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ПЛАН 
работы на общих часах 

в ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж» 
на 2021 – 2022 учебный год 

 
 Основная цель воспитательной деятельности колледжа – 
формирование социокультурной среды, создавая условия, необходимые для 
всестороннего развития и социализации личности, сохранение здоровья 
обучающихся, развитие воспитательного компонента образовательного процесса, 
включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе 
творческих коллективов, общественных организаций, спортивных и творческих 
клубов. Эти направления реализуются на общих часах, проводимых в нашем 
учреждении.   

 
Месяц Дата Мероприятие Ответственный 

Сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 Торжественное собрание, 
посвящённое началу учебного года 
(дистанционный формат). 
Классные часы по отделениям. 
Знакомство с первокурсниками.  
 

Кисарова О. А.  
Зав. отделениями 
Кл. руководители 

 

03 Книжная выставка «Чужого горя не 
бывает» (ко Дню борьбы с 
терроризмом) 

Кузнецова Т.К. 

03 Городская акция «Память на все 
времена», посвященная Дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом, трагическим событиям 
в Беслане 

Кисарова О.А. 

07 Работа по отделениям. 
Обсуждение и утверждение плана 
работы на полугодие.  
Работа с первокурсниками, сбор 
автобиографичных сведений. 

Зав. отделениями 
Кл. руководители 

14 Общий час: библиотечный урок  для 
студентов 1 курса (по отделениям).  
 

Кузнецова Т. К. 
Потапова А. В. 

Кл. руководители 

21 Общий час.  
Спортивно-массовое мероприятие - 

Васильев В.И. 
Кисарова О. А. 



 
 
 

осенняя легкоатлетическая  эстафета 
2021 (по отделениям).  

28 Выпуск газеты ко Дню Музыки. 
Подготовка к концерту ко Дню 
музыки и Дню учителя. 

Кисарова О. А. 
Кл. руководители 

Октябрь 
 
 
 
 
 
 

05 Большой праздничный концерт, 
посвящённый Дню музыки и Дню 
учителя «Осень музыкой звучала» 
(онлайн формат).  

Кисарова О. А. 
Зав. отделениями 

12 Работа  по отделениям. 
 

Зав. отделениями 
Кл. руководители 

19 Посвящение в студенты 
первокурсников 2021. Студенческий 
капустник «Мы студенты ДМК» по 
отделениям.  

Кисарова О.А. 
Кл. руководители 

27 Классные часы по отделениям, 
направленные на профилактику 
табакокурения и наркомании  «Пусть 
всегда будет завтра» 

Кл. руководители 
 

октябрь Организация встречи обучающихся с 
инспектором по делам 
несовершеннолетних 
«Административная и уголовная 
ответственность» 

Кисарова О.А. 
 

Ноябрь 02 Общий час. 
Литературно-музыкальная 
композиция, посвящённая Дню 
народного единства «Поклон и 
память поколений» (по отделениям).  

Кисарова О.А. 
Кл. руководители 

09 Работа  по отделениям Кисарова О.А. 
Зав. отделениями 

16 Общий час, посвященный 200-летию 
со дня рождения русского писателя 
Ф.М. Достоевского «Великий 
мыслитель и гениальный писатель» 
(по отделениям). 

Кисарова О. А. 
Кл. руководители 

23 Классные часы по отделениям.   
Подготовка к родительскому 
собранию.  

Кл. руководители 
 

28 Родительское собрание «Здоровье в 
семье» (дистанционный формат). 

А.Е.Панкратов 
Зав. отделениями 
Кисарова О. А. 

Кл. руководители 
30 Общий час.  

Спортивно-массовое мероприятие – 
«Соревнования по прыжкам через 

 



скакалку 2021» (по отделениям). 
Декабрь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07 Классные часы по отделениям. 
«Спайсы: путь в никуда» 
Работа с отстающими студентами. 

Кл. руководители 

14 Общий час, посвященный 310-летию 
со дня рождения русского ученого и 
поэта М. В. Ломоносова «России 
славный сын» (по отделениям). 
 

Кисарова О.А. 
Кл. руководители 

21 
 

Работа  по отделениям. 
Подготовка к сессии. 

Зав. отделениями 
Кл. руководители 

 28 Новогодний квест «Кругосветное 
путешествие» (по отделениям).  

Кисарова О.А. 
Кл. руководители  

Январь 
 
 

25 
 
 

Работа  по отделениям. 
Корректировка плана работы на 
полугодие. 

Зав. отделениями 
Кл. руководители 

 
Февраль 

 
01 Классные часы по отделениям. 

«Подросток и наркотики» 
Кл. руководители 

08 Общий час, посвященный дню 
памяти А.С. Пушкина «Как вечно 
пушкинское слово…» (литературно-
музыкальная композиция) 
дистанционный формат 

Кисарова О. А. 
Кл. руководители 

15 Работа  по отделениям. Зав. отделениями 
Кл. руководители 

 22 Общий час, приуроченный ко Дню 
защитника Отечества:  первенство 
колледжа по стрельбе из лазерной  
винтовки (по отделениям). 

Васильев В.И. 
Кисарова О.А. 

Кл.руководители 
 

Март 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 Праздничный концерт, посвящённый 
Международному Женскому дню 8 
Марта «Музыкальный весенний 
букет» (онлайн-формат) 

Кисарова О. А. 
Кл. руководители 

15 
 

Классные часы  по отделениям. 
Час памяти «Война против 
беззащитных» 

Кисарова О. А. 
Кл. руководители 

22 Спортивный праздник на свежем 
воздухе «Зимние забавы» 

Васильев В.И. 
Кисарова О.А. 

Кл.руководители 
29 
 
 

Работа  по отделениям. 
 
 

Зав. отделениями 
Кл. руководители 

 



 
 

 

март Организация встречи обучающихся с 
инспектором по антитеррористической 
деятельности «Терроризм сегодня» 

Кисарова О. А. 
 

Апрель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05 
 

Общий час, посвящённый 
Международному дню освобождения 
узников «Жизнь и смерть за оградой 
концлагеря» (литературно-
музыкальный час) по отделениям. 

Кисарова О. А. 
Кл. руководители 

 
 
 
 

12 
 

Классные часы по отделениям 
«Здоровый образ жизни: его 
принципы и составляющие» 

Зав. отделениями 
Кл. руководители 

19 
 

Общий час. Спортивно-массовое 
мероприятие «Веселые старты 2022» 
(по отделениям). 

Васильев В.И. 
Кисарова О.А. 

26 Работа  по отделениям. 
 

Зав. отделениями 
Кл. руководители 

Май 
 

03 
 

Праздничный концерт, посвящённый 
Победе в Великой Отечественной 
войне «Нам дороги эти позабыть 
нельзя» (онлайн-формат). 

Кисарова О. А. 
Кл. руководители 

17 Классные часы по отделениям, 
посвящённые профилактике ЗОЖ.  
Работа с отстающими студентами. 

Кл. руководители 
 

24 
 

Работа  по отделениям. 
Подготовка к сессии. 

Зав. отделениями 
Кл. руководители 

Июнь 
 

30 
 

Торжественная церемония вручения 
дипломов выпускникам  «Выпускник 
2022» на свежем воздухе. 

Кисарова О.А. 

 
 
Зам.директора по  
воспитательной и  
внеклассной работе    _________________               О.А. Кисарова 
 


