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2022 г. 

Календарный план воспитательной работына2022-2023учебныйгод 
 

Дата Содержание и формы деятельности 
 

Участники 
 

Место 

проведения 
Ответственные Коды ЛР 

АВГУСТ  

30.08.2022 

Знакомство с обучающимися. Расселение 
обучающихся в общежитие. Экскурсии 

для студентов нового набора и родителей 
по учебно-материальной базе 
образовательной организации 

обучающиеся   1-

2курсов 

кабинеты, 

используемыедляу
чебнойдеятельност

и  

зам. директора по ВР,  

классный 

руководитель,  

воспитатели 

общежитий,  

актив Студсовета 

ЛР 1-31 

СЕНТЯБРЬ  

 

01.09.2022 

Торжественное собрание по 

группам,посвященноеДнюзнаний.  

обучающиеся 1-

3курсов 

кабинеты, 

используемыедляу

чебнойдеятельност

и  

председатель профкома 

студентов, 

классный руководитель, 

актив Студсовета 

ЛР 1-18, 25,31 

01.09.2022 

Торжественное мероприятие «День 

Знаний» с приглашением представителей 

предприятий ОАО «РЖД». Экскурсия 

«Знакомство с профессией» 

обучающиеся 1 курса 

территория 

образовательной 

организации 

зам. директора по ВР,  

председатель профкома 

студентов, 

актив Студсовета 

ЛР 1-12, 13-21, 22-28, 

29-31 

02.09.2022 
Урок мужества. День окончания Второй 

мировой войны 

обучающиеся 1-3 

курсов 
кабинеты, 

используемыедляу

чебнойдеятельност

Преподаватели истории ЛР 1-12 



и 

03.09.2022 
День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

обучающиеся 1-3 

курсов актовыйзал 
Воспитатели общежития,  

актив Студсовета 
ЛР 1-12 

07.09.2022 

Спортивно-массовый праздник для 

первокурсников «Веревочный курс - 2022» 
обучающиеся 1 курса 

спортивные 

площадки 

образовательной 

организации 

зам. директора по ВР,  

руководитель 

физвоспитания, 

председатель профкома 

студентов, 

классный руководитель, 

актив Студсовета 

ЛР 1-12,18-19, 25, 30-

31 

13.09.2022 
Экологическая акция «Посади дерево»   обучающиеся   

Территория 

образовательной 

организации 

зам. директора по ВР,  

председатель профкома 

студентов, 

актив Студсовета 

ЛР 1-12, 29 

21.09.2022 

День победы русских полков во главе с 

Великим князем Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 год). 

День зарождения российской 

государственности (862 год) 

обучающиеся   

кабинеты, 

используемыедляу

чебнойдеятельност

и 

Преподаватели истории ЛР 1-12 

27.09.22 
Всемирный день туризма обучающиеся 

спортивные 

площадки 

образовательной 

организации 

зам. директора по ВР,  

руководитель 

физвоспитания, 

председатель профкома 

студентов, 

классный руководитель, 

актив Студсовета 

ЛР 1-12, 17, 30-31 

30.09.2022 

Всероссийский фестиваль 

энергосбережения и экологии «Вместе ярче 

– 2022» 

обучающиеся   образовательная 

организация 

председатель профкома 

студентов, 

классный руководитель, 

руководители творческих 

коллективов 

ЛР 1-12,18 24, 26, 29 



сентябрь 

Адаптационная 

беседадляпервокурсников,проживающихво

бщежитии  

обучающиеся 1 курса 
Общежитие 

классный руководитель,  

педагог-психолог,  

воспитатели общежитий  

ЛР 1-12 

сентябрь 

Сбор, обработка и обновление информации 

о студентах группы, составе и положении 

семьи  

обучающиеся    

кабинеты, 

используемыедляу

чебнойдеятельност

и 

зав. отделением, 

классный руководитель  
ЛР 1-12 

сентябрь 

Выборы актива группы (староста, учебный 

сектор, культмассовый сектор, 

хозяйственный сектор, физорг, профорг), 

распределение обязанностей  

обучающиеся   

кабинеты, 

используемыедляу

чебнойдеятельност

и 

зав. отделением, 

классный руководитель 
ЛР 1-12 

сентябрь 

Работапредметныхкружковиспортивныхсек

ций обучающиеся   

кабинеты, 

используемыедляу

чебнойдеятельност

и 

руководителикружковисек

ций 
ЛР 1-12, 17, 30-31 

ОКТЯБРЬ 

октябрь 
Праздник Посвященияв Первокурсники обучающиеся 1 курса образовательная 

организация 

председатель профкома 

студентов, классный 

руководитель, 

культмассовый сектор  

ЛР 1-12, 17, 30-31 

октябрь 

Обследованиеусловийпроживаниянесове

ршеннолетнихстудентов, 

проживающихвнеобщежития(арендажилья,

родственники) 

обучающиеся 
 

классный 

руководитель, 

зав. отделением 

ЛР 1-12 

октябрь 

Праздничныйконцерт,посвященныйДнюуч

ителя  
обучающиеся  

 

зам. директора по ВР,  

председатель 

профкома студентов, 

классный 

руководитель, 

актив Студсовета 

ЛР 1-12 



октябрь 

Работапредметныхкружковиспортивныхсек

ций 
обучающиеся   

кабинеты, 

используемыедляу

чебнойдеятельност

и 

руководителикружков

исекций 
ЛР 1-12, 17, 30-31 

октябрь 
Дни компании ОАО «РЖД» обучающиеся   

кабинеты, 

используемыедляу

чебнойдеятельност

и 

председатели ПЦК ЛР 1-12, 13-21, 22-28 

30.10.2022 

День памяти жертв политических 

репрессий 
обучающиеся   

 

зав. отделением, 

 классный 

руководитель  

 

ЛР 1-12 

октябрь 
Первенство по игровым видам спорта обучающиеся   

спортивные залы 

образовательной 

организации 

руководитель 

физвоспитания, 

классный руководитель, 

спортивный сектор 

ЛР 1-12, 17, 30-31 

НОЯБРЬ 

02.11.2022 
Тематический классный час «День народного 

единства» 
обучающиеся 

кабинеты, 

используемыедляу

чебнойдеятельност

и 

классный 

руководитель, 

библиотекари 

ЛР 1-12 

11.11.2022 

Областная акция по пропаганде здорового 

образа жизни 
обучающиеся   

 

руководитель 

физвоспитания, 

классный 

руководитель, 

спортивный сектор 

ЛР 1-12, 17, 30-31 

28.11.2022 

Праздничные 

мероприятия,посвященныеДнюматери в 

России  

обучающиеся 

кабинеты, 

используемыедляу

чебнойдеятельност

и 

классный 

руководитель,  

культмассовый сектор 

ЛР 1-12 



ноябрь 

Фестиваль самодеятельного творчества 

студентов «Первый снег»  
обучающиеся 

 

председатель 

профкома студентов, 

классный 

руководитель,  

культмассовый сектор 

ЛР 1-12 

ноябрь 

Работапредметныхкружковиспортивныхсек

ций 
обучающиеся   

кабинеты, 

используемыедляу

чебнойдеятельност

и 

руководителикружков

исекций 
ЛР 1-12, 17, 30-31 

ДЕКАБРЬ 

03.12.2022 

Урока мужества, посвященный Дню 

Неизвестного Солдата 
обучающиеся   

кабинеты, 

используемыедляу

чебнойдеятельност

и 

Классный 

руководитель, 

преподаватели 

истории 

ЛР 1-12 

07.12.2022 

Тематический классный час «День Героев 

Отечества» 
обучающиеся   

кабинеты, 

используемыедляу

чебнойдеятельност

и 

классный 

руководитель 
ЛР 1-12 

09.12.2022 

Встреча с сотрудниками ГИБДД ТГО 

«Дорога ошибок не прощает…» 
обучающиеся   

кабинеты, 

используемыедляу

чебнойдеятельност

и 

классный 

руководитель 
ЛР 1-12,17,27 

14.12.2022 

Тематический классный час «День 

Конституции Российской Федерации» 
обучающиеся   

кабинеты, 

используемыедляу

чебнойдеятельност

и 

классный 

руководитель 
ЛР 1-12 

23.12.2022 

Соревнованиях на призы Деда Мороза в 

формате личного первенства на силовые 

испытания  

обучающиеся 
атлетический зал 

руководитель 

физвоспитания, 

классный руководитель,  

спортивный сектор 

ЛР 1-12, 17, 30-31 



23.12.2022 

Творческие фото и видео конкурсы на 

призы от Деда Мороза 
обучающиеся 

кабинеты, 

используемыедляу

чебнойдеятельност

и 

классный руководитель,  

культмассовый сектор 
ЛР 1-12 

декабрь 
Информационный классный час 

«Итоги семестра»  
обучающиеся   

кабинеты, 

используемыедляу

чебнойдеятельност

и 

зав. отделением, 

 классный руководитель  
ЛР 1-12 

декабрь 

Работапредметныхкружковиспортивныхсек

ций 
обучающиеся   

кабинеты, 

используемыедляу

чебнойдеятельност

и 

руководителикружковисек

ций 
ЛР 1-12, 17, 30-31 

декабрь 

Конференция для студентов 3-го и 4-го 

курсов по итогам производственной 

практики (по профилю специальности) 

обучающиеся   
актовыйзал  

классный руководитель,  

председатели ПЦК 
ЛР 1-12, 13-21, 22-28 

декабрь 
Первенство по игровым видам спорта обучающиеся   

спортивные залы  

руководитель 

физвоспитания, 

классный руководитель, 

спортивный сектор 

ЛР 1-12, 17, 30-31 

ЯНВАРЬ 

25.01.2023 

Торжественное собрание, посвященное 

Дню Российского студента. Праздничные 

мероприятия. 

обучающиеся   
актовыйзал 

ТИЖТа (филиала 

ОмГУПСа) 

зам. директора по ВР,  

председатель 

профкома студентов,  

руководители 

творческих 

коллективов 

ЛР 1-12 

январь 

Всероссийская акция «Студенческий 

десант» 
совершеннолетние 

 

зам. директора по ВР, 

 классный 

руководитель 

ЛР 1-12, 17, 30-31 



январь 

Работапредметныхкружковиспортивныхсек

ций 
обучающиеся   

кабинеты, 

используемыедляу

чебнойдеятельност

и 

руководителикружков

исекций 
ЛР 1-12, 17, 30-31 

27.01.2023 

Урок Мужества. Всероссийская акции 

памяти "Блокадный Хлеб" 
обучающиеся   

кабинеты, 

используемыедляу

чебнойдеятельност

и 

классный 

руководитель  
ЛР 1-12 

ФЕВРАЛЬ 

февраль 

Тематический классный час «О вреде 

электронных сигарет»  
обучающиеся   

кабинеты, 

используемыедляу

чебнойдеятельност

и 

классный 

руководитель  
ЛР 1-12, 17, 30-31 

февраль 

Работапредметныхкружковиспортивныхсек

ций 
обучающиеся   

кабинеты, 

используемыедляу

чебнойдеятельност

и 

руководителикружков

исекций 
ЛР 1-12, 17, 30-31 

 

 

февраль 

Конкурсы профессионального мастерства 

по специальности 
обучающиеся   Учебные 

лаборатории 

классный руководитель,  

председатели ПЦК 
ЛР 1-12, 13-21, 22-28 

февраль 

Масс-старт Всероссийской массовой 

лыжной гонке «Лыжня России»  
обучающиеся   

Лыжная база 

руководитель 

физвоспитания, 

классный руководитель,  

спортивный сектор 

ЛР 1-12, 17, 30-31 



14.02.2023 

Урок Мужества, посвященный 34-й 

годовщине со дня вывода советских войск 

из Афганистана 

обучающиеся   

кабинеты, 

используемыедляу

чебнойдеятельност

и 

классный руководитель  ЛР 1-12, 17, 30-31 

21.02.2023 

Урок Мужества, посвященный 

празднованию Дня защитника Отечества   
обучающиеся   

кабинеты, 

используемыедляу

чебнойдеятельност

и 

классный руководитель  ЛР 1-12, 17, 30-31 

МАРТ 

март 

Работапредметныхкружковиспортивныхсек

ций 
обучающиеся   

кабинеты, 

используемыедляу

чебнойдеятельност

и 

руководителикружковис

екций 
ЛР 1-12, 17, 30-31 

март 

Урок мужества, посвященный 54-й 

годовщине со дня вооруженного 

конфликта на острове Даманский  

обучающиеся 

кабинеты, 

используемыедляу

чебнойдеятельност

и 

классный руководитель ЛР 1-12, 17, 30-31 

март Торжественная программа «День Мужества 

и Нежности», посвященная праздникам – 

дню Защитника Отечества и 

Международному Женскому Дню 

обучающиеся 
 

председатель профкома 

студентов,  

руководители творческих 

коллективов 

ЛР 1-12 

март 

 Мероприятия в рамках акции «Крымская 

весна»   
обучающиеся 

кабинеты, 

используемыедляу

чебнойдеятельност

и 

зам. директора по ВР,  

председатель профкома 

студентов, 

руководитель 

физвоспитания 

классный руководитель 

ЛР 1-12 

март 

Онлайн интеллектуальная игра «Пётр I – 

Великий. Версия 2.0», посвящённая дню 

рождения Петра I 

обучающиеся   
 классный руководитель ЛР 1-12 



АПРЕЛЬ 

12.04.2023 

Тематические мероприятия, посвященные 

Дню космонавтики  
обучающиеся 

кабинеты, 

используемыедляу

чебнойдеятельност

и 

зам. директора по ВР,  

председатель профкома 

студентов, 

руководитель 

физвоспитания 

классный руководитель 

ЛР 1-12 

апрель 

Работапредметныхкружковиспортивныхсек

ций 
обучающиеся   

кабинеты, 

используемыедляу

чебнойдеятельност

и 

руководителикружковисек

ций 
ЛР 1-12, 17, 30-31 

 

 

МАЙ 

05.05.2023 

Праздничный концерт, посвященный 

празднованию 78- летияПобеды советского 

народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

обучающиеся актовыйзал 

 

зам. директора по ВР,  

председатель 

профкома студентов,  

руководители 

творческих 

коллективов, 

 классный 

руководитель  

ЛР 1-12 

05.05.2023 
Эстафета Победы обучающиеся 

 

классный 

руководитель,  

спортивный сектор 

ЛР 1-12, 30-31 

09.05.2023 

Всероссийская акция «Бессмертный полк». 

Митинг, посвященный празднованию 77- 

летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов 

обучающиеся 
 

зам. директора по ВР,  

председатель 

профкома студентов,  

классный 

руководитель 

ЛР 1-12 



15-19.05.2023 

Тематические мероприятия, посвященные 

101-летию Всесоюзной пионерской 

организации 

обучающиеся актовыйзал 

 

зам. директора по ВР,  

председатель 

профкома студентов, 

руководитель 

физвоспитания 

классный 

руководитель 

ЛР 1-12 

31.05.2023 

Акция, посвященная Всемирному дню 

отказа от курения. Интернет-флешмоб 

«Иммунитет вместо сигарет»  

обучающиеся 
Территория 

образовательной 

организации 

председатель 

профкома студентов, 

руководитель 

физвоспитания  

классный 

руководитель 

ЛР 1-12, 17, 31 

май 

Работапредметныхкружковиспортивныхсек

ций 
обучающиеся   

кабинеты, 

используемыедля

учебнойдеятельн

ости 

руководителикружкови

секций 
ЛР 1-12, 17, 30-31 

ИЮНЬ 

01.06.2023 

Тематический классный час, посвящённый 

Международному днюзащитыдетей  
обучающиеся 

кабинеты, 

используемыедля

учебнойдеятельн

ости 

классный 

руководитель 
ЛР 1-12 

05.06.2023 

 День эколога.  Экологическая акции «Посади 

дерево»   
обучающиеся 

кабинеты, 

используемыедля

учебнойдеятельн

ости 

классный 

руководитель 
ЛР 1-12 

06.06.2023 
Пушкинский день России обучающиеся 

кабинеты, 

используемыедля

учебнойдеятельн

ости 

классный 

руководитель 
ЛР 1-12 

12.06.2023 
День России обучающиеся 

 

зам. директора по ВР,  

председатель профкома 

студентов 
ЛР 1-12 



25.06.2023 
День Молодежи обучающиеся 

 

зам. директора по ВР,  

председатель профкома 

студентов 
ЛР 1-12 

04.07.2023 
Торжественное вручение дипломов  обучающиеся актовыйзал 

 

зам. директора по ВР,  

зав. отделениями 

председатель профкома 

студентов, 

классный руководитель  

ЛР 1-12 

 

 


