
  

 



Цель:  

 Формирование всесторонне развитой личности обучающегося и 
профессионально-значимых качеств будущего специалиста. Создание условий 
для активной жизнедеятельности студентов, их адаптации, самоопределения и 
самореализации. 

  
Задачи: 
 
- формировать возможность самовыражения каждого члена коллектива, 
возможности комфортно чувствовать себя в коллективе; 
 
- прививать нормы коллективной жизни, опирающиеся на уважении к закону, к 
правам окружающих людей; 
 
- вырабатывать умения и навыки управления коллективом в различных формах 
студенческого самоуправления; 
 
- воспитывать патриотов своего Отечества; 
 
- воспитывать у студентов положительное отношение к труду; 
 
- формировать личные качества, необходимые для эффективной 
профессиональной деятельности; 
 
- способствовать формированию и развитию общих компетенций студентов через 
различные направления воспитательной деятельности. 

 

•  

  
 
 
 
  

 
 

 
 

Сентябрь 



 
Направление 
деятельности 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Профессионально-
трудовое воспитание 

Организация 
дежурства. 

Организация 
выборов в органы 
студенческого 
самоуправления 
колледжа. 

«Посвящение 
в студенты РПК» 
для студентов  
1 курса. 

Организация 
дежурства.  

Гражданско-правовое, 
патриотическое 

воспитание 

Тематический 
классный час, 
посвященный 
Дню Знаний 
«Земляки», 
посвященный 
югорчанам 
внесшим 
значительный 
вклад в 
становление и 
развитие 
региона. 

Тематический 
классный час, 
посвященный 
изучению Правил 
внутреннего 
распорядка, прав и 
обязанностей 
студентов. 

Тематический 
классный час, 
посвященный 
Дню 
солидарности в 
борьбе с 
терроризмом 
«Мы вечно 
будем помнить 
вас!», 
посвященный 
памяти жертв 
Беслана. 

Проведение 
бесед, лекций по 
профилактике 
вредных 
привычек, 
насилия в семье. 
 

Профилактическое 
направление 

 Классный час по 
профилактике 
тобакокурения и 
употребления 
алкогольной 
продукции. 

    

Культурно-нравственное 
воспитание 

  Тематический 
классный час, 
«Культура 
поведения и этика 
взаимоотношений». 

  Посещение 
презентации 
ЦДО для 
обучающихся 1 
курса. 

Спортивно-
оздоровительное 

воспитание 

Индивидуальные 
беседы 

День здоровья для 
1 курса. 

Индивидуальные 
беседы 

  

Художественно-
эстетическое, 

организация досуговой 
деятельности  

  

 
Развлекательно-
игровая программа 
«Посвящение в 
студенты «РПК» 

  Индивидуальные 
беседы. 

Организация 
самоуправления 

студентов 

Выборы актива в 
учебной группе. 
Контроль  со 
стороны актива 
группы за 
получением и 
сдачей 
учебников. 

 Заседание 
учебного сектора. 
 

Самоорганизация 
студентов в 
подготовке к 
спортивным 
соревнованиям в 
колледже. 

Заседание 
студенческого 
совета.  
 

 
 

 
 

Октябрь 
  



Направление 
деятельности 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Профессионально-
трудовое воспитание 

Организация 
дежурства. 
 
   

Тематический 
классный час, 
посвященный 
празднованию 80-
летия Профтеха 
«Что нами движет 
при выборе 
профессии?». 

Организация  
дежурства.  

Организация 
дежурства. 

Гражданско-правовое, 
патриотическое 

воспитание 

Всемирная 
неделя памяти 
жертв ДТП: 
Акция «Жизнь 
без ДТП». 

Классный час, 
посвященный 
Всемирному дню 
прав ребенка «Прав 
или обязан».   

Тематический 
классный час, 
посвященный 
Всероссийскому 
уроку 
безопасности 
обучающихся в 
сети Интернет 
«Моя жизнь – 
интернет». 

Индивидуальные 
беседы 

Профилактическое 
направление 

 Классный час на 
антинаркотическую 
тематику в рамках 
городской акции 
«Не переступи 
черту».  

    

Культурно-нравственное 
воспитание 

 

 Фотоколлаж к 
80-летию 
Профтеха – 
«Профессия 
мой выбор!». 

Индивидуальные 
беседы 

Индивидуальные 
беседы 

Тематический 
классный час, 
посвященный 
Дню пожилого 
человека «Мои 
года, мое 
богатство!». 

Спортивно-
оздоровительное 

воспитание 

 Подготовка к 
спортивным 
мероприятиям. 

 

     Индивидуальные 
беседы 

 . 

Художественно-
эстетическое, организация 

досуговой деятельности   

    Индивидуальные 
беседы.     

Организация 
самоуправления 

студентов 

Заседание 
учебного 
сектора. 

Самоорганизация 
студентов в 
подготовке к 
спортивным 
соревнованиям в 
колледже. 
 

Заседание 
студенческого 
совета.  

 

Контроль  со 
стороны актива 
группы за 
получением и 
сдачей 
учебников. 

 
 

 
 
 

Ноябрь 



 
Направление 
деятельности 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Профессионально-
трудовое воспитание 

 Организация 
дежурства. 

Организация 
дежурства. 

Тематический 
классный час 
«Трудовые права 
молодежи». 

Организация 
дежурства. 

Гражданско-
правовое, 

патриотическое 
воспитание 

 Тематический 
классный час, 
посвященный 
Дню Народного 
единства 
«Толерантность и 
мы». 

   Индивидуальные 
беседы 

Индивидуальные 
беседы 

 
Профилактическое 

направление 

   Классный час 
теме: «Семейные 
ценности». 

 

Культурно-
нравственное 
воспитание 

 

Индивидуальные 
беседы 

Тематический 
классный час, 
направленный 
на воспитание 
толерантности 
«Дружба не 
имеет границ». 

  Участие в 
концертно-
развлекательной 
программе, 
посвященной 
Дню Матери. 

Спортивно-
оздоровительное 

воспитание 

Индивидуальные 
беседы. 

Подготовка к 
спортивным 
мероприятиям. 

Соревнования по 
волейболу среди 
студентов 1-2 
курсов. 

 

 Художественно-
эстетическое, 
организация 

досуговой 
деятельности   

Индивидуальные 
беседы. 

 

 
   

   Индивидуальные 
беседы. 

  

Организация 
самоуправления 

студентов 

Заседание 
учебного сектора. 

   
 

Заседание 
студенческого 
совета.  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Декабрь 



 
Направление 
деятельности 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Профессионально-
трудовое воспитание 

Организация 
дежурства. 

Организация 
дежурства.  

Организация  
дежурства.  

Тематический 
классный час 
«Первые шаги 
при устройстве 
на работу». 

Гражданско-
правовое, 

патриотическое 
воспитание 

Индивидуальные 
беседы 
 

Тематический 
классный час, 
посвященный 
Международному 
дню людей с 
ограниченными 
возможностями 
«Уроки доброты». 

 Тематический 
классный час, 
посвященный 
Дню 
Конституции РФ 
«Поэтом можешь 
ты не быть, но 
гражданином 
быть обязан…». 

Индивидуальные 
беседы 

 

Профилактическое 
направление 

    Классный час по 
профилактике 
табакокурения и 
употребления 
алкогольной 
продукции. 

 

Культурно-
нравственное 
воспитание 

 

   Индивидуальные 
беседы. 

  

 
 .     

Спортивно-
оздоровительное 

воспитание 

Индивидуальные 
беседы.     

  Индивидуальные 
беседы.    

Художественно-
эстетическое, 
организация 

досуговой 
деятельности   

  Индивидуальные 
беседы. 

 Конкурс 
новогодних 
поздравлений для 
обучающихся 1-3 
курсов. 

Индивидуальные 
беседы.   

Организация 
самоуправления 

студентов 
  

Заседание 
учебного 
сектора.  

  
 

Заседание 
студенческого 
совета.  

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Январь 



  
Направление 
деятельности 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Профессионально-
трудовое воспитание 

каникулы каникулы Организация  
дежурства.  

Организация 
дежурства. 

Гражданско-правовое, 
патриотическое 

воспитание 
 

      Индивидуальные 
беседы 

Индивидуальные 
беседы 

Профилактическое 
направление 

   Тематический 
классный час по 
предупреждению 
ДТП. 

Культурно-
нравственное 
воспитание 

 

   . Тематический 
классный час на 
тему; «Ценность 
рода и семьи». 

Индивидуальные 
беседы 

Спортивно-
оздоровительное 

воспитание 

       Подготовка к 
спортивным 
мероприятиям.   

Соревнования по 
футболу среди 
учебных групп 1-5 
курсов 

Художественно-
эстетическое, 

организация досуговой 
деятельности     

 

                   

Организация 
самоуправления 

студентов 
 

      Контроль  со 
стороны актива 
группы за 
получением и 
сдачей учебников.   

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Февраль 



  
Направление 
деятельности 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Профессионально-
трудовое воспитание 

Организация 
дежурства.  

Тематический 
классный час «На 
пути к успеху». 

Организация  
дежурства.  

Организация 
дежурства. 

Гражданско-правовое, 
патриотическое 

воспитание 
 

Тематический 
классный час, 
посвященный 
Дню памяти о 
россиянах, 
исполнивших 
служебный долг 
за пределами 
Отечества. 

Участие в военно-
спортивной игре 
«Нам скоро в 
армии служить!»  
1-2 курс 

Тематический 
классный час, 
посвященный 

 Праздничный 
концерт, 
посвященный 
Дню защитника 
Отечества.  

Профилактическое 
направление 

 Классный час по 
профилактике 
ВИЧ-Спида. 

  

Культурно-
нравственное 
воспитание 

 

Индивидуальные 
беседы 

Индивидуальные 
беседы 

Конкурс чтецов, 
посвященный 
Дню Защитника 
Отечества для 
обучающихся  
1-2 курсов. 
«Честь и 
верность во 
славу 
Отечества». 

  

Спортивно-
оздоровительное 

воспитание 

Подготовка к 
спортивным 
мероприятиям. 

 Соревнования по 
армреслингу 
среди учебных 
групп 1-3 курсов. 

       

Художественно-
эстетическое, 
организация 

досуговой 
деятельности     

 

                   

Организация 
самоуправления 

студентов 
 

Заседание 
учебного сектора. 

Контроль  со 
стороны актива 
группы за 
получением и 
сдачей учебников 

Заседание 
студенческого 
совета. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Март 



  
Направление 
деятельности 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Профессионально-
трудовое воспитание 

Организация 
дежурства.  

Организация 
дежурства. 

Тематический 
 классный час  
«Поговорим о  
профессии». 

Организация 
дежурства.  

Гражданско-
правовое, 

патриотическое 
воспитание 

 

Тематический 
классный час, 
посвященный 
Дню 
воссоединения 
Крыма с Россией. 

Индивидуальные 
беседы. 

Индивидуальные 
беседы.       

Профилактическое 
направление 

  Классный час по 
профилактике 
тобакокурения и 
употребления 
алкогольной 
продукции. 

 

Культурно-
нравственное 
воспитание 

 

  Научно-
практическая 
конференция 
молодых 
исследователей 
«Мы и мир 
вокруг нас». 

Индивидуальные 
беседы. 

  

Спортивно-
оздоровительное 

воспитание 

     Подготовка к 
спортивным 
мероприятиям. 

  Подготовка к 
спортивным 
мероприятиям.     

Художественно-
эстетическое, 
организация 

досуговой 
деятельности     

 

Конкурс плакатов, 
поздравительных 
открыток, 
посвященный 
Международному 
женскому дню 8 
Марта. 

  Индивидуальные 
беседы.        

Организация 
самоуправления 

студентов 
 

Заседание 
учебного сектора 

Контроль  со 
стороны актива 
группы за 
получением и 
сдачей учебников 

Заседание 
студенческого 
совета. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Апрель 



  
Направление 
деятельности 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Профессионально-
трудовое 

воспитание 

Организация 
дежурства.  

Организация 
дежурства. 

Участие в Дне  
открытых 
дверей. 

Организация 
дежурства. 

Гражданско-
правовое, 

патриотическое 
воспитание 

 

Индивидуальные 
беседы.   

Тематический 
классный час, 
посвященный 
Дню пожарной 
охраны РФ «День 
пожарной охраны 
России». 

Индивидуальные 
беседы. 

Индивидуальные 
беседы.  

Профилактическое 
направление 

  Классный час на 
антинаркотическую 
тематику в рамках 
городской акции 
«Мы выбираем 
будущее». 

 

Культурно-
нравственное 
воспитание 

 

Индивидуальные 
беседы. 

Индивидуальные 
беседы. 

Тематический 
классный час в 
рамках 
экологической 
акции «Спасти и 
сохранить» 
«Сбережем наш 
общий дом». 

  

Спортивно-
оздоровительное 

воспитание 

Подготовка к 
спортивным 
мероприятиям.   

Соревнования по 
волейболу, 
баскетболу 
между 
студентами и 
преподавателями. 

Индивидуальные 
беседы. 

Индивидуальные 
беседы.     

Художественно-
эстетическое, 
организация 

досуговой 
деятельности     

 

    Индивидуальные 
беседы. 

День открытых 
дверей.        

Организация 
самоуправления 

студентов 
 

Заседание 
учебного сектора 

 Контроль  со 
стороны актива 
группы за 
получением и 
сдачей учебников 

Заседание 
студенческого 
совета.   

 
 
 
 
 

 
 
 
 



Май 
  

Направление 
деятельности 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Профессионально-
трудовое воспитание 

каникулы каникулы Организация  
дежурства. 

Организация 
дежурства. 

Гражданско-
правовое, 

патриотическое 
воспитание 

 

Торжественная 
линейка, 
посвященная 
Дню Победы. 

Тематический 
классный час, 
посвященный 
Дню Победы 
«Знаем, помним, 
верим…» 

Участие 
студентов в 
городском 
параде, 
посвященном 
Дню Победы. 

      

Профилактическое 
направление 

 Классный час по 
профилактике 
тобакокурения и 
употребления 
алкогольной 
продукции. 

  

Культурно-
нравственное 
воспитание 

 

Индивидуальные 
беседы. 

Индивидуальные 
беседы. 

Тематический 
классный час, 
«Вирус греха», 
направленный на 
проблемы 
нравственного 
выбора, 
здорового образа 
жизни, 
профилактики 
случайных 
связей, 
построения 
гармонических 
отношений 
между полами. 

Торжественная 
церемония 
награждения 
обучающихся по 
итогам 2020/2021 
года «Вы 
лучшие!». 

Спортивно-
оздоровительное 

воспитание 

Подготовка к 
спортивным 
мероприятиям. 

Соревнования по 
волейболу, 
баскетболу между 
студентами и 
преподавателями. 

Индивидуальные 
беседы. 

Индивидуальные 
беседы.     

Художественно-
эстетическое, 
организация 

досуговой 
деятельности     

 

Индивидуальные 
беседы.     

Индивидуальные 
беседы. 

       

Организация 
самоуправления 

студентов 
 

Заседание 
учебного сектора 

 Заседание 
студенческого 
совета. 

   

 
 
 

 
 



Июнь 
  

Направление 
деятельности 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Профессионально-
трудовое воспитание 

  Выход группы 
на учебную 
практику. 

   Выход группы 
на учебную 
практику. 

Гражданско-правовое, 
патриотическое 

воспитание 
 

              

Профилактическое 
направление 

    

Культурно-нравственное 
воспитание 

 

   .     

Спортивно-
оздоровительное 

воспитание 

               

Художественно-
эстетическое, 

организация досуговой 
деятельности     

 

                   

Организация 
самоуправления 

студентов 
 

Заседание 
студенческого 
совета. 

 Контроль  со 
стороны актива 
группы за 
получением и 
сдачей 
учебников  

   

 
В  течение года: 

 
1. Отслеживание посещаемости студентов и определение причин пропуска занятий по или без 

уважительной причины. 

2. Ведение карт индивидуальной профилактической работы по студентам, состоящим на учете 

      3.   Предоставление отчетности по посещаемости студентами учебных занятий. 

      4.   Составление социального паспорта группы. 

5. Проведение индивидуальных профилактических бесед со студентами. 

6. Проведение классных часов по профилактике противоправного поведения. 

7. Информирование родителей об успеваемости и посещаемости. 

8. Контроль за внешним видом студентов. 

9. Индивидуальные беседы учителей - предметников с родителями. 

10. Проведение индивидуальных бесед и консультаций с родителями по профилактике девиантного 

поведения студентов, пропусков занятий без уважительной причины. 

11. Рассмотрение персональных дел на Совете профилактики. 

12. Оказание материальной помощи остронуждающимся студентам и студентам льготной категории. 

13. Работа с активом группы. 


