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Календарный план к рабочей программе воспитания и социализации обучающихся
ГПОУ г. Кемерово на 2021/23 учебный год.

№
п/п Наименование мероприятия Дата проведения ответственные

1. День знаний. Праздничная линейка.

сентябрь

Педагоги дополнительного образования, зам. директора по 
УВР

2 «Час общения. Права и обязанности» 
Информационное собрание. сентябрь Педагог дополнительного образования, зам. директора по 

УВР, воспитатели.

3 Кинолекторий. «Терроризм- горе и угроза для 
всего человечества». сентябрь Педагог дополнительного образования, зам. директора по 

УВР, воспитатели.

4 «Нам нужен мир»- лекционное мероприятие. сентябрь Педагог дополнительного образования, зам. директора по 
УВР воспитатели.

5 Литературная гостиная. «Жизнь и творчество И. А сентябрь Педагог дополнительного образования, зам. директора по



Гончарова». УВР воспитатели. 

6 Виртуальная экскурсия. Памятное мероприятие, 
посвящённое И.А Гончарову. сентябрь Педагог дополнительного образования, зам.директора по 

УВР, воспитатели 

7 Неделя безопасности дорожного движения 
Час общения «Вместе- за безопасность». сентябрь Педагог дополнительного образования, зам.директора по 

УВР, воспитатели. 

8 Лекционное мероприятие, час общения «Дорога 
безопасности». сентябрь Педагог дополнительного образования, зам.директора по 

УВР,  воспитатели. 

9 Встреча с интересными людьми( сотрудник 
ГИБДД). сентябрь Педагог дополнительного образования, зам. директора по 

УВР, воспитатели. 
10 Экскурсия для обучающихся 1-го курса в музеи. Сентябрь - октябрь. Кураторы групп 

11 
Клуб интересных встреч с выпускниками ГПОУ г. 
Кемерово, добившихся положительных 
результатов. 

Сентябрь- декабрь. Зам. директора по УВР 

12 Неделя открытого письма «Я пришёл учиться в 
ГПОУ» для обучающихся 1 курса. октябрь Зам. директора по УВР, кураторы групп 

13 Посвящение в профессию. октябрь Кураторы групп, педагоги дополнительного образования, 
зам. директора по УВР, зам. директора по УПР 

14 Экскурсии для обучающихся 1 и 2 курсов на 
предприятия г. Кемерово. март Зам. директора по УПР, мастера п/о 

15 Участие в творческих конкурсах по 
профессиональной деятельности. В течение года Зам. директора по УВР, зам. директора по УПР, мастера п/о, 

кураторы групп. 
16 Встреча с представителями ЦЗН г. Кемерово. Март-апрель Зам. директора по УВР, зам. директора по УПР 
17 Конкурсы профессионального мастерства. Ноябрь-апрель Зам. директора по УПР, мастера п/о 

18 Фото-конкурс «Моя будущая профессия». апрель Педагоги дополнительного образования, кураторы групп. 
Зам. директора  по УВР. 

19 Участие в профориентационной работе. апрель-июнь Зам. директора по УВР, кураторы групп, мастера п/о 

20 Участие в волонтерской деятельности. в течение года Кураторы групп, зам.директора  по УВР, руководитель 
отряда волонтеров. 

21 Деловая игра «Моё будущее дело». июнь Зам. директора по УВР, кураторы групп.. 



22 
Родительское собрание по вопросам 
суицидального поведения среди обучающихся 
ГПОУ г. Кемерово. 

Октябрь-ноябрь Зам по УВР, социальный педагог, кураторы групп. 

23 

Проведение классных часов на темы: 
«Безопасность в сети интернет», 
«В поисках хорошего настроения», 
«Как преодолеть тревожность», 
«Способы решения конфликтов с родителями», 
 «Грани моего я», 
« Мои жизненные ценности, все в твоих руках, 
«Краски счастливой жизни», 
 «Учимся строить отношения»,  
«Вечные ценности в жизни человека». 

В течение года Психолог, социальный педагог, кураторы групп. 

24 Посвящение в первокурсники. сентябрь 
 
Педагог доп. образования, кураторы групп, совет актива 
обучающихся. 

25 Встречи со специалистами: 
Гинеколог, инфекционист,нарколог. В течение года Зам.директора  по ОБОП, зам. директора  по УВР. 

26 Просмотр художественного фильма «Меня это не 
касается» с обсуждением. Октябрь Зам. директора по УВР, кураторы групп. 

27 Участие в волонтерском движении «Мы- против 
наркотиков». В течении года Актив волонтерского движения. 

28 Экскурсии на природу. Сентябрь- май Мастера п/о, кураторы групп. 

29 

 
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 
(приуроченный ко Дню гражданской обороны 
Российской Федерации). 

октябрь 
 
 

Педагог дополнительного образования, зам.директора по 
УВР, воспитатели, кураторы групп 

30 Конкурс «Лучший по профессии». апрель Зам. директора по УВР, зам. директора по УПР. 

31 «Безопасность жизни»-кинолекторий ко Дню 
гражданской обороны. октябрь Кураторы групп, педагоги. 

32 Международный день учителя. октябрь  



Праздничный концерт. Педагоги,  доп. образования, зам.директора по УВР, 
кураторы групп, совет актива обучающихся. 

33 
Участие в работе клуба «Встреча» (ветераны 
труда, передовики производства, молодые 
специалисты). 

1 раз в квартал Зам. директора по УВР, руководитель клуба. 

34 Участие в работе клуба «Азбука права». в течение года. Социальный педагог. 
35 Лекторий «Твои документы». апрель-май Мастера п/о, социальный педагог. 

36 Конкурс рисунков ко Дню учителя 
«Наши наставники». октябрь Педагог дополнительного образования, кураторы групп 

37 Экскурсия в библиотеку Рудничного района. в течение года  Воспитатели. 

38 Диспут «Экология и здоровье», «Есть ли выход из 
экологического бедствия». сентябрь-октябрь Педагоги спец.дисциплин. 

39 Акция, конкурс рисунков «День народного 
единства». ноябрь Педагог доп.образования, кураторы групп. 

40 «Я-ты, он, она- вместе целая страна» конкурсная 
программа. ноябрь Воспитатели. 

41 Конкурс рисунков ко «Дню толерантности». ноябрь  Воспитатели. 
42 Конкурс чтецов «Природа в поэзии». ноябрь Преподаватель спец. дисциплин, кураторы групп. 

43 
Эколого-краеведческая олимпиада для 
обучающихся и преподавателей «Природа 
родного края». 

декабрь Преподаватель спец. дисциплин, кураторы групп. 

44 Конкурс фоторабот «Доброта спасет мир». ноябрь Педагог доп.образования, руководитель волонтерского 
движения, кураторы групп. 

45 Областная экологическая акция «Помоги птице 
зимой». декабрь Руководитель отряда волонтеров, кураторы групп. 

46 Акция, круглый стол Международный день 
толерантности. ноябрь  

Воспитатели. 
47 Всероссийский урок «История самбо». ноябрь  Педагог по физической культуре. 
48 Акция «Всемирный день воды». март Преподаватели спец. дисциплин. 



49 
«Величие женщины, оберегающей жизнь» Неделя, 
посвящённая Дню матери (выставки рисунков, 
литературная гостиная, тематический вечер). 

ноябрь  Педагог доп. образования, кураторы групп, совет актива 
обучающихся. 

50 Всемирная акция «Час Земли». март Кураторы групп, преподаватели спец. дисциплин. 

51 Спартакиада «7 апреля- Всемирный День 
здоровья». апрель Преподаватель по физической культуре, кураторы групп. 

52 Всероссийский экологический субботник 
«Зеленая весна». апрель Мастера, кураторы групп, зам. по АХЧ 

53 Участие во «Всекузбасском экологическом 
диктанте». сентябрь Преподаватели спец. дисциплин. 

54 Лекторий «Экологические знания о моей будущей 
профессии». июнь Преподаватели спец. дисциплин., мастера п/о 

55 День матери в России. Праздничный концерт.  ноябрь  
Педагог доп. образования, кураторы групп. 

56 
 
Флэшмоб, акция, конкурс рисунков 
Всемирный день борьбы со СПИДом 

декабрь Педагоги доп. образования, психолог, кураторы групп, совет 
актива обучающихся. 

57 «Пути передачи ВИЧ- инфекции» -лекционное 
мероприятие. 

 
декабрь 

 
Педагоги, психологи. 

58 «Есть память, которой не будет конца»- вечер 
памяти неизвестному солдату. 

 
декабрь Воспитатели. 

59 День неизвестного солдата. 
Конкурс чтецов. 

 
декабрь Педагог доп. образования, кураторы групп. 

60 Международный день инвалидов 
Флэшмоб. 

 
декабрь Педагоги доп. образования, кураторы групп. 

61 Информационная выставка ко дню инвалида 
«Поверь в себя». 

 
декабрь Воспитатели. 

62 Флэшмоб. День добровольца. декабрь Педагоги доп. образования, руководитель отряда 
добровольцев. 

63 День героев отечества. декабрь Классные руководители, кураторы групп. 



Открытый урок. 

64 «Герои-кузбассовцы. Гордимся. Помним. 
Улицы носят их имена» - лекция беседа. декабрь Классные руководители, кураторы групп. 

65 День конституции Российской федерации. 
Круглый стол. декабрь Воспитатели, социальный педагог. 

66 
День полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. 
Конкурс рисунков, акции, флэшмобы 

январь 
 
Педагоги доп. образования, зам. по УВР, кураторы групп, 
совет актива обучающихся. 

67 Кинолекторий. «Как они выжили: быт блокадного 
Ленинграда». январь Воспитатели 

68 
 
Интеллектуальная игра «Литературный 
калейдоскоп». 

февраль Воспитатели 

69 День российской науки 
Конкурс публикаций для сайта. февраль 

Педагог дополнительного образования, классные 
руководители, кураторы групп. 
 

70 
День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами отечества. Встреча 
с бывшими участниками военных действий. 

февраль  Воспитатели. 

71 «Правильно ли мы говорим» час общения к 
Международному дню родного языка. февраль  Воспитатели. 

72 День защитника Отечества 
Праздничный концерт. февраль Педагог доп.образования, кураторы групп, зам.по УВР, 

совет актива обучающихся. 

73 
«Кто сказал, что надо бросить песни на войне?» 
литературно-музыкальная гостиная ко Дню 
защитника отечества. 

февраль Воспитатели. 

74  
Флэшмоб. Всемирный день иммуниета. март Педагог доп. образования, кураторы групп, преподаватель 

по физической культуре. 
75 Квест-игра «Здоровье в наших руках» март  Воспитатели. 
76 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» март Зам.директора по ОБОП 



(приуроченый к празднованию Всемирного дня 
гражданской обороны» 

77 Международный женский день 
Праздничный концерт. март Педагоги дополнительного образования, зам.директора по 

УВР, кураторы групп, совет актива обучающихся. 
78 Акция- цветы для женщин. март Воспитатели. 

79 День воссоединения Крыма и России. 
Открытый урок. март Мастера п/о,  кураторы групп. 

80 Информационная выставка- «Одна страна-один 
народ» ко дню воссоединения Крыма с Россией. март Воспитатели. 

81 Всероссийская неделя музыки 
Флэшмоб «Любимые мелодии» март Педагог дополнительного образования, совет актива 

обучающихся. 

82 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос- 
это мы» апрель Педагоги доп. образования, кураторы групп. 

83 Конкурс стенгазет «Мой дом- вселенная» апрель Обучающиеся, воспитатели. 

84 День местного самоуправления. 
Мероприятие. апрель Педагог доп.образования, зам. директора по УВР, кураторы 

групп, совет актива обучающихся. 
85 Конкурс сочинений «Если бы я был мэром» апрель Воспитатели. 

86 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день 
пожарной охраны) апрель Зам.директора по ОБОП, кураторы групп. 

87 Беседа «Правила поведения при пожаре» апрель Воспитатели. 

88 
 
День победы советского народа в ВОВ. 
Праздничный концерт, акции, флэшмобы. 

май  Педагоги доп. образования, руководитель отряда 
волонтеров, зам. директора по УВР, кураторы групп. 

89 Поэтический час «Мы помним, мы гордимся» май  Воспитатели. 

90 День государственного флага РФ. 
Флэшмоб-видео. май Педагоги дополнительного образования, кураторы групп. 

91 Исторический час «Гордо реет наш флаг». май Воспитатели. 

92 Международный день защиты детей. 
Праздничный концерт на открытом воздухе. июнь Педагоги дополнительного образования, совет актива 

обучающихся, зам. директора по УВР, кураторы групп. 



93 Конкурс чтецов. 
«Пушкинский день России». июнь Педагоги дополнительного образования. 

94 День России. Видео-флэшмоб. июнь Педагог дополнительного образования. 

95 Акция- «Свеча памяти».День памяти и скорби-
День начала ВОВ. июнь Педагоги дополнительного образования, совет актива 

обучающихся, зам.директора по УВР, кураторы групп. 
96 Час памяти. «Без объявления войны». июнь Воспитатели 
 
 
Заместитель директора по УВР                                                                                         О.В. Лященко 
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