,4,5, КФ 

педагоги-

организаторы 

ЛР 9 «Спортивно-

оздоровительная 

работа» 

19.01.2022 Конкурс профессионального 

мастерства «Я – логист!»  

1-2 курс 

специальность 

«Операционная 

деятельность в 

логистике» 

Корпус №3 классные 

руководители  

ЛР 4 «Профессиональный 

выбор» 

20.01.2022 Конкурс профессионального 

мастерства по компетенции 

«Кирпичная кладка» 

1/19 

«Мастер 

общестроительных 

работ» 

Корпус №5 мастер п/обучения ЛР 4 «Профессиональный 

выбор» 

29.01.2022 – 

21.02.2022 

Конкурс профессионального 

мастерства среди студентов 

специальности «Физическая 

культура» 

3-4 курсы 

специальности 

«Физическая 

культура» 

Корпус №1 преподаватели 

спецдисциплин 

 

ЛР 4 «Профессиональный 

выбор» 

20.01.2022 Расширенное заседание 

Совета по профилактике 

правонарушений 

«Итоги  работы по 

Классные 

руководители, 

специалисты ППС 

Корпус №1 зам.директора по ВР ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 8 

ЛР 17 

«Правовое 

сознание» 



профилактике безнадзорности 

и правонарушений студентов 

в 1 полугодии 2021-2022 

уч.года» 

ЛР 18 

21.01.2022 Конкурс профессионального 

мастерства по компетенции 

«Сварочные технологии» 

3/23 

«Сварщик» 

Корпус №5 мастер п/обучения ЛР 4 «Профессиональный 

выбор» 

22.01.2022 Классный час «Как не 

попасть под влияние 

различных группировок (с 

просмотром видео участия 

казахской молодежи в 

беспорядках 2-8 января 2022 

г. в Казахстане) 

Гр. 13Э Корпус № 3 классный 

руководитель 

ЛР 3 «Правовое 

сознание» 

23.01 – 23.02. 

2022 

Месячник военно-

патриотического воспитания 

«Жить – Родине служить» 

1-4 курсы Корпуса 

№1,3,4,5, КФ 

зам.директора по ВР, 

педагоги-

организаторы, 

педагоги доп.обр-я,  

рук-ль 

физвоспитания, 

преподавательОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 8 

ЛР 17 

«Ключевые дела» 

24.01-

27.01.2022 

Учёба студенческого актива Студ. актив Корпус №1,3 зам.директора по ВР, 

студсовет 

ЛР 2 

ЛР 13 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Ключевые дела» 

24.01.2022 Конкурсная программа 

«Татьянин День – день 

студента» с участием 

библиотекаря филиала №5 

Плаксиной М. Н. 

1/25 

«Повар, кондитер» 

Корпус №5 социальный педагог ЛР 2 

ЛР 11 

«Студенческое 

самоуправление»» 

25.01.2022 Праздник, посвященный 

Дню студентов «Да 

здравствует студенческое 

братство!» 

1-4 курсы Корпуса 

№1,3,4,5, КФ 

зам.директора по ВР, 

педагоги-

организаторы, 

педагоги доп.обр-я, 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 9 

ЛР 13 

«Студенческое 

самоуправление»» 



студсовет 

25.01.2022 Викторина «Международный 

день без интернета» 

1/14 «Сварщик» 

 

Корпус №5 педагог-психолог ЛР 14 «Цифровая среда» 

26.01.2022 Конкурс сочинений «Что бы 

я рассказал другу, чтобы 

предостеречь его от 

наркотиков» 

1-2 курсы Корпуса 

№1,3,4,5, КФ 

педагоги-

организаторы, 

преподаватели 

русского языка и 

литературы 

ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 18 

«Правовое 

сознание» 

26.01.2022 Конкурс профессионального 

мастерства по компетенции 

«Поварское дело» 

3/22 

«Повар, кондитер» 

Корпус №5 мастера п/о ЛР 4 «Профессиональный 

выбор» 

27.01.2022 Единый урок истории, 

посвященный Дню полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

1-4 курсы Корпуса 

№1,3,4,5, КФ 

кл. руководители, 

преподаватели 

истории 

библиотекари 

ЛР 1 

ЛР 6 

ЛР 17 

«Учебное занятие» 

27.01.2022 Участие во Всероссийской 

акции «Блокадный хлеб» 

1-4 курсы Корпуса 

№1,3,4,5, КФ 

педагоги-

организаторы, 

 кл. руководители 

ЛР 1 

ЛР 6 

ЛР 17 

«Ключевые дела» 

27.01.2022 Конкурс профессионального 

мастерства по профессии 

«Тракторист-машинист с/х 

производства» 

3/24 

«Тракторист 

машинист с/х 

производства» 

Корпус №5 мастер п/о ЛР 4 «Профессиональный 

выбор» 

28.01.2022 Конкурс профессионального 

мастерства по компетенции 

«Хлебобулочные изделия» 

3/34 ТХ Корпус №5 мастер п/о ЛР 4 «Профессиональный 

выбор» 

28.01.2022 Общеколледжные 

соревнования по лыжным 

гонкам 

1-4 курсы Лыжная база 

«Снежинка» 

руководитель 

физвоспитания 

ЛР 9 «Спортивно-

оздоровительная 

работа» 

28.01.2022 Беседа «Искусство быть 

здоровым» 

студенты, 

проживающие в 

студенческом 

общежитии 

Студ.общежитие 

(Чапаева, 2в) 

воспитатели ЛР 9 «Спортивно-

оздоровительная 

работа» 

28.01.2022 Конкурс профессионального 3-4 курсы Корпус № 1 преподаватели ЛР 4 «Профессиональный 



мастерства среди студентов 

специальности 

«Ветеринария» 

специальности 

«Ветеринария» 

спецдисциплин 

 

выбор» 

31.01.2022 Откровенный разговор 

«Профилактика 

венерических заболеваний»  

Встреча с мед.психологом 

кабинета по профилактике 

ВИЧ Деобальд А.Д. 

13 Э Корпус № 3 кл. руководитель ЛР 9 «Спортивно-

оздоровительная 

работа» 

31.01.2022 Зимний 

профориентационный 

семинар «Выбирай 

профессию» - выходы в 

школы, дни открытых 

дверей, консультации, 

встречи со специалистами 

учащиеся 8-9 

классов школ города 

и Кузнецкого р-на 

Корпуса 

№1,3,4,5, КФ 

зам.директора по 

УПР, ВР, методисты, 

педагоги-

организаторы 

ЛР 4 

ЛР 13 

ЛР 7 

«Профессиональный 

выбор» 

январь Откровенный разговор «Не 

горишь, но тлеешь» о 

«безобидных» альтернативах 

сигарете» ( вейп, 

электронная сигарета, 

жевательный и нюхательный 

табак, кальян, никотиновые 

таблетки и др.) 

1 курс Корпуса 

№1,3,4,5, КФ 

педагоги-

организаторы 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Спортивно-

оздоровительная 

работа» 

январь Беседы с девушками 

«Нежелательная 

беременность»; «Без 

смущения, нравоучений и 

фальши»; «Профилактика 

гинекологических 

заболеваний» 

1-2 курсы Корпуса 

№1,3,4,5, КФ 

медицинские 

работники,  

кл. руководители 

ЛР 9 

ЛР 12 

«Кураторство и 

поддержка» 

январь Классные часы по 

профилактике 

1-3 курсы Корпус №5 педагог-психолог, 

классные 

ЛР 3 «Кураторство и 

поддержка» 



суицидального поведения:  

«Умей управлять своими 

эмоциями» 

руководители 

январь Социометрическое 

исследование коллективов 

студенческих групп 

1 – 3 курсы Корпуса 

№1,3,4,5, КФ 

педагоги-психологи, 

кл. руководители 

ЛР 7 «Кураторство и 

поддержка» 

январь Тематические классные часы 

««Курительные смеси – шаг 

к смерти» с участием 

специалистов системы 

профилактики 

1-4 курсы Корпуса 

№1,3,4,5, КФ 

педагоги-

организаторы 

ЛР 9 «Спортивно-

оздоровительная 

работа» 

январь Мониторинг посещаемости 1-4 курсы Корпуса 

№1,3,4,5, КФ 

кл.руководители ЛР 3 «Кураторство и 

поддержка» 

 

 

Зам.директора по ВР          М.Ю.Землянская 


