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В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия обучающихся в мероприятиях, 

проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  

2022 год – год народного искусства и нематериального культурного наследия России;  

2022 год – 350-летие со дня рождения Петра I;  

2023 год – год педагога и наставника;  

2023 год - 80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР в Сталинградской битве; 

«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/. 

 

Сентябрь 
Модуль 

воспитательной 

работы 

Содержание и формы деятельности 
Ответственный 

исполнитель 

Дата, место 

проведения 

К-во 

участников 

Классное руководство 

Социально-психологическое тестирование обучающихся 

по выявлению к склонности к деструктивному поведению 

Ивашкина Н.В. 

Шестакова Е.Г. 

ПГХУ 192 

Проверка КДН и ЗП информации по движению учащихся  Ивашкина Н.В.   

Беседы о здоровье Коробейникова О.В. ПГХУ 

Интернат  

308 

Классные часы по профилактике правонарушений и 

негативных явлений: «Права и обязанности учащихся», 

лекция врача-нарколога 

Беседа «Электронные сигареты» (1, 2 классы) 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

ПГХУ 253 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Занятия в кружках: 

 «Литературная гостиная»; 

 «Кружок рукоделия» 

Ильина Н.В. 

Петрова И.Ю. 

 

ПГХУ 

Интернат  

100 

Тематические выставки литературы по темам: 

 «День воинской славы России;  

 «День Бородинского сражения»; 

 «Мы вместе»; 

 «Имя – твоя судьба» 

Удавихина А.В. 

Путина Н.И. 

Библиотека  308 

Экскурсии: 

 Посещение Дома художника, выставки главного 

архитектора Перми Д. Лапшина (2А); 

 Выставка «Пермь-винтаж» (5А) 

Классные 

руководители 

Воспитатели  

 40 

https://bolshayaperemena.online/
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Самоуправление 

Деятельность советов: 

 Студенческий Совет; 

 Старостат; 

 Совет обучающихся. 

Ивашкина Н.В. 

Ильина Н.В. 

Трошкина П. 

ПГХУ 

Интернат 
 

28 

Оказание материальной помощи обучающимся Ивашкина Н.В. 

Трошкина П. 

ПГХУ 
 

6 

Профессиональное 

самоопределение 

артиста балета  

Участие в спектакле театра оперы и балета имени П.И.  

Чайковского: «Лебединое озеро» 

Толстухин В.Н. 

Петрова М.В. 

14.09, 15.09 

Пермский 

театр оперы и 

балета имени 

П.И. 

Чайковского  

 

Посещение театра оперы и балета 

 

Классные 

руководители 

Воспитатели  

Пермский 

театр оперы и 

балета имени 

П.И. 

Чайковского 

308 

Классные часы: 

 «Зачем нужны выборы самоопределения» (1А); 

 «Диагностика профессионального профиля 

личности учащихся 5 класса (интересов и 

способностей)» (5В); 

 Давайте жить дружно» (1А) 

Классные 

руководители 

ПГХУ 

 

57 

Работа с родителями 

Консультации психолога Шестакова Е.Г. ПГХУ  

Проведение родительских тематических собраний 

 

Психолог 

Классные 

руководители 

ПГХУ 
 

 

Родительское собрание «Анализ рисков вовлечения в 

употребление ПАВ» 

Ивашкина Н.В. 

Шестакова Е.Г. 

ПГХУ 

Интернат  

 

Гражданин и патриот 

Классные часы: 

 Разговоры о важном (1-5 классы, 1-3 курсы); 

 «Устав училища» (1А, 1В); 

 «Повышение правовой грамотности» (4В); 

 «Мир, в котором мы живём» (3А, 3В); 

 «День воинской славы России. День Бородинского 

Классные 

руководители 

Воспитатели  

ПГХУ 

Интернат  
 

308 
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сражения»; 

 «18-ая годовщина теракта в Беслане» (2-3 курсы); 

 «День памяти жертв ПГНИУ (5А, 3 курс); 

 «Горжусь, что – пермяк. А.Б. Турчевич» (2А) 

Оформление стенда с символами России (1-5 классы) Классные 

руководители 

ПГХУ 

 

196 

Всероссийский урок посвящённый году науки и 

технологиям 

Классные 

руководители 

ПГХУ 

 

196 

Всероссийский проект «Я познаю Россию»  

https://рдш.рф/competition  

Классные 

руководители 

ПГХУ 

 

196 

Всероссийская акция «Мы – граждане России!»  

https://ruy.ru/projects/patriot-igrazhdanin  

Классные 

руководители 

ПГХУ 

 

290 

Слайд-беседа «День солидарности в борьбе с 

терроризмом» (3В, 4А, 5В) 

Классные 

руководители 

ПГХУ 

 

59 

Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие 

Классные часы:  

 «Вредным привычкам скажем -нет» (5В); 

 «Правила поведения в общественных местах» (1А, 

1В); 

  «Дом, который построим МЫ или Мои жизненные 

ценности» (5В); 

 «Ценности в российском обществе» (4В); 

 «Культура общения между сверстниками» (3В, 

4В); 

 КВН «Я и природа» (5В); 

 «Экономия воды» (2А);  

Диспут «Десять заповедей - основа нравственности 

человечества» (2В, 1 курс, 3 курс); 

Викторина «Интеллектуальная мозаика» (5В) 

Классные 

руководители 

 

ПГХУ 
 

204 
 

Профилактические беседы с наркологом (3А, 3В, 4А, 4В, 

5А, 5В, 1-3 курсы) 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

ПГХУ 

Интернат  

213 

45 

Ключевые 

общественные дела 

День знаний  

Торжественная линейка 

Классные 

руководители 

Совет учащихся 

Студсовет 

ПГХУ 
 

308 

https://рдш.рф/competition
https://ruy.ru/projects/patriot-igrazhdanin
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Линейка «День солидарности в борьбе с терроризмом» Классные 

руководители 

ПГХУ 308 

Классные часы «Л.П. Сахарова» Ильина Н.В. 

Шестакова Е.Г. 

ПГХУ 

Интернат  

Библиотека  

308 

Всероссийский открытый урок по «ОБЖ» (урок 

подготовки к действиям в условиях различного рода в 

чрезвычайных ситуациях) 

Педагог ОБЖ 

 

ПГХУ 

 

308 

Неделя безопасности дорожного движения 
Просмотр видеоматериалов с использованием 

электронного образовательного портала «Дорога  без 

опасности. 
Игра «Грамотный пешеход» 

Классные 

руководители 

Воспитатели  

 

ПГХУ 

 

308 

Всероссийская неделя безопасности дорожного движения  

https://xn--90adear.xn--p1ai / https://edu.gov.ru/ 

Классные 

руководители 

Воспитатели  

ПГХУ 

 

308 

«День воспитателя» Ильина Н.В. 

Шестакова Е.Г. 

Интернат  

Библиотека 

150 

Вечер «Давайте познакомимся…» (1-3 курсы) Васильченко М.А. 

Никитина С.С. 

Интернат 37 

Беседа «Профилактика ДДТТ» Классные 

руководители 

ПГХУ 

Интернат  

308 

День здоровья Классные 

руководители 

Студсовет 

Совет учащихся 

РК 

 308 

Экскурсии в музей училища Крюкова И.Т. ПГХУ 80 

Эвакуации Муравьёв М.Ю. 

Хайдаршин М.Я 

Ивашкина Н.В. 

ПГХУ 

Интернат  
 

308 

Октябрь  

Модуль 

воспитательной 

работы 

Содержание и формы деятельности  
Ответственный 

исполнитель 

Дата, место 

проведения 

К-во 

участников 

https://гибдд.рф/
https://edu.gov.ru/
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Классное руководство 

Беседы о здоровье Коробейникова О.В. ПГХУ 

Интернат 

308 

Благотворительная акция для приюта бездомных 

животных «Островок надежды» (4А) 

Классные 

руководители 

ПГХУ 

 

20 

Классные часы  

 «Учительница первая моя» (3А); 

 «Граффити - искусство или хулиганство» (5А); 

 «Кто такой лидер» (1 курс); 

 Анкетирование «Чтобы учеба была в радость» 

(5В); 

 Уроки финансовой грамотности «Бюджет семьи» 

(5А); 

 «Отношение ребёнка к труду» (4В); 

 Интерактивная игра-викторина «Детям знать 

положено правила дорожные» (1В); 

 Ролевой диалог «Пирамида здоровья» (5В); 

 «Ритм жизни» (4А); 

 «Закаливание» (1 курс); 

 «Гигиена, как часть культуры» (2 курс); 

 16 октября – Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» #ВместеЯрче (5В); 

 Игра «День Земли» (3В, 5В); 

 Классный час «День птиц» (4В) 

Классные 

руководители 

 

ПГХУ 

 
 

200 

Мероприятия по профилактике вредных привычек: 

 Дискуссия «Причины пристрастий» (5); 

 Игра «Профилактика и устранение вредных 

привычек» (4В); 

 Беседа «Почему привычки вредные?» (2 курс); 

 Беседа «Вопросы потери личности при 

наркомании» (2 курс) 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

ПГХУ 

Интернат  
 

67 

Мероприятия по противодействию идеологии терроризма 

и экстремизма: 

 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской обороны РФ); 

 Беседа «Я и социальные сети» «Скрытые 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

ПГХУ 

Интернат  
 

213 
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опасности интернета» (5В); 

 Стенгазета «Нет терроризму» (4) 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Занятия в кружках: 

 «Литературная гостиная»; 

 «Кружок рукоделия» 

Петрова И.Ю. 

Ильина Н.В. 

 

ПГХУ 

Интернат  

100 

 Выставка литературы: 

 «День русской матрёшки» 

 «Пословица недаром молвится» 

 «Хлеб-батюшка»  

Беседа с игровыми элементами «Русские и народные 

промыслы» 

Удавихина А.В. 

Путина Н.И. 

Библиотека  308 

Самоуправление 

Организация и помощь в проведении мероприятий в 

училище 
Ивашкина Н.В. 

Ильина Н.В. 

ПГХУ 

Интернат 

28 

Оказание материальной помощи обучающимся Ивашкина Н.В. 

Трошкина П. 

ПГХУ 
 

6 

Профессиональное 

самоопределение 

артиста балета  

Классные часы: 

 «Е.Н. Гейденрейх» (1-5 классы); 

 Творческий проект «Танцует осень» (4А) 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

ПГХУ 
 

196 

Оформление классного стенда, посвященного  Е.Н. 

Гейденрейх (1-5 классы) 

Петрова И.Ю. 

Ильина Н.В. 

ПГХУ 
 

196 

Участие в спектакле театра оперы и балета имени П.И.  

Чайковского: «Дон-Кихот», «Сильфида» 

Толстухин В.Н. 

Петрова М.В. 

01.10, 02.10, 

30.10 

Пермский 

театр оперы и 

балета имени 

П.И. 

Чайковского  

 

Концерт ко Дню учителя, Дню СПО Толстухин В.Н. 

Петрова М.В. 

Ильина Н.В. 

Петрова И.Ю. 

06.10 

Учебная 

сцена ПГХУ 

 

Викторина «День балета» (1, 2В) Классные 

руководители 

Воспитатели 

ПГХУ 

Интернат 

44 

Работа с родителями Консультации психолога Шестакова Е.Г. ПГХУ  
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Контроль за выполнением санитарно-гигиенического 

режима в училище, за организацией питания, 

медицинского обслуживания 

Ивашкина Н.В. 

РК 

ПГХУ 16 

Гражданин и патриот 

Классные часы  

 Разговоры о важном (1-5 классы, 1-3 курсы); 

 «Я познаю Россию» (3А); 

 «Молодое поколение выбирает» (1-3 курсы); 

 «Мой город» (1А); 

 «Петр-I. 350 лет со дня рождения» (2В, 3 курс); 

 «С днем рождения, любимый край!» (5В); 

 Интерактивная беседа «Кодекс чести» (5В); 

 «Крым - часть России» (3А, 4В, 1 курс, 3 курс); 

 Классный час «Когда мы едины, мы непобедимы» 

(2В, 5В) 

Классные 

руководители 

 

ПГХУ 

 

308 

Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие 

Классные часы:  

 «Права и обязанности студента ПГХУ» (1 курс); 

 Игра – счастливый случай «Этика и этикет» (5В) 

Классные 

руководители 

 

ПГХУ 
 

57 

Вечер «Вместе дружная семья» (2) Воспитатели Интернат  21 

Общероссийская научно-практическая онлайн-

конференция «Балетная педагогика: опыт прошлого и 

стратегии будущего» 

Методический отдел 

ПГХУ 

ПГХУ 

 

 

Литературно-художественный монтаж «Мамины наказы и 

советы» (3) 

Воспитатели Интернат 13 

Диспут «Что такое хорошо, что такое плохо» (4) Воспитатели Интернат 17 

Поздравление бабушек и дедушек с Днём пожилого 

человека 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

ПГХУ 

Интернат  
 

308 

Ключевые 

общественные дела 

Работа с ветеранами (поздравление с Днем учителя) Петрова И.Ю. 

Крюкова И.Т. 

ZOOM 

Выезд к 

ветеранам 

20 

«День учителя» 

Оформление газеты «Посвящение учителю» 

Классные 

руководители  

РК 

Учебный 

театр ПГХУ 

308 
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Конкурс стихов «Праздник белых журавлей. Праздник  

поэзии и памяти павших на полях сражений во всех 

войнах» (2А, 3В) 

Классные 

руководители  

 

ПГХУ 

 

39 

Всероссийский урок безопасности в сети Интернет Классные 

руководители  

ПГХУ 

 

308 

Акция «Помоги, человек!» (день защиты животных) Петрова И.Ю. 

Ильина Н.В. 

ПГХУ 

 

308 

«Посвящение» (праздник первоклассников) Петрова И.Ю. 

Ильина Н.В. 

Чикмарёва Н.Ю. 

ПГХУ 

 

57 

Ноябрь 

Модуль 

воспитательной 

работы 

Содержание и формы деятельности 
Ответственный 

исполнитель 

Дата, место 

проведения 

К-во 

участников 

Классное руководство 

Классные часы по профилактике правонарушений и 

негативных явлений: 

 Беседа «Профилактика правонарушений. 

Ответственность за нанесение телесных 

повреждений» (5В);  

 «От безответственности до преступности один 

шаг» (5А, 5В); 

 «Безопасный путь в школу» (5В); 

 «Пожарная безопасность в школе и дома» (1-5 

классы, 1-3 курсы); 

 «Жизнь виртуальная и реальная» (1А) 

Классные 

руководители 

 

ПГХУ 
 

308 

Мероприятия по профилактике вредных привычек: 

 Беседа «Сотвори себя сам» (1В); 

 Всемирный день отказа от курения (Интерактивная 

игра «Колесо здоровья») (5В, 1 курс); 

 Просмотр фильма «Опасный дым» (4); 

 Беседа доктора ПГХУ о вреде курения (1 курс); 

 Акция «Нет вредным привычкам» (5В); 

 Семинар «Если беда постучалась» (5) 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

Коробейникова О.В. 

ПГХУ 

Интернат 
 

103 
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Классные часы: 

 «Мой опыт волонтера» (2 курс); 

 «Я в мире людей. Толерантность (5В); 

 «Финансовые проблемы в семье» (3А); 

 «Экономия электричества» (3А); 

 «Что такое деньги» (1А); 

 «Коррупция как фактор негативного влияния на 

общество» (1 курс); 

 «Всё об этикете» (1А); 

 «Поговорим о молодежном сленге» (5В) 

 «Паспорт - это документ» (3А); 

 «Первое трудоустройство: вопросы 

потенциальному работодателю, изучение условий 

контракта и другие нюансы, которые нужно 

учесть» (3 курс); 

 «Я принимаю ответственные решения» (5В); 

Тренинг «Расскажи мне обо мне» (4А); 

Конкурс сочинений «Мой мир и я» (3А) 

Праздник «Где родился, там и пригодился» (3А) 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

ПГХУ 

Интернат 
 

173 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Занятия в кружках: 

 «Литературная гостиная»; 

 «Кружок рукоделия» 

Петрова И.Ю. 

Ильина Н.В. 

ПГХУ 

Интернат  

100 

 Выставка литературы: 

  «День матери» 

Удавихина А.В. 

Путина Н.И. 

Библиотека  308 

Самоуправление 

Деятельность советов: 

 Студенческий Совет; 

 Совет обучающихся. 

Ивашкина Н.В. 

Ильина Н.В. 

Трошкина П. 

ПГХУ 
 

28 

Оказание материальной помощи обучающимся Ивашкина Н.В. 

Трошкина П. 

ПГХУ 6 

Профессиональное 

самоопределение 

артиста балета  

Классные часы: 

 «125 лет Е.Н. Гейденрейх» (1-5 классы, 1-3 курсы); 

 «Выпускники и юбилеи ПГХУ» (4В) 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

Музей ПГХУ 308 

Всероссийская неделя «Театр и дети»  (просмотр 

спектаклей театров мира) 

Классные 

руководители 

ПГХУ 

Интернат  

308 
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Воспитатели Онлайн   

Участие в спектаклях театра оперы и балета имени П.И. 

Чайковского: «Корсар» 

Толстухин В.Н. 

Петрова М.В. 

24.11 

Пермский 

театр оперы и 

балета имени 

П.И. 

Чайковского 

 

Региональная палитра СПО (on-line) Толстухин В.Н. 

Загорулько Е.В. 

Онлайн  308 

Работа с родителями Консультации психолога Шестакова Е.Г. ПГХУ  

Гражданин и патриот 

Классные часы: 

 Разговоры о важном (1-5 классы, 1-3 курсы); 

 «Алексей, Алёшенька, сынок…» (День 

неизвестного солдата) (5В); 

 «День начала Нюрнбергского процесса (20 ноября 

1945)» (2В); 

 «Участие граждан Российской Федерации в 

выборах» (4В); 

 «Мой Пермский край» (1А) 

 «Для тех, кому за 14» о правах и юридической 

ответственности несовершеннолетних (4А); 

 «Каждый ребенок имеет право» (5В); 

 «Федеральный закон об образовании» (1 курс) 

Классные 

руководители 

 

ПГХУ 308 

Круглый стол «Мы – единая страна» (3 курс) Классные 

руководители 

ПГХУ 31 

Круглый стол: «Мы все в России живем» (расскажи о 

своей малой родине) (2А) 

Классные 

руководители 

ПГХУ 20 

Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие 

Мероприятия:  

 Диспут «что значит жить достойно» (3А); 

 Беседа «Знание права нам необходимо» (1-3 

курсы); 

 Вечер-общение «Культура и вежливость» (2) 

 День доброты: Древо благодарности (интернат); 

 Игра «Природа и мы» (1); 

Классные 

руководители 

Воспитатели  

ПГХУ 

Интернат  

 

199 
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 Беседа «Природа не прощает ошибок» (5В); 

 Творческий медиа-проект к 21 ноября – 

Всемирный день приветствий (4А) 

Ключевые 

общественные дела 

«День народного единства»: 

«День народного единства. История возникновения 

праздника» (1-5 классы, 1-3 курсы); 

Выставка рисунков «День примирения и согласия» (3) 

Классные 

руководители 

ПГХУ 

 

308 

Поздравление с Днём матери: 

 Литературный вечер «Стихи для мам» (2); 

 Конкурс стихов ко Дню матери (1); 

 Выставка фотографий «День матери в России» (1-5 

классы); 

 Вечер стихов «Встаньте все и выслушайте стоя…» 

(2А) 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

ПГХУ 

Интернат 

196 

Видеопоздравление ко Дню матери Ильина Н.В. ВК  

Юбилейный вечер народного артиста СССР и Беларуси 

В.Н. Елизарьева, г. Минск 

Толстухин В.Н. Онлайн   

Акция «Библиотеке нашу помощь» Ильина Н.В.  

Петрова И.Ю. 

ПГХУ 

 

308 

Декабрь  Петрова И.Ю. 

Модуль 

воспитательной 

работы 

Содержание и формы деятельности 
Ответственный 

исполнитель 

Дата, место 

проведения 

К-во 

участников 

Школьный урок 

Академический концерт Толстухин В.Н. 26.12 - 28.12 

Учебный 

театр ПГХУ 

308 

Классное руководство 

Классные часы по профилактике правонарушений и 

негативных явлений: 

 «Благотворительные фонды: польза или 

мошенничество» (5А); 

 Просмотр документального фильма «Зелёный 

змей» (1 курс); 

 «Поговорим о коррупции» (2, 3 курсы); 

 «Как защищать свои права и знать свои 

Классные 

руководители 

Ильина Н.В. 

Петрова И.Ю. 

ПГХУ 308 
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обязанности» (2 курс); 

 «Административная ответственность» (3А); 

 «Права и обязанности» (5А); 

 Инструктаж по технике   безопасности во время 

проведения новогодних мероприятий и зимних 

каникул1-5 классы, 1-3 курсы);  

 Профилактическая беседа по ОБЖ «Пиротехника – 

это атмосфера праздника или опасность для 

людей? (1-5 классы, 1-3 курсы) 

Просмотр фильмов по коррупции (4-5 классы 

1-2 курсы) 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

ПГХУ 

Интернат 

143 

Конкурс социальных роликов по коррупции (4-5 классы 

1-2 курсы) 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

ПГХУ 

Интернат 

143 

Мероприятия по противодействию идеологии терроризма 

и экстремизма: 

 Презентации «Терроризм» (5 классы, 1 курс); 

 ХIV Всероссийский с международным участием 

молодежный форум «Мир без экстремизма»  

https://www.mordgpi.ru/   

Классные 

руководители 

Преподаватель 

информатики  

Преподаватель ОБЖ 

ПГХУ 

 

134 

Классные часы: 

 «Мир без предрассудков» (2 курс); 

 «Всемирный день борьбы со СПИДом» (5В) 

Беседа для иностранных студентов «История кимоно» (1 

курс); 

Дискуссия «Деньги и мифы» (5) 

Классные 

руководители 

Воспитатели  

ПГХУ 

Интернат 

94 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Занятия в кружках: 

 «Литературная гостиная»; 

 «Кружок рукоделия» 

Петрова И.Ю. 

Ильина Н.В. 

 

ПГХУ 

Интернат  

100 

Тематические выставки литературы по темам:  

 «День рождения Деда Мороза»; 

 «Русская народная сказка»; 

 «Гадания, предсказания, приметы» 

Удавихина А.В. 

Путина Н.И. 

Библиотека  308 

https://www.mordgpi.ru/
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Самоуправление 

Организация и помощь в проведении мероприятий в 

училище 
Ивашкина Н.В. 

Ильина Н.В. 

ПГХУ 

Интернат 

28 

Оказание материальной помощи обучающимся Ивашкина Н.В. 

Трошкина П. 

ПГХУ 
 

6 

Профессиональное 

самоопределение 

артиста балета  

Классные часы: 

 «Моя будущая профессия» (5В); 

 «Легенды балета» (2); 

 «Балет «Щелкунчик», комп. П.И. Чайковский, 

18.12. – 130 лет со дня премьеры» (1-5 классы) 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

Петрова И.Ю. 

ПГХУ 

Интернат 

196 

Балет «Дюймовочка» Толстухин В.Н. 

Петрова М.В. 

2 декабря  

Учебный 

театр ПГХУ  

 

Концерт в г. Лысьва Толстухин В.Н. 

Петрова М.В. 

17 декабря 

Лысьва 

 

Участие в спектаклях театра оперы и балета имени П.И. 

Чайковского: «Баядерка», «Коппелия», «Щелкунчик» 

Толстухин В.Н. 

Петрова М.В. 

03.12, 04.12, 

11.12, 12.12, 

25.12-31.12 

Пермский 

театр оперы и 

балета имени 

П.И. 

Чайковского 

 

Работа с родителями 

Консультации психолога Шестакова Е.Г. ПГХУ  

Проведение родительских тематических собраний Психолог 

Классные 

руководители 

ПГХУ 

ZOOM 

 

Контроль за выполнением санитарно-гигиенического 

режима в училище, за организацией питания, 

медицинского обслуживания 

Ивашкина Н.В. 

РК 

ПГХУ 

 

16 

Привлечение родителей к проведению бесед по классам и 

курсам, проведение лекций для родителей 

Ивашкина Н.В. 

РК 

ZOOM 16 

Гражданин и патриот 

Классные часы:  

Разговоры о важном (1-5 классы, 1-3 курсы); 

 «День Неизвестного солдата» (2В); 

 «День памяти жертв политических репрессий» 

Классные 

руководители 

ПГХУ 
 

308 
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(4А); 

 День героев Отечества Классный час «От героев 

былых времен не осталось порой имен...» (5В); 

 «Ленинград, Ленинград, я еще не хочу умирать….» 

(День героев Отечества) (2А); 

 «Блокада Ленинграда» (1А); 

 «Конституция – основной закон государства» (1В) 

Викторина «Народы России» (5В) 

Игра «Что? Где? Когда?» (День Конституции) (5В) 

Композиция о подвиге ленинградцев «900 дней 

мужества» 

Кусакина Т.Н. Интернат  150 

Экскурсия в исторический парк «Россия – моя история» 

(1-3 курсы) 

Классные 

руководители 

ПГХУ 

 

94 

Фотоколлаж «Подвиг ленинградцев» (1-3 курсы) Воспитатели  Интернат  37 

Музейный урок «Боевые и трудовые традиции народа» (1-

5 классы) 

Ильина Н.В. 

Петрова И.Ю, 

ПГХУ 

 

196 

Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие 

Классные часы:  

 «Я – лицо своей семьи» (4В); 

 «Мир людей с ограниченными возможностями 

здоровья» (2 курс); 

 «Культура одежда» (3А); 

 «Что значит быть хорошим товарищем» (1В);  

 «Прививать этикет ребёнку» (4В) 

Игра «Правила счастливого человека» (4В) 

Классные 

руководители 

 

ПГХУ 

 

85 

Круглый стол «Семейные традиции» (4) Воспитатели  Интернат  17 

Брейн- ринг « Этикет и мы» (5В) Классные 

руководители 

ПГХУ 20 

Ключевые 

общественные дела 

Работа с ветеранами (поздравление с Новым годом) Петрова И.Ю. 

Крюкова И.Т. 

ZOOM 

Выезд к 

ветеранам 

15 

Благотворительный праздник «Новый год» для детей 

больниц города 

Коробейникова О.В. Интернат 119 

Концерт для детей детских домов «Международный день 

инвалидов» 

Толстухин В.Н. 

Петрова М.В. 

ПГХУ 

 

116 
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Новогодние праздники: 

 Праздник для иностранных обучающихся 

«Рождество во всём мире» (1 курс); 

 Новогоднее представление «Новый год у ворот» 

(2); 

 Вечер «Новогодний переполох» (1-3 курсы);  

 Новогодний спектакль студии творческого 

развития; 

 Мастерская Деда Мороза «Новогодний Огонек» 

(5В); 

 Игровая программа «Зимние забавы» (1); 

 Пишем письмо-отчёт Деду Морозу в Великий 

Устюг (2А) 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

Петрова И.Ю. 

Ильина Н.В. 

ПГХУ 

Интернат   

308 

Конкурс новогодних поздравительных газет Ильина Н.В. Холл 39 

Поздравление иностранных учащихся с национальными 

праздниками 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

ПГХУ 

Интернат 

60 

Январь 

Модуль 

воспитательной 

работы 

Содержание и формы деятельности 
Ответственный 

исполнитель 

Дата, место 

проведения 

К-во 

участников 

Классное руководство 

Беседы о здоровье Коробейникова О.В. ПГХУ 308 

Классные часы по профилактике вредных привычек: 

 Презентации «Алкоголь и подросток» (5А, 5В, 1 

курс) 

 «Причины подростковой преступности» (2 курс); 

 «Долой сквернословие» (1А); 

Классные 

руководители 

 

ПГХУ 

 

122 

Классные часы по противодействию идеологии 

терроризма и экстремизма: 

 «Поведение подростков» (5А); 

 «Терроризм - угроза обществу» (5В) 

Классные 

руководители 

 

ПГХУ 

 

40 
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Классные часы: 

 «Раз в крещенский вечерок девушки гадали…» 

(знакомство с традициями русского народа) (1В); 

 «Заповедные места моего края» (5В); 

 «Защита прав несовершеннолетних» (4В); 

 «Как избежать конфликтных ситуаций в начале 

трудовой деятельности? Разбор возможных 

ситуаций» (3 курс); 

 Брейн- ринг «Спортивный марафон» (5В); 

 Игра «Монополия» (4В); 

 «Деньги в жизни подростка» (3А); 

Музыкальный час. «Моя любимая музыка» (5В) 

Конкурс фотографий «Новогодние и зимние забавы» (1В) 

Классные 

руководители 

 

ПГХУ 

 

110 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Занятия в кружках: 

 «Литературная гостиная»; 

 «Кружок рукоделия» 

Петрова И.Ю. 

Ильина Н.В. 

ПГХУ 

Интернат  

100 

Литературно-музыкальная композиция «Поэт и 

музыкант» (2) 

Воспитатели  Интернат 21 

Выставка «160 лет со дня рождения К.С. Станиславского» Путина Н.И. 

Удавихина А.В. 

Библиотека  308 

Самоуправление 

Организация и помощь в проведении мероприятий в 

училище 

Ивашкина Н.В. 

Ильина Н.В. 

ПГХУ 

Интернат 

28 

Оказание материальной помощи обучающимся Ивашкина Н.В. 

Трошкина П. 

ПГХУ 

 

6 

Профессиональное 

самоопределение 

артиста балета  

Участие в спектаклях театра оперы и балета имени П.И. 

Чайковского «Щелкунчик» 

Толстухин В.Н. 

Петрова М.В. 

Пермский 

театр оперы и 

балета имени 

П.И. 

Чайковского 

 

Круглый  стол «160 лет со дня рождения К.С. 

Станиславского» (3 курс) 

Классные 

руководители  

ПГХУ 31 

Работа с родителями 

Консультации психолога Шестакова Е.Г. ПГХУ  

Тематическое заседание родительского комитета Ивашкина Н.В. 

Шестакова Е.Г. 

Кусакина Т.В. 

ПГХУ  
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Гражданин и патриот 

Классный час: 

 Разговоры о важном (1-5 классы, 1-3 курсы); 

 «День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. День памяти жертв 

Холокоста» (1-5 классы, 1-3 курсы); 

 Урок мужества (5В); 

 «История государственных символов» (1А); 

 «Горжусь, что я – пермяк. В.В. Каменский» (2В) 

Классные 

руководители 

ПГХУ 308 

Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие 

Мероприятия:  

«Назови твои «можно» и «нельзя»» (1В); 

Игра-путешествие «Дружба народов (4); 

«Воспитание человечности» (5В); 

Воспитательский час «Законы нравственности - часть 

культуры общества» (1); 

«Сущность и природа нравственного воспитания» (4В); 

«Азбука нравственности» (1А); 

«Азбука этики», «О преодолении конфликтов» (5В); 

Акция «Покормите птиц зимой» (1-5 классы) 

Классные 

руководители 

Воспитатели  

ПГХУ 

Интернат  

196 

Ключевые 

общественные дела 
Экскурсии в музей училища Крюкова И.Т. Музей ПГХУ  

Февраль 

Модуль 

воспитательной 

работы 

Содержание и формы деятельности 
Ответственный 

исполнитель 

Дата, место 

проведения 

К-во 

участников 

Классное руководство 

Классные часы по профилактике правонарушений и 

негативных явлений: 

«Инспекция по делам несовершеннолетних» (1-5 классы); 

«Отверженные» (2 курс); 

Беседа «Интернет таит много бед» (3) 

Классные 

руководители 

 

ПГХУ 222 

Классные часы и беседы по профилактике вредных 

привычек: 

 «Энергетические напитки - польза или вред» (5А, 

5В) 

Презентации «Наркотики и подросток» (1, 2 курсы) 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

ПГХУ 

Интернат 

196 
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Классные часы: 

 «Семейные ценности» (3А); 

 «Чувство взрослости. Что это такое?» (5В); 

 «Что ты знаешь о своих правах и обязанностях?» 

(5В); 

 «Экономия в семье» (4В); 

 «Вклады, кредиты, инвестиции» (5А); 

 «Мораль и этика современного мира» (2 курс); 

 «Личностные качества человека» (5В); 

 «Как выйти из конфликта» (3А) 

Классные 

руководители 

 

ПГХУ 

 

106 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Занятия в кружках: 

 «Литературная гостиная»; 

 «Кружок рукоделия» 

Петрова И.Ю. 

Ильина Н.В. 

ПГХУ 

Интернат  

100 

Конкурс чтецов стихотворений русских поэтов ПЦК гуманитарного 

цикла 

ПГХУ 

 

290 

Конкурс эссе по обществознанию «Учитель в моей 

жизни» 

ПЦК гуманитарного 

цикла 

ПГХУ 

 

196 

Выставка литературы «Русские поэты» Путина Н.И. 

Удавихина А.В. 

Библиотека  308 

Спортивные 

мероприятия 

Мероприятие «Рыцарские поединки» (1-3 курсы); 

Спортивно-патриотическая игра «А ну-ка, парни» (1 

курс); 

«Рыцарский турнир», посвященный Дню защитника 

Отечества (5В) 

Классные 

руководители 

Воспитатели  

ПГХУ 

Интернат 

114 

Самоуправление 

Деятельность советов: 

 Совет обучающихся. 

Ивашкина Н.В. 

Ильина Н.В. 

Трошкина П. 

ПГХУ 

 

28 

Оказание материальной помощи обучающимся Ивашкина Н.В. 

Трошкина П. 

ПГХУ 6 

Профессиональное 

самоопределение 

артиста балета  

Конференция «Педагоги Академии А. Вагановой в 

эвакуации» (1 курс) 

Методический отдел 

ПГХУ 

ПГХУ 37 

Международный московский конкурс молодых 

исполнителей классической, народно-сценической и 

современной сценической хореографии 

«DANCEMOSСOW» 

Толстухин В.Н. 

Петрова М.В. 

Москва  
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Работа с родителями Консультации психолога Шестакова Е.Г. ПГХУ  

Гражданин и патриот 

Классные часы: 

Разговоры о важном (1-5 классы, 1-3 курсы); 

 «День российской науки» (2В); 

 «Патриотизм и долг» (5А); 

 «Рода войск в современной армии» (3А); 

 «Героические страницы родного края» 1(В) 

Викторина «Тесты для будущих мужчин и не только» 

(1В) 

Викторина «Народы Российской федерации» (3А) 

Викторина «Народы Российской Федерации» (1-5 классы) 

Конкурс поздравительных открыток к 23 февраля (1В) 

Творческий медиа-проект «Город стойкости и мужества» 

(4А) 

Лекция «Благородство и героизм сестер милосердия. (1-3 

курсы) 

Вечер памяти «Ленинградский день Победы» (5) 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

ПГХУ 

Интернат  

308 

Мероприятия к 80-летию Сталинградской битвы: 

 Фотоколлаж «Герои Сталинграда» (1-3 курсы); 

 Музейный урок «80 лет со дня победы в 

Сталинградской битве» (2А); 

 Спектакль «Сталинградские дети»;  

 Выставка «80 лет со дня победы в Сталинградской 

битве» (1-5 классы); 

 Коллоквиум «Оборона Сталинграда» (1-3 курсы); 

 Создание презентаций: «Жители осаждённого 

Сталинграда»; 

 «Сталинградская битва» (5 классы, 1-2 курсы); 

 Викторина «Важные даты Сталинградской битвы» 

(3-5 классы); 

 Тест для иностранных обучающихся «Герои 

Сталинграда» (4-5 классы); 

 Классные часы «Наследие Сталинградской 

битвы»(1-5 классы, 1-3 курсы); 

 Создание виртуальных экскурсий «Сталинград» (3-

Классные 

руководители 

Воспитатели 

ПГХУ 

Интернат  

308 
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5 классы); 

 Просмотр и обсуждение фильмов о 

Сталинградской битве (1-5 классы) 

Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие 

Классные часы: 

  «Мораль и этика современного мира» (2 курс); 

 «Личностные качества человека»( 5В); 

  «Как выйти из конфликта» (3А) 

Классные 

руководители 

Воспитатели  

 

ПГХУ 

Интернат  

66 

Мероприятия:  

 Лекция «Благородство и героизм сестер 

милосердия. Уроки истории» (1-5 классы); 

 Просмотр фильма «Слава армии родной» (3); 

 Воспитательский час «Здоровье – привилегия 

мудрых» (5); 

 Игра – путешествие «Храните экологию души» 

(5В); 

 Беседа «Лес в жизни человека» (4В); 

 Экскурсия в музей гимназии им. С.Дягилева (2А); 

 Экскурсия в анатомический музей ПГМА им. 

Вагнера (4А) 

Классные 

руководители 

Воспитатели  

ПГХУ 

Интернат  

196 

Ключевые 

общественные дела 

Работа с ветеранами (поздравление с Днём защитника 

Отечества) 

Петрова И.Ю. 

Крюкова И.Т. 

ZOOM 12 

Конкурс военно-патриотической инсценированной песни Петрова И.Ю. 

Ильина Н.В. 

Учебный 

театр ПГХУ 

 

Конкурс «Лучший воспитатель»  Петрова И.Ю. 

Ильина Н.В. 

ПГХУ  

Организация совместных интеграционных проектов с 

кадетским корпусом имени А.В. Суворова, с Пермским 

Президентским кадетским училищем войск национальной 

гвардии имени Фёдора Кузьмина 

Тверье О.Б. 

Организаторы -  

Ильина Н.В., Петрова 

И.Ю. 

Учебный 

театр ПГХУ 

308 

«Масленичная неделя» Ильина Н.В. ПГХУ 

ВК 

308 

Март 

Модуль 

воспитательной 
Содержание и формы деятельности 

Ответственный 

исполнитель 

Дата, место 

проведения 

К-во 

участников 
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работы 

Школьный урок 

Академический концерт Толстухин В.Н. 22.03 - 24.03 

Учебный 

театр ПГХУ 

308 

Классное руководство 

Социально-психологическое тестирование обучающихся 

по выявлению склонностей к деструктивному поведению 

Ивашкина Н.В. 

Шестакова Е.Г. 

ПГХУ 290 

Классные часы и беседы по профилактике 

правонарушений и негативных явлений: 

 «Уважая себя, я стремлюсь к идеалу» (1В); 

 «Умей сказать «НЕТ»» (4А); 

 Просмотр фильмов по коррупции (4-5 классы, 1-2 

курсы); 

 Социальный ролик _ скажи коррупции НЕТ _ 

Детская киностудия "Позитив (5 классы); 

 «Защита прав и свободы личности» (4В); 

 Диспут «Основные формы метода убеждения» (4В) 

Классные 

руководители 

Воспитатели  

ПГХУ 

Интернат  

161 

Классные часы: 

 «Я и моя семья» (1А); 

 «Режим дня в нашей семье» (3А); 

 Составление своей родословной (3А) 

Классные 

руководители 

 

ПГХУ 39 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Занятия в кружках: 

 «Литературная гостиная»; 

 «Кружок рукоделия» 

Петрова И.Ю. 

Ильина Н.В. 

 

ПГХУ 

Интернат  

100 

Выставка литературы «Всемирный день театра» (1-5 

классы, 1-3 курсы) 

Путина Н.И. 

Удавихина А.В. 

Библиотека  308 

Конкурс социальных роликов по коррупции (4-5 классы, 

1-2 курсы) 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

ПГХУ 

Интернат  

 

137 

Экскурсия в Кунгурскую пещеру (1А) Классные 

руководители 

Кунгур 19 

Самоуправление 

Организация и помощь в проведении мероприятий в 

училище 
Ивашкина Н.В. 

Ильина Н.В. 

ПГХУ 

Интернат 

28 

Оказание материальной помощи обучающимся Ивашкина Н.В. 

Трошкина П. 

ПГХУ 

 

6 
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Профессиональное 

самоопределение 

артиста балета  

Мероприятия: 

 Игра-квест «Становление» (3-5 классы); 

 Воспитательский час «Всемирный день театра: 

история праздника, традиции, факты» (1); 

 «Театры мира. Ла Скала» (2А); 

 Игра «Театр у микрофона» (2) 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

ПГХУ 

Интернат  

 

106 

Работа с родителями 

Консультации психолога Шестакова Е.Г. ПГХУ  

Проведение родительских тематических собраний Психолог 

Классные 

руководители 

ПГХУ 

 

 

Контроль за выполнением санитарно-гигиенического 

режима в училище, за организацией питания, 

медицинского обслуживания 

Ивашкина Н.В. 

РК 

ПГХУ 16 

Помощь в проведении праздников Петрова И.Ю. 

Ильина Н.В. 

Классные 

руководители РК  

ПГХУ 16 

Гражданин и патриот 

Классные часы: 

 Разговоры о важном (1-5 классы, 1-3 курсы); 

 «Народы России» (2 курс); 

 «Горжусь, что – пермяк. К.А. Шморгонер» (2В); 

 «Русские эмигранты» (2В) 

Классные 

руководители 

ПГХУ 308 

Всероссийская акция «Звёзды Героев»  

https://волонтерыпобеды.рф/ 

https://drive.google.com/drive/u/ 0/folders/1- 

S7_IgWVx_28vCkpSLEBrWv2j –fyYkji   

Классные 

руководители 

Воспитатели 

Онлайн  290 

Неделя истории:  

 Конференция «Украина в истории России» (1-3 

курсы); 

 Викторина «История Крыма» (онлайн); 

 Викторина «Севастопольский вальс» (3) 

ПЦК гуманитарного 

цикла 

ПГХУ 290 
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Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие 

Мероприятия: 

Поэтический вечер (творчество А.С. Пушкина) «Я вас 

любил» (5); 

Вечер поэзии «Белые ночи» (4); 

Викторина «Своя игра» (2); 

Беседа-диспут «Честь и достоинство» (5А); 

Беседа об экологии в отношениях «Как мы относимся 

друг к другу…» (1В); 

Диспут «Надо ли охранять поверхность Земли» (3); 

Дискуссия «Проблемы зеленой энергетики» (2 курс); 

Слайд-программа «Творчество художника Михаила 

Потапова» (5); 

Интерактивная игра «Правила этикета» (4) 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

ПГХУ 

Интернат  

125 

Ключевые 

общественные дела 

Работа с ветеранами (поздравление с Международным 

женским днём) 

Петрова И.Ю. 

Крюкова И.Т. 

ZOOM 

Выезд к 

ветеранам 

16 

Мероприятия к Международному женскому дню: 

 Классные часы «Международный женский день» 

(1-5 классы, 1-3 курсы); 

 Вечер «Между нами девочками» (1-3 курсы); 

 Конкурсная программа «Весна идёт, весне дорогу» 

(2); 

 Конкурсная программа «Прекрасные и 

талантливые леди» (1); 

 Выпуск газет «Международный женский день» 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

ПГХУ 

ВК 

308 

Апрель 

Модуль 

воспитательной 

работы 

Содержание и формы деятельности 
Ответственный 

исполнитель 

Дата, место 

проведения 

К-во 

участников 

Школьный урок Декада предметов естественнонаучного цикла Четанова Т.Ю. ПГХУ 196 

Классное руководство 

Социально-психологическое тестирование обучающихся 

по выявлению склонностей к деструктивному поведению. 

Ивашкина Н.В. 

Шестакова Е.Г. 

ПГХУ  

Беседы о здоровье Коробейникова О.В. ПГХУ 308 

Классные часы и беседы по профилактике Классные ПГХУ 57 
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правонарушений и негативных явлений:  

 Дискуссия «Гражданское право. Уголовное право 

(Ответственность за преступления) (1-3 курсы); 

 Классный час «Права человека» (3А); 

 Беседа «Что такое обязанности» (3А) 

руководители 

Воспитатели  

 

Интернат 

Мероприятия по профилактике вредных привычек: 

 Беседа, викторина, игра «Три ступени, ведущие 

вниз» (1-3 курсы); 

 Интерактивный квест «Я выбираю жизнь!» (5А) 

Классные 

руководители 

Воспитатели  

 

ПГХУ 

Интернат  

57 

Мероприятие по противодействию идеологии терроризма 

и экстремизма - игра - викторина «Безопасность и защита 

человека в экстремальных ситуациях» (5В) 

Классные 

руководители 

 

ПГХУ 20 

Мероприятия по экономике и противодействию 

коррупции: 

 Лекция «Безопасность банковской карты» (4); 

 Классный час «Как распорядиться личными 

доходами» (1 курс) 

Классные 

руководители 

Воспитатели  

 

ПГХУ 

Интернат  

54 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Занятия в кружках: 

 «Литературная гостиная»; 

 «Кружок рукоделия» 

Петрова И.Ю. 

Ильина Н.В. 

 

ПГХУ 

Интернат  

100 

Спортивные мероприятия: 

 Весёлые старты (1); 

 Спортивные выходные с классом (поездка в 

спортивно-оздоровительный комплекс «Сосновый 

бор») (4А) 

Классные 

руководители 

Воспитатели  

 

ПГХУ 

Интернат  

44 

Выставка литературы «День танца» (1-5 классы, 1-3 

курсы) 

Путина Н.И. 

Удавихина А.В. 

Библиотека  308 

Экскурсии: 

 «Райский сад» (5) 

Воспитатели  Интернат 21 

Информационный стенд «ЗОЖ» (4) Воспитатели  Интернат 17 

Самоуправление 

Деятельность советов: 

 Студенческий Совет; 

 Совет обучающихся. 

Ивашкина Н.В. 

Ильина Н.В. 

Трошкина П. 

ПГХУ 

Интернат 

 

28 
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Организация и помощь в проведении мероприятий в 

училище 

Ивашкина Н.В. 

Ильина Н.В. 

ПГХУ 

Интернат 

28 

Оказание материальной помощи обучающимся Ивашкина Н.В. 

Трошкина П. 

ПГХУ 6 

Профессиональное 

самоопределение 

артиста балета  

IV Открытый общероссийский детский балетный конкурс 

«НАДЕЖДА» 

Толстухин В.Н. 

Петрова М.В. 

ПГХУ  

Концерт  Толстухин В.Н. 

Петрова М.В. 

Березники 

Краснокамск 

120 

Классные часы: 

 «Балет как профессия» (2 курс); 

 «Мои увлечения» (1А); 

 «Знакомство с творчеством великих танцовщиков 

и танцовщиц мира» (2А); 

 «Творческий портрет «Малика Сабирова»» (5) 

Беседа «Международный (Всемирный) день танца» (1-5 

классы, 1 курс) 

Классные 

руководители 

Воспитатели  

 

ПГХУ 

Интернат  

253 

Экскурсия по театру оперы и балета им П.И. Чайковского 

(2А) 

Классные 

руководители 

Пермский 

театр оперы и 

балета им. 

Чайковского 

20 

Экскурсия в дом-музей С. Дягилева (1А, 3В) Классные 

руководители 

Дом-музей   

С. Дягилева 

38 

XXII молодёжные Дельфийские игры России Толстухин В.Н. 

Петрова М.В. 

Саратов  

Работа с родителями 

Консультации психолога Психолог 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

ПГХУ  

Гражданин и патриот 

Мероприятия: 

 Международная акция «Георгиевская ленточка»  

https://волонтерыпобеды.рф/ 

https://disk.yandex.ru/d/S_9GO Pe_QMcgow (1-5 классы, 

1-3 курсы); 

 Конкурс рисунков «Ракета моей мечты» (1В);  

Классные 

руководители 

Воспитатели  

ПГХУ 

Интернат 

 

308 
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 Игра ко дню космонавтики «Космические 

путешественники» (1В); 

 Трудовая акция у памятника на Егошихинском 

кладбище (4А) 

Классные часы: 

 Разговоры о важном (1-5 классы, 1-3 курсы); 

 Классный час к Международному дню 

освобождения узников фашистских концлагерей 

(11 апреля) (4А); 

 Гагаринский урок «Космос – это мы» (5В) 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

ПГХУ 

Интернат 

308 

Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие 

Классные часы:  

 Классный час-беседа по профилактике виктимного 

поведения (4А); 

 «Поэт, вдохновляющий меня» (2 курс); 

 Деловая игра «Дружба» (1А) 

Классные 

руководители 

 

ПГХУ 65 

Классные часы по экологии:  

 Игра «Сохраним нашу планету» (2); 

 «Мусор - проблема человечества» (3А); 

 «Всемирный день Земли» (2В); 

 Круглый стол «Как человек влияет на 

окружающую среду? Красная книга» (1В) 

Классные 

руководители 

Воспитатели  

 

ПГХУ 

Интернат  

68 

Ключевые 

общественные дела 

Конкурс роликов «Международный день танца»  Ильина Н.В.  

Петрова И.Ю. 

ПГХУ 190 

Поздравление иностранных учащихся с национальными 

праздниками 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

ПГХУ 26 

Онлайн музеи мира Классные 

руководители 

Воспитатели 

ПГХУ 

Интернат  

308 

Май 
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Модуль 

воспитательной 

работы 

Содержание и формы деятельности 
Ответственный 

исполнитель 

Дата, место 

проведения 

К-во 

участников 

Классное руководство 

Социально-психологическое тестирование обучающихся 

по выявлению склонностей к деструктивному поведению. 

Ивашкина Н.В. 

Шестакова Е.Г. 

ПГХУ 290 

Беседы о здоровье Коробейникова О.В. ПГХУ 308 

Классные часы по экономическому воспитанию: 

 «Товар и его функции» (3А); 

 «Мировая экономика – какова ее структура» (2 

курс) 

Классные 

руководители 

 

ПГХУ 46 

Классный час по профилактике правонарушений и 

негативных явлений «Если ты стал водителем» (5В) 

Классные 

руководители 

ПГХУ 20 

Классные часы: 

 «История возникновения Пермской балетной 

школы» (1В); 

  Беседа «Права детей» (4); 

 «Моя семья – моё богатство» к 

Международному дню семьи (4В); 

 «Международный день семьи» (2В); 

 «Значение семьи в моей жизни» (2 курс) 

Классные 

руководители 

ПГХУ 92 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Занятия в кружках: 

 «Литературная гостиная»; 

 «Кружок рукоделия» 

Петрова И.Ю. 

Ильина Н.В. 

ПГХУ 

Интернат  

100 

Конкурс сочинений по литературе «Мир школы глазами 

детей» 

ПЦК гуманитарных 

дисциплин 

ПГХУ 

 

196 

«Комический футбол» (4В) Классные 

руководители 

ПГХУ 20 

Самоуправление 

Деятельность советов: 

 Студенческий Совет; 

 Совет обучающихся 

Ивашкина Н.В. 

Ильина Н.В. 

Трошкина П. 

ПГХУ 

Интернат 

 

28 

Оказание материальной помощи обучающимся Ивашкина Н.В. 

Трошкина П. 

ПГХУ 

Интернат 

6 

Профессиональное 

самоопределение 

«Дюймовочка» Толстухин В.Н. 

Петрова М.В. 

30.05, 31.05 

ПГХУ 
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артиста балета  Концерт  Толстухин В.Н. 

Петрова М.В. 

Лысьва 120 

Работа с родителями 

Консультации психолога Шестакова Е.Г. ПГХУ  

Проведение родительских тематических собраний Психолог 

Классные 

руководители 

ПГХУ 

ZOOM 

 

Мониторинг «Уровень удовлетворённости родителей 

работой РК ПГХУ» 

Ивашкина Н.В. 

Шестакова Е.Г. 

ПГХУ 

ZOOM 

 

Контроль за выполнением санитарно-гигиенического 

режима в училище, за организацией питания, 

медицинского обслуживания 

Ивашкина Н.В. 

РК 

ПГХУ 26 

Гражданин и патриот 

Классные часы: 

 Разговоры о важном (1-5 классы, 1-3 курсы); 

 «Детство, опалённое войной…» (1В); 

 Рассказы о прадедах «Они сражались за Родину» 

(1В); 

 «Памяти павших будьте достойны» (2В); 

 «Великая Отечественная война в моей семье» (1А) 

Классные 

руководители 

 

ПГХУ 

 

308 

Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие 

Классные часы и беседы:  

 Беседа «Права детей» (4); 

 Практикум «Советы психолога: как воспитать и 

укрепить силу воли и духа» (1В) 

Классные 

руководители 

Воспитатели  

ПГХУ 

Интернат  

35 

Ключевые 

общественные дела 

Работа с ветеранами: 

 (поздравление с Днём Победы) 

Петрова И.Ю. 

Крюкова И.Т. 

Тверье О.Б. 

ПГХУ 

ZOOM 

Выезд на дом 

15 

День Победы: 

 Праздник Победы (спектакль для ветеранов 

училища/родителей); 

 Линейка памяти на воинском кладбище и 

возложение венков; 

 Лекции-концерты «Песни военных лет» (2А); 

 Выставка фотографий ветеранов Великой 

Отечественной войны (1-5 классы, 1-3 курсы); 

 Конкурс песни на героико-патриотическую тему 

(1-5 классы, 1-3 курсы); 

Ильина Н.В. 

Петрова И.Ю. 

Классные 

руководители 

Воспитатели  

ПГХУ 

Интернат 

308 
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 Конкурс «Поэзия войны» (3В); 

 Конкурс стихов о Великой Отечественной войне 

«Поклонимся великим тем годам» (1-5 классы, 1-3 

курсы - Интернат); 

 Конкурс «Успех» в номинации «Патриотическая 

песня» (1-3 курсы); 

 Конкурс рисунков «Эхо войны» (5В); 

 Военно-патриотическая игра (1); 

 Выставка литературы «Памяти павших будьте 

достойны» (1-5 классы, 1-3 курсы); 

 Поэтический вечер ко Дню Победы (1А); 

 Урок мужества «Помните! Через века, через 

года...» (5В); 

 Творческий медиапроект «Защитникам слава» 

(4А); 

 Просмотр и обсуждение фильма «Обыкновенный 

фашизм» (4В); 

 Встреча с ветеранами Великой Отечественной 

войны (4В); 

 Экскурсия в музей военной техники (3); 

 Просмотр и обсуждение фильма «Летят журавли» 

(3) 

День славянской письменности и культуры: 

 Познавательный час «Через века несущие свет» 

(5В); 

 Беседа «Кирилл и Мефодий» (2А); 

 Выставка литературы «День славянской 

письменности и культуры (1-5 классы, 1-3 курсы); 

 Конкурсно-игровая программа «День славянской 

письменности и культуры» (1) 

Ильина Н.В. 

Петрова И.Ю. 

Путина Н.И. 

Удавихина А.В. 

Классные 

руководители 

Воспитатели  

ПГХУ 

Интернат 

Библиотека  

308 

Экскурсия в музей древностей (1А) Классные 

руководители 

 19 

Проведение концерта в госпитале ветеранов войн 

Пермского края (1-5 классы) 

Тверье О.Б. 

Преподаватели фоно 

Госпитаьл 

ветеранов 

войн 

196 
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Пермского 

края 

Участие в акциях «Бессмертный полк» Классные 

руководители 

Воспитатели 

  

Июнь 

Модуль 

воспитательной 

работы 

Содержание и формы деятельности 
Ответственный 

исполнитель 

Дата, место 

проведения 

К-во 

участников 

Классное руководство 

Социально-психологическое тестирование обучающихся 

по выявлению склонностей к деструктивному поведению. 

Ивашкина Н.В. 

Шестакова Е.Г. 

ПГХУ 

 

290 

Проверка с КДН и ЗП информации по движению 

учащихся 

Ивашкина Н.В. ПГХУ 

 

 

Посещение краеведческого музея (2А); 

Обсуждение экскурсии «Край в котором мы живем..» 

(2А); 

Классный час «На сколько лет осталось….» (посещение 

музея нефти) (4А) 

Классные 

руководители  

 40 

Самоуправление 

Организация и помощь в проведении мероприятий в 

училище 

Ивашкина Н.В. 

Ильина Н.В. 

ПГХУ 

Интернат 

28 

Оказание материальной помощи обучающимся Ивашкина Н.В. 

Трошкина П. 

ПГХУ 

 

6 

Профессиональное 

самоопределение 

артиста балета  

Отчётно-выпускной концерт  Толстухин В.Н. 

Петрова М.В. 

Пермский 

театр оперы и 

балета имени 

П.И. 

Чайковского  

120 

Работа с родителями 

Консультации психолога Шестакова Е.Г. ПГХУ  

Проведение родительских тематических собраний Психолог 

Классные 

руководители 

ПГХУ 

ZOOM 
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Помощь в проведении праздников Петрова И.Ю. 

Ильина Н.В. 

Классные 

руководители РК  

ПГХУ 

 

 

Гражданин и патриот 

Классные часы: 

Разговоры о важном (1-5 классы, 1-3 курсы); 

 

Классные 

руководители 

Воспитатели  

ПГХУ 

Интернат 

308 

Международная акция «Свеча памяти»  

https://волонтерыпобеды.рф/ 

https://disk.yandex.ru/i/yLK3FO CyK8paxQ (1-5 классы 

1-3 курсы) 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

ПГХУ 

 

308 

Ключевые 

общественные дела 

«День России»: 

 Диспут «Моя Россия - родина моя» (1-2 курсы); 

 Конкурс рисунков «Моя Россия» (1- 2 классы); 

 Конкурс социальных роликов (1-5 классы, 1-2 

курсы) 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

ПГХУ 63 

«День защиты детей»: 

 Классные часы (1-5 классы) 

 Викторина «День защиты детей» (2); 

 Конкурс рисунков на асфальте «День защиты 

детей» (1) 

Воспитатели  Интернат  196 

Выпускной вечер Ильина Н.В. 

Петрова И.Ю. 

Ивашкина Н.В. 

Учебный 

театр  

ПГХУ 

57 

Выпускной вечер в интернате Воспитатели  Интернат  150 

 

 


