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Календарный план  

по образовательной программе среднего профессионального образования – программе 

подготовки специалистов среднего звена 

по специальности: 

 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

на 2022-2023 учебный год 

 
Направление 

воспитательной 

работы 

Наименование мероприятия * Период проведения мероприятия 

духовно-

нравственное 

воспитание 

Организация и проведение кураторских 

часов, посвященных формированию 

духовно-нравственных и семейных 

ценностей, этических норм поведения 

обучающихся 

 

Не менее 2 раз в течение 2022- 2023 

учебного года, в соответствии с 

планом работы кураторов 

Участие студентов в волонтерской 

акции «Донорство – это важно» 

 

Октябрь, 2022 

Проведение диагностики динамики 

ценностных ориентаций студенческой 

молодежи, их нравственно-этических 

позиций, духовных интересов и 

устремлений 

Апрель-май, 2023 

Проведение индивидуальных и 

групповых консультаций, 

психологических тренингов, 

соцопросов по проблемам семьи  

В течение учебного года 2022-2023, 

по запросу студентов, их законных 

представителей, кураторов учебных 

групп, представителей 

администрации 

Организация встреч и консультаций со 

специалистами: медицинскими 

работниками, представителями органов 

государственной и муниципальной 

власти, социальной защиты населения, 

молодежных структур, юристами по 

решению проблем семьи 

В течение учебного года 2022-2023 

по согласованию с приглашенными 

специалистами. 



Проведение круглых столов, дискуссий 

в рамках кураторских часов: «Жизнь – 

бесценный дар»; «Моя жизнь. Мои 

права и обязанности»; «Организация 

свободного времени как средство 

саморазвития»; «Семейные традиции и 

ценности: от опыта к внедрению» и др. 

В течение учебного года 2022-2023, 

в соответствии с планом работы 

кураторов 

Проведение кураторских часов, встреч, 

круглых столов, дискуссий по 

проблемам духовной безопасности: 

«Осторожно, секты!» 

 

Октябрь,2022 

Мероприятия, конкурсы, проводимые в 

сотрудничестве с Калачевской 

епархией 

 

В течение учебного года 2022-2023 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Организация работы кружка «Я-

патриот» 

 

В течение учебного года 2022-2023 

Проведение кураторских часов по 

вопросам оценки студентами своих 

гражданских и патриотических 

позиций, понятий национальных и 

общечеловеческих ценностей 

 

В течение учебного года 2022-2023, 

в соответствии с планом работы 

кураторов 

Проведение круглых столов, уроков 

мужества в рамках кураторских часов: 

«День Неизвестного солдата», 

«Значение победы в Сталинградской 

битве в истории человечества», «Наша 

общая Победа» и т.д. 

 

В течение учебного года 2022-2023, 

в соответствии с планом работы 

кураторов 

Организация участия обучающихся в 

государственных праздниках и Днях 

воинской славы, возложениях венков к 

памятникам и братским захоронениям, 

других торжественных мероприятиях 

гражданско-патриотической 

направленности 

 

В течение учебного года 2022-2023 

Всероссийские, региональные, 

городские конкурсы (мероприятия) 

гражданско-патриотической 

направленности 

 

 В течение учебного года 2022-2023 

правовое воспитание Ознакомление обучающихся с Уставом 

ВИЭПП, правилами внутреннего 

распорядка в вузе, другими 

локальными нормативными актами 

 

Сентябрь, 2022 

Проведение тематических кураторских 

часов, встреч со специалистами в 

области права по проблемам 

формирования правового сознания, 

правовой культуры и 

законопослушного поведения 

 

В течение учебного года 2022-2023, 

в соответствии с планом работы 

кураторов и по согласованию с 

приглашенными специалистами 



Организация взаимодействия с 

городскими органами правопорядка, 

инспекцией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

в проведении специальной 

профилактической деятельности в 

студенческой среде 

 

В течение учебного года 2022-2023, 

по согласованию с приглашенными 

специалистами 

Организация встреч студентов с 

сотрудниками полиции по вопросам 

соблюдения Правил дорожного 

движения, административной и 

уголовной ответственности за их 

нарушение 

В течение учебного года 2022-2023, 

по согласованию с приглашенными 

специалистами 

Проведение диагностики, бесед по 

профилактике аутоагрессивного 

поведения.  

 

Сентябрь, 2022 

Проведение кураторских часов на 

тему: «Правонарушения, как результат 

вредных привычек», «Мы в ответе за 

свои поступки!» и т.д. 

 

Сентябрь, 2022 

Проведение тематических бесед с 

обучающимися на тему: «Последствия 

рискованного поведения подростков в 

летний период» 

 

Июнь,2023 

Проведение кураторских часов, 

направленных на формирование 

антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся 

В течение учебного года 2022-2023, 

в соответствии с планом работы 

кураторов 

Проведение тематических бесед с 

обучающимися, направленных на 

профилактику гаджет, интернет-

зависимости, интернет-буллинга, а 

также формированию навыков 

противодействия интернет-

мошенничеству «Опасности в сети» 

В течение учебного года 2022-2023, 

в соответствии с планом работы 

кураторов 

Конкурс презентаций на тему «Мы 

против коррупции» 

Апрель, 2023 

Круглый стол «Коррупция. 

Нравственный выбор и правовая 

ответственность» 

Май, 2023 

интернациональное, 

поликультурное 

воспитание и 

профилактика 

экстремистских 

проявлений в 

студенческой среде 

Проведение круглого стола 

«Терроризм, экстремизм – это не наши 

проблемы?» 

 

Май, 2023 

Выставка плакатов по профилактике 

экстремизма 

 

Апрель, 2023 

Организация и проведение тренировок 

«Алгоритм действий при обнаружении 

взрывных устройств или предметов, 

похожих на них. Порядок действий 

персонала института и студентов при 

захвате заложников» 

В течение учебного года 2022-2023, 

в соответствии с планом помощника 

ректора по безопасности 



профессиональное и 

трудовое воспитание 

Организация работы кружка «Я - 

профессионал» 

 

В течение учебного года 2022-2023 

Региональный отборочный этап 

Национального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Абилимпикс» 

 

Ноябрь, 2022 

Проведение кураторских часов: «Роль 

учебной практики в освоении 

профессии» 

 

В течение учебного года 2022-2023, 

в соответствии с планом работы 

кураторов 

Проведение бесед с обучающимися на 

тему: «Роль образования в моем 

профессиональном будущем» 

 

В течение учебного года 2022-2023, 

в соответствии с планом работы 

кураторов 

Всероссийские, региональные, 

городские, конкурсы по 

профессиональному мастерству и 

научно-практические конференции  

 

В течение учебного года 2022-2023 

Недели предметно-цикловых 

комиссий, недели специальностей  

В течение учебного года 2022-2023, 

в соответствии с планом предметно-

цикловых комиссий 

Всероссийские, региональные, 

городские, локальные олимпиады, 

конкурсы по учебным дисциплинам 

 

В течение учебного года 2022-2023, 

в соответствии с планом предметно-

цикловых комиссий 

культурно-

эстетическое 

воспитание, развитие 

творческого 

потенциала 

обучающихся 

Проведение собраний, бесед в учебных 

группах, по проблемам преодоления 

сквернословия, культуры поведения, 

общения и внешнего вида 

обучающихся.  

 

В течение учебного года 2022-2023, 

в соответствии с планом работы 

кураторов 

В течение учебного года 2022-2023 

физическое 

воспитание и 

формирование 

здорового образа 

жизни 

Круглый стол в учебных группах на 

тему: «Как сделать ЗОЖ молодежным 

трендом?» 

 

Декабрь, 2022 

Организация и проведение лекций для 

обучающихся на тему: «Как оградить 

себя от ВИЧ-инфекции?», «Оказание 

первой медицинской помощи в 

экстренных случаях» 

 

В течение учебного года 2022-2023, 

в соответствии с планом работы 

кураторов, и планом медицинского 

работника 

Всемирный День бега «Кросс Наций» 

 

Сентябрь, 2022 

Организация спортивных секций по 

баскетболу, волейболу, настольному 

теннису 

Октябрь 2022-май 2023 

Социально-психологическое 

тестирование обучающихся 

Октябрь 2022-июнь 2023 

Товарищеские встречи по волейболу, 

баскетболу 

Октябрь 2022-май 2023 

Соревнования по футболу, в зачет Октябрь 2022 



Спартакиады вузов г. Волжского  

Первенство института по шахматам Октябрь 2022 

Первенство колледжа по шахматам Октябрь 2022 

Лично-командные соревнования по 

шахматам, в зачет Спартакиады вузов 

г. Волжского 

Октябрь 2022 

Первенство колледжа по настольному 

теннису 

Октябрь 2022 

Лично-командные соревнования по 

настольному теннису, в зачет 

Спартакиады вузов г. Волжского 

Октябрь 2022 

Легкоатлетический кросс среди 

обучающихся колледжа 

Октябрь 2022 

Лично-командные соревнования по 

армспорту, в зачет Спартакиады вузов 

г. Волжского 

Ноябрь, 2022 

Первенство колледжа по волейболу Ноябрь 2022 –декабрь, 2023 

Соревнования по эстафетам «Веселые 

старты» 

Декабрь, 2022 

Спортивный праздник, посвященный 

Дню Защитника Отечества 

Февраль, 2023 

Соревнования среди юношей и 

девушек по стритболу, в зачет 

Спартакиады вузов г. Волжского 

Февраль, 2023 

Первенство колледжа по баскетболу 

(стритбол) 

Март, 2023 

Соревнования по ОФП среди 

обучающихся колледжа 

Март, 2023 

Турнир по волейболу среди групп 

колледжа 

Март, 2023 

Первенство по волейболу среди 

женских и мужских команд, в зачет 

Спартакиады вузов г. Волжского 

Апрель, 2023 

Лично-командные соревнования по 

жиму штанги, в зачет Спартакиады 

вузов г. Волжского 

Апрель, 2023 

Соревнования по пионерболу, 

посвященные Всемирному Дню 

здоровья 

Апрель, 2023 

Конкурс газет, посвященный 

Всемирному Дню здоровья 

Апрель, 2023 

Лично-командные соревнования по 

плаванию, в зачет Спартакиады вузов 

г. Волжского 

Апрель-май, 2023 

Лично-командные соревнования по 

легкой атлетике, в зачет Спартакиады 

вузов г. Волжского 

Май, 2023 

День прыгуна. Комплексное 

соревнование по прыжкам в длину 

Май, 2023 

развитие органов 

студенческого 

самоуправления 

Обеспечение участия обучающихся в 

учебно-воспитательной деятельности 

Волжского социально-педагогического 

колледжа – структурного 

подразделения ВИЭПП 

В течение учебного года 2022-2023 

Обеспечение участия обучающихся в 

школе студенческого актива, в 

В течение учебного года 2022-2023 



конкурсах социально-значимых 

молодежных проектов  

Обеспечение участия обучающихся в 

решении социально-правовых проблем 

студенческой молодежи, выражение 

интересов студентов Волжского 

социально-педагогического колледжа – 

структурного подразделения ВИЭПП 

В течение учебного года 2022-2023 

экологическое 

воспитание 

Городские, региональные, 

всероссийские конкурсы, форумы, 

акции экологической направленности 

Ноябрь, 2022 

Мероприятия в сотрудничестве с ГБУ 

ВО «Волгоградский региональный 

ботанический сад» 

Январь, 2023 

Проведение тематических кураторских 

часов по проблемам формирования 

экологической культуры, охраны 

окружающей среды  

В течение учебного года 2022-2023, 

в соответствии с планом работы 

кураторов 

добровольчество 

(волонтерство) 

Привлечение добровольцев из числа 

обучающихся Волжского социально-

педагогического колледжа – 

структурного подразделения ВИЭПП к 

участию в организации мероприятий 

колледжа и института 

В течение учебного года 2022-2023 

Проведение волонтёрских акций. В течение учебного года 2022-2023 

* Проведение массовых мероприятий и участие в них может быть скорректировано 

в соответствии с санитарно-эпидемиологической обстановкой в городе и области. 
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