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Тема, цель и задачи воспитательной работы училища на 2022-2023 учебный год 

Тема: «Воспитание компетентного, социально и профессионально мобильного специалиста с развитой 
профессиональной мотивацией». 
Цель: формирование конкурентоспособной, социально и профессионально мобильной личности, владеющей 
общечеловеческими нормами нравственности, культуры, здоровья и межличностного взаимодействия и способной 
обеспечивать устойчивое повышение качества собственной жизни и общества в целом.  
Задачи: 
- повышение эффективности профилактической работы по предупреждению асоциальных проявлений среди студентов 
училища; 
- развитие сотрудничества педагогического коллектива и органов студенческого самоуправления; 
- разностороннее развитие студентов, их творческих способностей, навыков самоорганизации, самореализации 
личности; 
- создание условий для становления мировоззрения и системы ценностных ориентаций студентов в духе толерантности; 
- формирование экологической, духовной культуры, позитивного отношения к здоровому образу жизни; 
- совершенствование системы правовых знаний студентов; 
- совершенствование работы со студентами «группы риска». 
 

Календарно-тематическое планирование воспитательной работы училища 

Дата Содержание и формы     
деятельности 

Участники Место проведения Ответственные Коды ЛР 

                            сентябрь 
1 

сентября 
Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню знаний 
Студенты 1-ых - 

4-ых курсов 
Выставочный зал 

училища  
Зам по ВР, 

студенческий совет. 
 

1 
сентября  

Тематические кураторские 
часы, посвященные Дню 
знаний, с комплексными 
инструктажами по ТБ. 

Студенты 1-4 
курсов 

Аудитории училища Кураторы групп, 
специалист по ТБ 

 



Сентябрь
-июнь 

Осуществление ежедневного 
контроля посещаемости 

обучающихся, выяснение 
причин пропуска занятий, 

принятие мер по их устранению 
 

Студенты 1-4 
курсов 

 Кураторы групп, 
учебная часть, 

старосты 
 

 

Сентябрь
-июнь 

Выявление учащихся, не при-
ступивших к занятиям 

Студенты 1-4 
курсов 

 Кураторы групп, 
учебная часть 

 

 

1 
сентября 

Проведение классных часов, 
посвященных патриотическому 

воспитанию подрастающего 
поколения, с целью 

ознакомления обучающихся с 
историей подвига Героев 

России на Донбассе и 
укрепления подлинного 

единства народа и власти в 
общем деле защиты Отечества 

Студенты 1-4 
курсов 

Аудитории училища Кураторы групп, 
лидеры студенческого 

самоуправления 

 

1-
5сентябр

я 

Проведение бесед, классных 
часов в группах на темы : 

-«Ознакомление обучающихся с 
Уставом училища»; 

-«Ознакомление обучающихся с 
Правилами внутреннего 
распорядка Училища» 

-«Ознакомление обучающихся с 
Этическим кодексом»; 

Студенты 1-4 
курсов 

Аудитории училища Кураторы групп, 
лидеры студенческого 

самоуправления 

 

сентябрь Обновление информации о 
социальном составе контингента 

обучающихся училища, 

Студенты 1-4 
курсов 

 
Зам. директора по ВР, 

кураторы групп 
 



выявление обучающихся - 
первокурсников, состоящих на 
учете в ПДН, обновление банка 

данных обучающихся, со-
стоящих на внутреннем учете 

училища. 
сентябрь Обновление информационных 

стендов с указанием телефонов 
органов правопорядка, 

социальных служб, телефонов 
доверия и служб 

психологической помощи 

Студенты 1-4 
курсов 

 
Зам.директора по ВР  

Сентябрь
-июнь 

Информирование родителей о 
нарушениях обучающимися 

Правил внутреннего распорядка, 
Устава училища, 
законодательства 

РФ(телефонные звонки, 
письменные уведомления). 

Студенты 1-4 
курсов 

 
Кураторы групп, 

зам.директора по ВР 
 

сентябрь Изучение семейных условий 
проживания обучающихся, 

выявление неблагополучных 
семей 

Студенты 1-4 
курсов 

 
Кураторы групп  

сентябрь Классные часы в рамках проекта 
Разговоры о Важном 

Студенты 1-4 
курсов 

  
Кураторы групп, зам. 

директора по ВР. 

 

2 
сентября 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом. Конкурс плакатов 

«Стоп терроризм!»  

Студенты 1-4 
курсов 

Выставочный зал 
училища 

 
Кураторы групп, зам. 

директора по ВР. 

 

2 
сентября 

Встреча студентов с 
представителями 

Студенты 1-4 Аудитории училища Зам. директора по ВР, 
кураторы групп 

 



правоохранительных органов: 
МЧС, ФСБ, МВД. 

 

курсов 

2 
сентября 

Кураторские часы по 
профилактике проявлений 
терроризма и экстремизма: 
-«Мировое сообщество и 
экстремизм, терроризм», 

-«Законодательство РФ в сфере 
противодействия экстремизму и 

терроризму»; 
-«Психологический портрет 
террориста и его жертвы» 

Студенты 1-4 
курсов 

Аудитории училища Зам. директора по ВР, 
кураторы групп 

 

5 
сентября 

Выступление студенческого 
театра училища с агитационным 

представлением «Свобода 
выбора», с дальнейшим 

образованием нового состава 
театра. 

Студенты 1-4 
курсов 

Выставочный зал 
училища 

Зам. директора по ВР  

5 
сентября 

День окончания Второй 
мировой войны, интерактивное 

мероприятие «Страны-
участницы Второй мировой 

войны». 

Студенты 1-2 
курсов 

Библиотека училища Библиотекарь   

6-10 
сентября 

Информационно - 
профилактические встречи с 
инспектором ПДН по теме: 

«Преступления против 
собственности», 

«Ответственность за курение в 

Студенты 1-4 
курсов 

Аудитории училища.  Инспектор ОПДН, зам. 
директора по ВР. 

 



неотведенных местах». 

6-10 
сентября 

Кураторские часы 
«Гигиенические правила и 

предупреждение инфекционных 
заболеваний». 

Студенты 1-4 
курсов 

Аудитории училища.  Волонтеры 
Астраханской 
медицинской 

академии, зам. 
директора по ВР. 

 

7 
сентября 

210 лет со дня Бородинского 
сражения, интерактивное 

мероприятие 
 

Студенты 1-2 
курсов 

Библиотека училища Библиотекарь   

8 
сентября 

Международный день 
распространения 

грамотности, лекция 
 

Студенты 1-2 
курсов 

 Преподаватель 
литературы 

 

6-10 
сентября 

Проведение сверки имеющегося 
библиотечного фонда и 

поступающей литературы. 

Студенты 1-4 
курсов 

Библиотека училища Библиотекарь  

6-10 
сентября 

Отслеживание экстремистской 
литературы с сайта 

http://www.minjust.ru/nko/fedspis
ok/ 

Студенты 1-4 
курсов 

Библиотека училища Библиотекарь, 
ответственный за 
противодействие 

экстремизму, 
терроризму 

 

8-11 
сентября 

Проведение выборов лидеров 
студенческого самоуправления 

группы и выдвижение 
кандидатов на выборы лидера 

Студенты 1-4 
курсов 

Аудитории училища Кураторы групп, 
лидеры студенческого 

самоуправления. 

 



студенческого самоуправления 
училища. 

12 
сентября 

Посвящение в студенты 
«Поэтом можешь ты не быть, но 

вот художником – обязан!» 

Студенты 1 курса Выставочный зал 
училища 

Зам. директора по ВР, 
студенческий совет 

училища. 

 

13 
сентября 

– 13 
октября 

Предвыборная кампания на пост 
лидера студенческого 

самоуправления училища, с 
освещением в выпусках 

студенческого телевидения и 
интервью с кандидатами. 

Студенты 1-4 
курсов 

 Студенческий совет 
училища. 

 

14 
сентября 

Встреча с представителями 
студенческого телевидения 

училища, запись, желающих 
участвовать в этой работе. 

Студенты 1-4 
курсов 

20 аудитория 
училища 

Студенческий совет 
училища 

 

17 
сентября 

165 лет со дня рождения 
русского учёного, 

писателяКонстантина 
Эдуардовича Циолковского 
(1857—1935), презентация, 

интерактивная беседа 

 

Студенты 1-2 курса Библиотека училища Библиотекарь  

Октябрь  
1 

октября 
День пожилых людей, участие в 

волонтерской акции АРБОО 
«Поможем детям», 

Студенты 1-4 
курсов 

 Зам. директора по ВР, 
студенческий совет 

училища. 

 



художественный мастер-
класс«Прекрасен серебряный 

возраст» 
1 

октября 
Постановка студенческого 

театра  
Студенческий театр Выставочный зал 

училища 
Зам. директора по ВР  

5 
октября 

Международный день учителя, 
торжественное мероприятие 

«Учитель, пред именем 
твоим…» 

Студенты 1-4 
курсов 

Выставочный зал 
училища 

Зам. директора по ВР, 
студенческий совет 

училища. 

 

6-15 
октября 

Классные часы на тему 
«Интернет - друг или враг?», 

«Интернет. Сумей себя 
защитить!», «Информационная 

безопасность - что это?» 

Студенты 1-4 
курсов 

Аудитории училища 
. 

Зам. директора по ВР, 
кураторы групп, 
специалист по 

медиабезопасности, 
представители УМВД. 

 

6-15 
октября 

Проведение специальных 
уроков по медиабезопасности в 

рамках курса ОБЖ. 

Студенты 1-4 
курсов 

Аудитории училища Преподаватель ОБЖ и 
БЖ училища. 

 

15 
октября 

Отчетно-перевыборное собрание 
лидера студенческого 

самоуправления училища. 

Студенты 1-4 
курсов 

Выставочный зал 
училища 

Студенческий совет 
училища 

 

18-
22октябр

я 

Информационно - 
профилактические встречи с 

инспектором ГИБДД по теме: 
«Безопасность на дорогах» 

Студенты 1-4 
курсов 

Аудитории училища Зам. директора по ВР, 
сотрудники ГИБДД 

Астраханской области. 

 

25-
29октябр

я 

Лекции «Виды 
правонарушений и виды 

юридической 
ответственности», беседа с 

сотрудниками КДН по 
Ленинскому району. 

Студенты 1-4 
курсов 

Аудитории училища  
Зам. директора по ВР, 
сотрудники КДН по 
Ленинскому району. 

 



25-29 
октября 

«Противодействие коррупции и 
антикоррупционная политика», 

встреча с сотрудником 
следственного комитета. 

Студенты 1-4 
курсов 

Аудитории училища  Зам. директора по ВР, 
сотрудники СК. 

 

30 
октября 

День памяти жертв 
политических репрессий, 

исторический экскурс «1937…» 

Студенты 1-4 
курсов 

Аудитории училища Преподаватель 
истории училища  

 

 Ноябрь  (месячник ЗОЖ) 
3 

ноября 
Митинг посвященный Дню 

народного единства «В 
единстве наша сила» 

Студенты. 
преподаватели и 

сотрудники 
училища. 

Выставочный зал 
училища  

Зам по ВР, 
студенческий совет 

училища. 

 

5-6 
ноября 

Проведение кураторских часов 
«Профилактика вредных 

привычек» «Жизнь без сигарет» 
«Курение или здоровье? и др. 

Студенты 1-2 
курсов. 

Аудитории училища.  Кураторы групп.  

8 
ноября 

Проведение кураторских часов 
посвященных дню памяти 
погибших при исполнении 
служебных обязанностей 

сотрудников органов 
внутренних дел России 

Студенты 1-4 
курсов. 

Аудитории училища. 
 

Кураторы групп.  

9-10 
ноября 

Информационно - 
профилактическая встреча по 

теме «Не отнимай у себя завтра» 
с участием представителя 

УМВД и врача –нарколога,  с 
просмотром фильма «Трезвая 

Россия!» 

Студенты 3-4 
курсов 

Аудитории училища  Кураторы групп.  



11 
ноября 

Организация выставки работ 
студентов Астраханского 

художественного училища 
«Единение» 

Студенты 1-4 
курсов 

 Заведующий 
методическим 

фондомБирюков П.В. 

 

15-20 
ноября 

Открытый тематический 
классный час «Стиль жизни - 

ЗОЖ!» 

Студенты 1-4 
курсов 

Аудитории училища  Кураторы групп.  

Ноябрь 
2022 - 
апрель 
2023 

Тематические мастер-классы по 
рисунку«Земля Астраханская 
— народов единая семья» для 

воспитанников школ – 
интернатов для детей с ОВЗ 

Студенты 1-4 
курсов 

 Зам по ВР, педагог 
организатор, 

студенческий совет 
училища. 

 

22-25 
ноября 

Беседа с представителем 
Управления по борьбе с 
незаконным оборотом 

наркотиков. 
-«Наркомания-как социальное 

зло» 
-«Сам себе враг? Стоп! 

Наркотики!»  

Студенты 1-4 
курсов 

20 аудитория 
училища.  

Зам. директора по ВР.  

22-25 
ноября 

Проведение кураторских часов 
по профилактике суицидального 
поведения: «Жизнь одна», «Куда 

обратиться за помощью?», «Я 
выбираю жизнь» и др. 

Студенты 1-4 
курсов 

Аудитории училища Кураторы групп, 
психолог училища 

 

26 
ноября 

Классные часы, посвященные 
Дню матери «Мой самый 

близкий человек» 

Студенты 1-4 
курсов 

Аудитории училища.  Кураторы групп, 
лидеры студенческого 
самоуправления групп. 

 

29-30 
ноября 

Занятие, с элементами 
тренинга, «Курить или не 

Студенты 1-4 
курсов 

Аудитории училища.  Зам. директора  по ВР, 
психолог училища. 

 



курить?» 

30 
ноября 

День Государственного герба 
Российской Федерации-квест-

игра 

Студенты 1-4 
курсов 

Аудитории училища. 
 

Зам. директора по ВР, 
кураторы групп. 

 

 Декабрь (месячник правовых знаний) 
2 

декабря 
Информационно-

профилактическая встреча с 
врачом - инфекционистом, 

посвященная Всемирному Дню 
борьбы со СПИДом по теме 

«Осторожно, СПИД!» 

Студенты 1-4 
курсов 

Аудитории училища.  Зам. директора по ВР, 
кураторы групп. 

 

3 
декабря 

Урок толерантности «Смотрите 
на нас, как на равных!» 
(Международный день 

инвалида), театрализованное 
представление студенческого 

театра. 

Студенты 1-4 
курсов 

Выставочный зал 
училища.  

Зам. директора по ВР.  

5 
декабря 

День добровольца (волонтера) 
в России 

Студенты 1-4 
курсов 

Выставочный зал 
училища 

Зам. директора по ВР, 
лидеры студенческого 

добровольческого 
клуба 

 

8 
декабря 

Выставка работ студентов и 
преподавателей посвященная 

Международному деню 
художника 

Студенты 1-4 
курсов 

Вестибюль училища Кураторы групп  

9 
декабря 

День героев Отечества, встреча 
с героями России, живущими в 

Астрахани. 

Студенты 1-4 
курсов 

Выставочный зал 
училища 

Зам. директора по ВР.  



10-
11декаб

ря 

«Неделя правовых знаний», 
рейд сотрудников 

правоохранительных органов, с 
проведением бесед об 

ответственности за 
ненадлежащие поведение в 

общественных местах. 
Единый профилактический 

день по вопросам 
профилактики правонарушений 

и преступлений среди 
несовершеннолетних. (встреча 

с сотрудниками УМВД по 
Астраханской области) 

Студенты 1-4 
курсов 

Аудитории училища  Зам. директора по ВР, 
сотрудники УМВД 

 

12 
декабря 

Проведение библиотечного часа, 
посвященного Дню 

Конституции Российской 
Федерации- «Конституция - 
основной закон государства» 

Студенты 1-4 
курсов 

Библиотека училища Библиотекарь училища  

25 
декабря 

Библиотечный час «День 
принятия Федеральных 

конституционных законов о 
Государственных символах 

Российской Федерации» 

Студенты 1-4 
курсов 

Библиотека училища Библиотекарь училища  

14-28 
декабря 

Подготовка и проведение 
Новогоднего представления для 
особенных детей, совместно с 

АРБОО «Поможем детям». 

Студенческий театр 
училища 

Залы, 
предоставленные 

АРБОО «Поможем 
детям». 

Зам. директора по ВР.  

20-28 
декабря 

Проведение конкурса по 
украшению мастерских и 

аудиторий училища к 

Студенты 1-4 
курсов 

Все обучающиеся  Зам. директора по ВР, 
студенческий совет 

училища. 

 



предстоящему Новому, 2022 
году. 

                                 Январь 
10-14 

января 
«Рождественская сказка», 

художественные мастер-классы 
для воспитанников 

школы=интерната №3, для детей 
с ОВЗ (подготовка и 

проведение). 

Студенты 1-4 
курсов 

 

Школа-интернат №3, 
для детей с ОВЗ 

Зам. директора по ВР, 
студенческий совет 

училища. 

 

17-22 
января 

Выставка литературы и 
проведение библиотечных 

занятий в училищной 
библиотеке «Немеркнущий 

подвиг и слава народа» 

Студенты 1-4 
курсов 

 
Библиотека 
училища. 

Библиотекарь 
училища. 

 

январь - 
март  

Выставка рисунков участников 
мастер – классов «Земля 

Астраханская — народов единая 
семья» 

Студенты 1-4 
курсов 

Выставочный зал 
училища. 

Зам. директора по ВР.  



25 
января 

«Татьянин день - день 
российского студенчества» , 

театрализованное представление 
в исторических костюмах. 

Студенты 1-4 
курсов 

Выставочный зал 
училища. 

Зам. директора по ВР.  

27 
января  

Памятные места сталинградских 
боев – виртуальная экскурсия на 

внеурочных занятиях по 
истории, посвященная дню 

полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 

блокады. 

Студенты 1-2 
курсов 

Аудитория №6 
училища. 

Преподаватель 
истории училища, 
лекторская группа 

студентов. 
 

 

27 
января 

День снятия блокады 
Ленинграда, подготовка серии 
репортажей «Воспоминания 

детей блокадного Ленинграда». 

Студенческое 
телевидение 

училища 

Соцсети, страница в 
ВК училища. 

Зам. директора, 
студенческий совет 

училища. 

 

                              Февраль 
2 

февраля 
Проведение кураторских часов 

«Сталинград - как символ 
мужества русского народа» 

Студенты 1-4 
курсов 

Аудитории училища Кураторы групп  

8 
февраля 

День русской науки. «Разговор 
о студенческих научных 

обществах», круглый стол. 

Студенты 3-4 
курсов 

Аудитория №20. Зам. директора по 
науке и инновациям. 

 

15 
февраля 

Проведение уроков мужества, 
посвященныхДню воина-

интернационалиста. 

Студенты 1-4 
курсов 

Аудитории училища Кураторы групп  



февраль Круглый стол для студентов и 
преподавателей «Современные 

проблемы этнопедагогики» 

Студенты 1-4 
курсов 

Аудитории училища Зам. директора по 
науке и инновациям. 

 

февраль Областной конкурс детского 
рисунка «Многонациональная 
палитра земли Астраханской» 

Студенты 1-4 
курсов 

 Зам. директора по 
науке и инновациям. 

 

21 
февраля 

Викторина по русскому  
языку(к празднованию  

Международного дня родного  
языка) 

Студенты 1-3курса Аудитория №12 Преподаватель 
русского языка 

училища. 

 

21февр
аля 

Занятие-презентация «Битва за 
Сталинград» на английском 

языке, с просмотром 
документального фильма 

«Сталинград».  

Студенты 3-4 курса Аудитория №20 Преподаватели 
истории, английского 

языка училища. 

 

22 
февраля 

День защитника Отечества, 
праздничный концерт. 

 

Студенты 1-4 
курсов 

Выставочный зал 
училища 

Зам. директора по ВР, 
студенческий совет 

училища. 

 

                                 Март 
3 марта Участие в городском 

праздничном мероприятии  
«Масленица-2022» 

Студенты 1-4 
курсов 

Место проведения 
городского 

мероприятия 

Зам. директора по ВР  

6 марта Праздничный концерт, 
посвященный 

Международному женскому 
Дню 8 март «Счастливые 
улыбки наших любимых 

женщин». 

Студенты 1-4 
курсов 

Выставочный зал 
училища 

Зам. директора по ВР, 
студенческий совет 

училища. 

 



9-10 
марта 

Информационно – 
профилактическая встреча по 

теме «Закон и порядок» об 
ответственности подростков за 

участие в экстремистской и 
террористическойдеятельности, 

(просмотр фильма «Принцип 
ненависти») с участием 
сотрудника УМВД по 
Астраханской области. 

Студенты 1-4 
курсов 

Аудитории училища. Зам. директора по ВР.  

март Выставка детского рисунка 
«Многонациональная палитра 

земли Астраханской», 
награждение победителей 

конкурса рисунков 

Студенты 1-4 
курсов 

Выставочный зал 
училища 

Зам. директора по 
науке и инновациям. 

 

18марта День воссоединения Крыма с 
Россией, участие в фестивале 

«Крымская весна». 

Студенты 1-4 курса Социальные сети Кураторы групп, 
лидеры студенческого 

самоуправления 
группы 

 

23-27 
марта 

Кураторские часы – проведение 
2-х инструктажей: 

-«Уголовная ответственность за 
заведомо ложное сообщение   

об акте терроризма», 
-« Действия, по технике  

безопасности,  при угрозе 
террористической атаки». 

Студенты 1-4 
курсов училища 

Аудитории училища.  Кураторы групп, 
специалист по ТБ. 

 

27 
марта 

Всемирный день театра «Путе
шествие в мир Театра»- 

интерактивное мероприятие 

Студенты 1-4 
курсов 

Библиотека училища. Библиотекарь 
училища, 

студенческий театр 

 



                              Апрель 
1 апреля День юмора и смеха, 

виртуальная выставка 
фотографий «Казусы на 

пленэрах» 

Студенты и 
преподаватели 

училища 

Социальные сети Студенческий совет 
училища 

 

7 апреля Всемирный День здоровья, 
флеш-моб «ЗОЖ- это модно!» 

Студенты 1-4 
курсов 

Выставочный зал 
училища 

Студенческий совет 
училища 

 

6-10 
апреля 

Весенняя неделя добра под 
девизом «Запускаем цепную 

реакцию добра на земле!» 

Студенты и 
преподаватели 

училища 

 
Участники 

волонтерского отряда 
«Чуткость», 

студенческий совет 
училища. 

 

12 
апреля 

День космонавтики, конкурс 
графических плакатов «Мы – 

земляне!» 

Студенты 2 курса Социальные сети Преподаватель 
информатики 

училища 

 

14-18 
апреля 

Проведение кураторских часов 
на темы: «Урок доброты», 

«Толерантность и доброта: в чем 
разница?» и т.д. 

Студенты 1-4 
курсов 

Аудитории училища Кураторы групп  

27 
апреля 

Час информации  «История 
парламентаризма в России» 

Студенты 1-4 
курсов 

Аудитория №12 Преподаватель 
обществознания 

 

29 
апреля 

«Священная память войны…» - 
выставка документов военных 
лет, экспозиция фотографий 
преподавателей и студентов 

Астраханского 
художественного училища им. 

П.А.Власова– участников 
Великой Отечественной  

Студенты 1-4 
курсов 

Выставочный зал 
училища 

Зам. директора по ВР, 
преподаватель истории 

училища. 

 



войны. 
                                Май 

3 мая Праздник весны и труда, 
интервью с председателем 
Астраханской областной 

профсоюзной организацией. 

Студенты 1-4 
курсов 

Социальные сети Студенческое 
телевидение 

 

6-7 мая Организация коллективных 
выходов в: 

- музей Боевой Славы, 
- Историко-архитектурный 
комплекс "Астраханский 

кремль", 
возложение цветов к Обелиску 

и Вечному огню в память 
погибших в Великой 
Отечественной войне. 

 

Студенты 1-4 
курсов 

Музеи и 
исторические 

комплексы 
Астрахани. 

Кураторы групп.  

6-7 мая Кураторские часы, 
посвященные Дню Победы « И 

помнит мир спасенный», 
«Остался в сердце вечный след 

войны». 

Студенты 1-4 
курсов 

Аудитории училища   

6-7мая Выставка творческих работ 
студентов и преподавателей 
Астраханского училища им. 
П.А. Власова под названием 

«Краски Победы», 
приуроченная к 77 – годовщине 

Победы в Великой 
отечественной войне. 

Студенты и 
преподаватели 

училища 

Выставочный зал 
училища 

Зам. директора по ВР  



6-7 мая Участие в акции «Георгиевская 
ленточка» 

Студенты и 
преподаватели 

училища, жители г. 
Астрахани 

Улицы родного 
города 

Студенческий совет 
училища 

 

9 мая Участие в акции «Бессмертный 
полк» 

Студенты и 
преподаватели 

училища 

Площадь им. В.И. 
Ленина г. Астрахани 

  

15 мая Открытое кураторское 
мероприятие, посвященное 

Международному Дню семьи 
«Поговорим о важном…» 

Студенты 1-4 
курсов 

Аудитории училища Кураторы групп, 
психолог училища. 

 

19 мая Информационный час День 
детских общественных 

организаций России 

Студенты 1-4 
курсов 

Библиотека училища Библиотекарь училища  

24 мая Библиотечный час «История 
славянской письменности». 

Студенты 1-4 
курсов 

Библиотека училища Библиотекарь училища  

26 мая День российского 
предпринимательства, квест« 

Есть ли жизнь, после 
художественного училища?» 

Студенты 1-3 
курсов 

Аудитории училища Зам. директора по ВР, 
преподаватель 

обществознания 
училища 

 

                                 Июнь 
1 июня Международный день защиты 

детей, участие в городском 
празднике. 

Студенты 1-3 
курсов 

Место проведения 
городского 
праздника 

Зам. директора по ВР.  

5 июня День эколога, конкурс плакатов 
«Нашим детям здесь еще 

жить!» 

Студенты 1-3 
курсов 

Выставочный зал 
училища 

Студенческий совет 
училища 

 

6 июня День русского языка, «Вечер Студенты 1-3 Социальные сети Студенческий совет  



Пушкинской поэзии»( 
иллюстрации к сказкам А.С. 

Пушкина). 

курсов училища 

11 
июня 

Проведение кураторских часов 
на тему: - «Мое Отечество - 

Россия», приуроченных ко Дню 
России. 

Студенты 1-3 
курсов 

Аудитории училища Кураторы групп  

22 
июня 

День памяти и скорби, участие 
в акции «Свеча памяти». 

Студенты 1-4 
курсов 

Социальные сети Зам. директора по ВР  

27 
июня 

День молодежи, участие в 
городском празднике. 

Студенты 1-3 
курсов 

Место проведения 
городского 
праздника 

Зам. директора по ВР  

30 
июня 

Торжественная церемония « И, 
в Almamater, кисти взмах 

прощальный…», выпуск-2023, 
открытие выставки дипломных 
работ выпускников училища. 

Студенты 4 курса, 
преподаватели, 

родители 

Выставочный зал 
училища 

Зам. директора по ВР, 
кураторы выпускных 

групп. 

 

Июль 
 



1-30 
июля 

Выставка дипломных работ 
Выпускников Астраханского 
Художественного училища  
(техникума ) 
им. П.А. Власова 2023года. 

Студенты 4 курса, Выставочный зал 

училища 

Зам. директора по ВР 

8июля День любви, семьи и верности, конкурс 
конкурс видеороликов  
«Моя семья». 

Студенты 2-3 курсовСоциальные сети Студенческий совет  
училища 

 

9-30июля Работа летнего арт-пространства 
«Творческая фиеста в 
 Астраханском художественном  
училище». 

Все желающие Рекреация 1 этажа Зам. директора по ВР.  

Август 
22 
августа 

День Государственного флага 
 Российской Федерации, аквагрим
 «Мы - россияне!», создание фото
Зоны в библиотеке училища. 
 

Студенты и  
абитуриенты училища.

Библиотека учили- 
ща 

Зам. директора по ВР  

23 августа День воинской славы России (Курс
кая битва, 1943), виртуальная экс
курсия «По местам боев…».   

Студенты 1-4 курсовСоцсети Преподаватель истории
училища 

 

27 августа День российского кино, просмотр 
фильма «Мы из будущего». 

Студенты 1-4 курсовВыставочный зал 
училища 

Зам. директора по ВР  

План воспитательной работы училища подлежит корректировке в течение года в связи с принятием 
дополнительных федеральных, краевых и муниципальных программ в сфере воспитания молодежи. 


