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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ТВЕРСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ А.Г. ВЕНЕЦИАНОВА» 

 

 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 

 

54.02.01 Дизайн (по отраслям), 

54.02.02 Декоративно прикладное искусство и народные промыслы (по видам), 

54.02.05 Живопись (по видам) 

 

Очная форма обучения, на базе основного общего образования 

 

 

 

 

Г. Тверь,  2021-2025гг 



                 Календарный план воспитательной работы Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения  «Тверской художественный колледж имени А.Г. Венецианова»   по специальностям: 

54.02.01 Дизайн (по отраслям),  

54.02.02 Декоративно прикладное искусство и народные промыслы (по видам),  

54.02.05 Живопись (по видам);  

(очная форма обучения, на базе основного общего образования   на 2021-2025 год является частью основной 

профессиональной образовательной программы - программы подготовки специалистов среднего звена, реализуемой в ГБП 

ОУ «ТХК им. А.Г. Венецианова» (далее - колледже).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



сентябрь 

 

 

1-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 Формирование актива  групп 

 Общее  собрание студентов «Устав  училища  

и Правила внутреннего распорядка» 

 Проведение ролевой  игры «Выборы»; 

 Отчетное собрание профсоюзной 

организации студентов  

 Отчетно-выборное собрание Студенческого 

совета.  Выборы Студенческого совета  

 Собрание со студентами, проживающими в 

общежитии  

 Проведение Школы актива для органов 

студенческого самоуправления  

правовое воспитание Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 

 Беседа «Твои права и обязанности» 

 

профилактика 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 

1-я неделя - Уроки  памяти  «Терроризму -   НЕТ»   для  

студентов  1-2  курсов , в память о трагедии в 

Беслане.  

- Просмотр  документального  фильма  

«Терроризм  сегодня»  1 курс   

 

противодействие идеологии 

терроризма и профилактика 

экстремизма 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 

2-ая неделя Беседы «Этноконфессиональные конфликты  на  

территории постсоветского  пространства.  

Причины  их  возникновения.»   

 



1-ая неделя Беседа с первокурсниками об истории 

колледжа,  историческом значении здания, в 

котором располагается училище.  

 

патриотическое воспитание Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 

01 

 

1-15  

 

 

1-30   

–  Торжественая  линейка, посвященная Дню 

знаний  (праздничные мероприятия) 

- Знакомство с работой студенческой  службы 

занятости. 

- Знакомство с выставочными залами г.Твери 

(1 курс в течении месяца каждая среда и 

пятница) 

 

профессионально-трудовое Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 

1-10  Формирование графика дежурств по 

училищу 

 Закрепление аудиторий за учебными 

группами 

 Формирование графика посещения 

общежития 

 

санитарно-хозяйственная 

деятельность 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 

 1-30 Инструктаж по технике  

безопасности и пожарной  

безопасности.  

Проведение учебных  

тренировок по действиям в случае пожара.  

Профилактика 

безнадзорности,  

правонарушений и  

асоциальных явлений среди 

обучающихся  

Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 

 15.09-15.10 Спорт-альтернатива пагубным привычкам – 

соревнования по настольному теннису, в 

рамках антинаркотического месячника 

формирование негативного 

отношения к наркотикам и 

пропаганда здорового образа 

жизни 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 



октябрь 

 

 1-ая неделя 

 

Знакомство студентов с Положениями о 

конкурсах  на  именные стипендии и  

стипендии  «Студент года» и «Профсоюзный  

лидер» 

правовое воспитание Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 

1-фя неделя Беседа  «Я в ответе за свои поступки» 

- Циклы классных часов, информационных 

вестников с обучающимися по формированию 

безопасного поведения в сети Интернет: 

«Может ли интернет стать другом?» 

 

профилактика 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 

5 «Мой педагог»  -Праздничная программа  Духовно- нравственное 

воспитание. патриотическое 

воспитание  

Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 

 21 День  герба и флага Тверской  области 

-  Выставка  рефератов «История и 

символ»,«Геральдические  символы  Тверской  

земли» 

- Проведение  тематических диспутов  

-  «Я – гражданин России»,  

- «Я для государства или государство для 

меня»,  

-  «Флаг России – флаг мира». 

патриотическое воспитание Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 



1-ая неделя Информационные  пятиминутки:  

 Экстремизм  -  вызов  обществу  (1 курс)  

 Терроризм  и его  жертвы    (2 курс) 

 Толерантность -  ответ экстремизму . 

 

 

противодействие идеологии 

терроризма и профилактика 

экстремистской деятельности 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 

 4-ая неделя Классные  часы  по  курсам 

Религии мира»   

противодействие идеологии 

терроризма и профилактика 

экстремистской деятельности 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 

 в течении 

месяца 

социально-психологическое тестирование профилактика 

правонарушений, применения 

и распространения 

наркосодержащих препаратов 

педагог-психолог 

ноябрь 

 

1-ая неделя 

 

 

- Мероприятия ко Дню Согласия и примирения 

(выпуск  газеты,  классные  часы,  участие  в 

городских  мероприятиях)  

 Студенческая  конференция  «Россия: этапы 

развития и становления»; 

 Выпуск информационных листков  

 Открытие  литературной  выставки в 

библиотеке  «Современная Россия глазами  

художников» 

 

 

патриотическое воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

правовое воспитание 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 



  Цикл  уроков в рамках  курса ОБЖ   

«Мировой терроризм -  насилие  с целью  

устрашения» 

правовое воспитание  

 Беседа «Учимся разрешать конфликты» 

- Проведение конкурса на лучшее эссе, 

направленное на формирование ЗОЖ : 

«Умей сказать НЕТ!» 

 

профилактика 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

педагог-психолог 

 Профилактическая вакцинация,   

 

формирование  ЗОЖ Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 

21 

 

1-25 

 

 

 

 

 

 

 

08 

 

 

04.  

 

День приветствий  

 

Акция  ко Дню  МАТЕРИ   

- листовки-напоминания для студентов, 

выставка сочинений  «Моя мама мой ангел»,   

- фотовыставка одного дня  «Свет материнства 

– свет любви». 

- книжная выставка в библиотеке « Образ 

матери в творчестве художников» 

     - Конкурс сочинений- эссе «Значение 

матери в воспитании ребенка» 

 

Студенческая конференция в рамках  курса 

ОБЖ  «Роль и значение  личности  Анны 

Кашинской в становлении Тверской  земли» 

 

 Духовно-нравственное 

воспитание 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 



 

 

 

1-ая неделя 

Участие в акции, курируемой  Тверской 

епархией «Надежда» по  сбору средств  для 

проведения дорогостоящих операций. 

  Классные  часы  по  курсам 

 « Прямая  зависимость слабой  моральной  

сопротивляемости  молодежи  от 

необразованности»  

 

противодействие идеологии 

терроризма и профилактика 

экстремистской деятельности 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 

декабрь 

 

5 

 

 

 

28 

 

 

16 

 

 

- Мероприятия ко Дню памяти  Михаила 

Тверского (выпуск  газет,  студенческая  

конференция,  конкурс  рефератов) 

- Мероприятия, посвященные памятным дням 

Бортеневской битвы  

-  Фестиваль патриотической песни и конкурс  

чтецов  Память», посвященные Дню 

освобождения города Калинин от немецко-

фашистских захватчиков . 

патриотическое воспитание Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 

9  Игра   ко  Дню конституции:  «Как я знаю 

закон» 

 Выпуск информационных листков 

«Конституция – основной  закон жизни  

каждого гражданина  РФ»,  статья в 

общеучилищной газете «ТХУ – tames» 

 Студенческая конференция  

правовое воспитание Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 



«Конституция  РФ --  гарант демократии в  

государстве»  в рамках  курса  истории 

 

Беседа «От русичей к россиянам» 

 Книжная выставка «Моя Россия, моя 

история» 

 Устный журнал «История российской 

государственности» с выставкой курсовых  

работ  отделения  «Живопись» 

 

 Беседа «Закон и ответственность 

- «День Правовых Знаний»  

цель - правовое просвещение 

несовершеннолетних, пропаганда правовых 

знаний, формирование устойчивой позиции у 

детей и подростков к неукоснительному 

соблюдению норм права и уважительному 

отношению к правилам поведения 

 

 

Профилактика 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

педагог-психолог 

8 День художника профессионально-трудовое 

воспитание 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 



в течение 

месяца 

 

 

 Акция  помощи приюту для  бездомных 

собак «Мы в ответе за тех, кого приручили». 

 Новогодние традиции – обычаи народов 

мира, праздничный  лекторий 

духовно-нравственное 

воспитание 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 

10-20  проведение медицинского  

диспансерного  обследования  для  студентов,  

 плановая   вакцинация  студентов,  не  

достигших  18 лет   

 

формирование ЗОЖ Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 

3-я неделя Классные  часы  по  курсам 

 «Сегодня  много  дипломированных, но  

необразованных.  ПОЧЕМУ?» 

противодействие идеологии 

терроризма и профилактика 

экстремистской деятельности 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 

 3-я неделя Инструктаж по технике  

безопасности и пожарной  

безопасности.  

Проведение учебных  

тренировок по действиям в случае пожара или 

ЧС.  

Профилактика 

безнадзорности,  

правонарушений и  

асоциальных явлений среди 

обучающихся  

Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 

 1-ая неделя Мероприятия  

(просмотр видеофильмов, проведение  

дискуссии и т.п.), посвященных  

Всемирному дню борьбы со  

СПИДом  

формирование здорового 

образа жизни,  

физкультурно- 

оздоровительная деятельность  

Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 

 1-ая неделя 1. работа студенческого  дискуссионного 

клуба по теме «Твоя жизнь-твой выбор», 

2. оформляется информационный стенд 

«Молодежь без ВИЧ» 

3. Организуется просмотр и обсуждение 

тематических видеороликов. 

формирование негативного 

отношения к наркотикам и 

пропаганда здорового образа 

жизни 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 



 

 

  - Беседа «Как воспитывать в себе волю» 

- Организация и проведение конкурса эссе, 

направленного на формирование ЗОЖ : 

«Я выбираю жизнь!»  

профилактика 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

кураторы 

январь 10-20 Инструктивные  занятия,  направленные  на  

разъяснения общественной  опасности 

терроризма и экстремизма  со  студентами  и с 

преподавателями 

 

правовое воспитание Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 

3-4 неделя4 педагогическая практика 3-4 курс. Отделение 

Живопись 

профессионально-трудовое 

воспитание 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 

 3-я неделя Беседы  в рамках  курса  педагогики «Религии 

мира  и общечеловеческие  ценности»  2-4 курс 

 

противодействие идеологии 

терроризма и профилактика 

экстремистской деятельности 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 

 2-я неделя Просмотр  документального  фильма  

«Терроризм  сегодня»  1 курс   

 

 25 Мероприятия, посвященные  дню студента  
«Татьянин день»  

Профессионально- трудовое 

воспитание  

Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 



 3-я неделя Беседа  «Сквернословие и здоровье» 
 

профилактика 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

 

Февраль 

 

10-20 Проведение Школы актива для органов 

студенческого самоуправления 

правовое воспитание Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 

17-24  – Устный журнал «  «История становления 

Российской  армии», 

 « Образ  воина-защитника в изобразительном 

искусстве» - выставка литературы 

патриотическое воспитание Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 

10-20 Декада  Венециановских дней: 

 -   Молебен 

- Заочная викторина «А.Г. Венецианов на 

Тверской земле» 

- посещение ТОКГ «А.Г.Венецианов и его 

ученики» 

- Игровая программа «Баранки от 

Венецианова» 

- Программа для учащихся ДРК при училище. 

 

духовно-нравственное,  

профессионально-трудовое 

воспитание 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 

22 Мероприятия, посвященные Дню защитника 

отечества « Армия России – армия мира» 

патриотическое воспитание Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 

3-я неделя информационные  пятиминутки:  

 Экстремизм  -  вызов  обществу  

(отдельно по курсам).   

 

противодействие идеологии 

терроризма и профилактика 

экстремистской деятельности 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 



 

 

1-ая неделя Классные  часы  по  курсам 

«  Этноконфессиональные  конфликты  на  

территории постсоветского  пространства.  

Причины  их  возникновения».  

 

противодействие идеологии 

терроризма и профилактика 

экстремистской деятельности 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 

4-ая неделя Проведение бесед со студентами с 

приглашением представителей общественных 

и  религиозных организаций: 

 

противодействие идеологии 

терроризма и профилактика 

экстремистской деятельности 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 

 1-ая неделя педагогическая конференция для студентов 3-

4-го курсов отделения живопись 

духовно-нравственное 

воспитание 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 

 2-ая неделя Родительское собрание  

Все направления работы  

Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 

 3-я неделя Ролевая игра «Маршрут безопасности»; 

 

профилактика безнадзорности 

и правонарушений 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 

март 2-ая неделя - Встреча с юристом Областного профкома 

работников культуры 

Тема: Трудовой договор. 

правовое воспитание Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 



3-я неделя информационные  пятиминутки:  

Терроризм  и его  жертвы    (отдельно по курсам)   

 

противодействие идеологии 

терроризма и профилактика 

экстремистской деятельности 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 

2-ая неделя Беседа  «Агрессия и стресс» 

 

профилактика 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

кураторы 

1-я неделя Литературно-музыкальная композиция 

, посвященная международному дню 8-ое 

марта» 

духовно-нравственное 

воспитание 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 

2-ая неделя Педагогическая конференция ко дню рождения 

А.С. Макаренко 

духовно-нравственное 

воспитание. 

Профессиональное воспитание 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 

  Круглые столы со студентами 1-4 курсов по 

вопросам профилактики наркомании на тему: 

 - «Боремся с вредными   привычками» 

 

формирование негативного 

отношения к наркотикам 

пропаганда ЗОЖ 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 

  - Конференции уч-ся «Молодежь выбирает…» 
профилактика безнадзорности 

и правонарушений 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 

апрель 12 Интеллектуальная игра, посвященная Дню 

космонавтики 

 

патриотическое воспитание Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 



 - Выставка - Конкурс пасхальных яиц  

«Пасхальное яичко ко Дню  Христову»  

- День  дизайнера 

духовно-нравственное; 

профессионально-трудовое 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 

15-25 - организация субботника по благоустройству 

территории колледж и оформлению клумб 

санитарно-хозяйственная 

деятельность 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 

в течение 

месяца 

Флюорографическое обследование студентов. Формирование ЗОЖ Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 

2-ая неделя информационные  пятиминутки:  

 Толерантность -  ответ экстремизму 

(отдельно по курсам)   

 

противодействие идеологии 

терроризма и профилактика 

экстремистской деятельности 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 

 1-ая неделя Беседа «В чем смысл жизни» 

Акция «Мы – здоровое поколение!»  ко Дню 

здоровья 

 

профилактика 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

зам. директора по 

УВР , кураторы 

  Круглые столы со студентами 1-4 курсов по 

вопросам профилактики наркомании на тему: 

 -«Формирование навыков здорового и 

безопасного образа жизни 

несовершеннолетних» (1 курс 

формирование негативного 

отношения к наркотикам и 

формирование ЗОЖ 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 

  - профилактические беседы:  

1 курс «Молодежные субкультуры»,  

2 курс «Вредные привычки и…» 

3 курс «Мы и общество»,  

профилактика безнадзорности 

и правонарушений 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 



 4 курс «Поговорим о будущем»,  

май 

 

 

 

 

 

 

 

май 

 

4-ая неделя - Проведение Школы актива для органов 

студенческого самоуправления 

правовое воспитание Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 

18 

 

24-28 

 

 

Международный  день  музеев,  участие  в 

акции «Ночь музеев» 

Дни  славянской  письменности; 

- Игра  по русскому языку и литературе 

«Маршрутом грамматики» для студентов 1-го 

курса 

- Выставка  шрифтов  «Виды и использование  

шрифтов» 

- Студенческая  конференция «История  

происхождения  кириллицы» 

- Литературно-музыкальная  композиция  «В   

мастерской  у печатника» 

- 

профессионально-трудовое Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 

1-ая неделя 

 

 

 

 

 

24-28 

 День победы   

- Литературно-музыкальная композиция, 

посвященная дню победы 

- Экскурсия в музей Калининского фронта (для 

первокурсников) 

 

 Комплекс мероприятий к Дням Славянской 

письменности.  

  

патриотическое воспитание Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 



18 Педагогическая практика. 4 курс. Отделенеие 

Дизайн 

профессионально-трудовое Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 

2-ая неделя - Просмотр документальных  фильмов  

«Международный  терроризм:  история,  

сегодняшний  день» 

 

Беседы – «Уважительное  отношение  к  

историческому  наследию  и  культурным  

традициям  народов  России и зарубежья – 

условие толерантного  восприятия этнических  

и культурных  различий» 

противодействие идеологии 

терроризма и профилактика 

экстремистской деятельности 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 

3-я неделя Беседа «Честь и Закон» 

 

профилактика 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

педагог-психолог 

1-ая неделя Классные  часы  по  курсам «Уважительное  

отношение  к  историческому  наследию  и  

культурным  традициям  народов  России и 

зарубежья – условие толерантного  восприятия 

этнических  и культурных  различий». 

 

противодействие идеологии 

терроризма и профилактика 

экстремистской деятельности 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 

2-ая неделя Проведение бесед со студентами с 

приглашением представителей общественных 

и  религиозных организаций: 

 

противодействие идеологии 

терроризма и профилактика 

экстремистской деятельности 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 



 4-ая неделя Беседы–инструктажи по группам перед 

летними пленэрами и каникулами  «Личная и  

общественная безопасность». 

 

профилактика 

правонарушений и 

асоциальных явлений 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 

июнь 12 День России, участие в общегородских 

мероприятиях, выпуск информационных 

листков. 

 

патриотическое воспитание Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 

май-июнь Оформление и  организация работы 

информационного стенда  «Это надо  знать» 

профилактика табакокурения, 

употребления 

табакосодержащих и 

наркосодержащих веществ. 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 
Подготовка лекторов из  числа студентов и 

организация информационных пятиминуток 

«Наркотики рядом…» 

Выставка социального плаката «Территория 

мрака. Скажем наркотикам – нет!», 

август 22 Подготовка лекторов из  числа студентов и 

организация информационных пятиминуток 

«Наркотики рядом…» 

правовое воспитание Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 

  Выставка социального плаката   

 


