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ПЛАН 

воспитательной  работы  НМК  имени М.И.Глинки 

на    II полугодие  2022-2023 учебного года 
 

2023 год - год педагога и наставника 
№ 

п/п 

Формы и средства воспитательной 

работы, мероприятия 

Дата 

проведения 

Ответственные Место 

проведения 

1 «Холокост. Помнить и никогда не 

забывать!» -  патриотический 

классный час 

18.01.2023 Классные руководители  Учебная 

группа 

2. «Дети и Холокост» - час памяти 25.01.2023 Классные руководители Учебная 

группа  

3. «Слёзы и боль Холокоста» - вечер-

реквием.  

26.01.2023 Воспитатель общежития Камерный 

концертный 

зал 

4. День воинской славы России- ко 

Дню снятия блокады Ленинграда. 

«Свеча памяти» - минута молчания и 

возложение цветов к монументу 

Вечной славы.  

27.01.2023 Классные руководители Камерный 

концертный 

зал 

5. «Береги свою жизнь!» - лекция- беседа 

инспектора по ПДД. 

Классные часы по группам на темы: 

02.02. - День воинской славы 

России. «Сталинград. 200 дней 

мужества и стойкости»; 

01.02.2023 Классные руководители Камерный 

концертный 

зал 

Учебная 

группа 

6. Первенство колледжа по лыжным 

гонкам 

08.02.2023г Руководитель 

физвоспитания   

Спортивный 

зал   

7. VII  Открытый Всероссийский 

конкурс исполнителей на духовых и 

ударных инструментах «У звенящих 

истоков Дона». 

15-17 

февраля 

2023г. 

Классные руководители Концертный 

зал 

8. «История Дня защитников Отечества» 

- беседа, викторина «Защитники земли 

русской». 

22.02.2023 Классные руководители Учебная 

группа 

9.  «Музыка весны» - концерт, 

посвящённый   Международному 

женскому Дню 8 марта 

01.03.2023 ППЦК, классные 

руководители, 

студенческий совет 

Концертный 

зал 

10.  «Мы - за здоровый образ жизни» - 

первенство колледжа по бадминтону и 

настольному теннису.  

15.03.2023 Руководитель 

физвоспитания 

Спортивный 

зал  

 

11. Патриотический час «Россия и Крым – 

общая судьба», посвящённый 

присоединению Крыма к России. 

22.03.2023 ППЦК, классные 

руководители 

Камерный 

зал 

12. Экологическая акция «Час Земли», 

посвящённая  Международному Дню 

земли. 

25.03.2023г  

с 20:30 до 

21:30  

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

Учебная 

группа 

13. «Талант и вдохновение» - общий 

классный час-концерт ко Дню 

работников культуры. 

29.03.2023 Председатель МОКР, 

ППЦК, классные 

руководители 

Концертный 

зал 

 



14. Спортивная эстафета к Всемирному 

Дню здоровья 

05.04.2023г  Спортивный 

зал   

15. Родительские собрания в учебных 

группах на тему: «Предупредить, 

значит спасти!", «Воспитание 

толерантности в семье» 

08.04.2023г Председатель МОКР, 

ППЦК, классные 

руководители 

Камерный 

зал 

16. 1.«Мы за здоровье и спорт» - 

первенство колледжа по баскетболу 

 

2. «Праздников праздник и торжество 

торжеств» – в преддверии светлого 

праздника Пасхи – 16.04. 

12.04.2023г Руководитель 

физвоспитания 

 

 

Классные руководители, 

студ.совет 

Спортивный 

зал   

 

Учебная 

группа 

17. «Живи, Земля!» - весенний субботник 

по уборке территории, прилегающей к 

колледжу 

19.04.2023г Классные руководители, 

студ.совет 

Улица 

Берёзовая, 

каштановая 

роща 

18. V Открытый Всероссийский конкурс 

скрипачей имени Заслуженного 

деятеля искусств РФ 

Г.С.Турчаниновой,  приуроченный  

Году педагога и наставника  

25-28 

апреля 

2023г 

Классные руководители Концертный 

зал 

 

19. «Помним сердцем..» - концерт 

студентов колледжа, посвящённый 

Дню Великой Победы. Участие во 

всероссийской акции #Окна Победы.  

03.05.2023. 

03.05.-

08.05.23 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Концертный 

зал 

 

20. 9 Мая - День Победы. 

Торжественная церемония 

возложения цветов к братским 

могилам. 

09.05.2022 Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

ППЦК, классные 

руководители, 

студенческий совет. 

Мемориал 

«Скорбящая 

мать 

21. «Мы - за здоровый образ жизни» - 

первенство колледжа по футболу к 

Всемирному дню без табака. 

17.05.2023 Классные руководители, 

студенческий совет 

Учебная 

группа 

 

22. «Славянских букв серебряная 

россыпь» - литературно-музыкальный 

час, посвящённый Дню славянской 

письменности  

24.05.2023г Классные руководители Учебная 

группа 

 

23. «Скажи сигаретам «НЕТ» -

тематическое занятие к Всемирному 

Дню без табака.  

31.05.2023г Классные руководители Учебная 

группа 

 

24. «День добрых дел» - 

благотворительное мероприятие, 

посвящённое Дню защиты детей.  

01.06.2023г Студенческий совет Учебная 

группа 

 

25. Заседание студенческого совета и 

выпускников 4 курса. 

07.06.2023г Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Каб. 36 

26. «О них мы будем помнить вечно…» - 

минута молчания, посвященная Дню 

памяти и скорби. 

22.06.2023г Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Концертный 

зал 

27. Торжественное вручение дипломов 23.06.2023 Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

Концертный 

зал 

 

Заместитель директора по воспитательной работе   О.А. Селецкая 
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