Миссия:

Обеспечение выпускникам колледжа условий успешной профессиональной и социальной карьеры на основе
овладения профессией (специальностью), востребованной на рынке труда.

Цель:

Создание конкурентоспособной системы среднего профессионального образования, обеспечивающей
подготовку высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными
стандартами и передовыми технологиями по наиболее востребованным, новым и перспективным
профессиям и специальностям среднего профессионального образования на рынке труда города и региона.

Задачи:

1. Разработка, внедрение и обеспечение реализации в колледже основных профессиональных образовательных
программ с учетом требований Федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и
специальностям.
2. Обеспечение условий и обновление материально-технической базы для подготовки
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров по наиболее востребованным, новым и
перспективным профессиям и специальностям и участия обучающихся образовательной организации в
чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
3. Содействие популяризации и повышению престижа по наиболее востребованным, новым и перспективным
профессиям и специальностям среднего профессионального образования.
4. Формирование содержания предпрофильных и профильных профессиональных образовательных модулей в
рамках сетевого взаимодействия учреждениями общего образования.
5. Совершенствование педагогического мастерства ИПР через курсовую подготовку и распространение
передового педагогического опыта, результаты научных исследований, новых информационных и
педагогических технологий, аттестацию кадров.

План – сетка
проведения классных часов и воспитательных мероприятий
СЕНТЯБРЬ
Направление
деятельности
Профессионально- трудовое
воспитание

Гражданско-правовое,
патриотическое воспитание

1-ая неделя

2-ая неделя

3-ья неделя

«Посвящение
в Организация дежурства
студенты РПК» для
студентов 1 курса.

Дежурство в кабинетах

Тематический
классный
час,
посвященный
Дню
Знаний
«Земляки»,
посвященный
югорчанам
внесшим
значительный вклад в
становление и развитие
региона.
Тематические
классный
час,
посвященный
изучению
Правил
внутреннего
распорядка, прав и
обязанностей

Мониторинг занятости
несовершеннолетних
обучающихся в
свободное от уроков
время

Тематические классный час,
посвященный
Дню
солидарности в борьбе с
терроризмом
"Мы
вечно
будем
помнить
вас!",
посвященный памяти жертв
Беслана
Организация выборов в
органы
студенческого
самоуправления колледжа.

4-ая неделя
Дежурство в кабинетах

Конкурс мини-заметок
в
газету
«Город
Мастеров» «Мой первый
день в колледже»
Фоторепортаж к 80летию
со Дня профтеха
Проведение
бесед,
лекций по профилактике
вредных
привычек,
насилия в семье.

студентов.

Духовно-нравственное
(экологическое)

Тематический
классный
час
«Культура поведения и
этика
взаимоотношений».

Художественноэстетическое воспитание

Торжественная
Анкетирование студентов 1
линейка посвященная курса на предмет определения
Дню знаний
склонностей к различным
творческим
аспектам
«Творческое знакомство»
Развлекательно-игровая
программа «Посвящение в
студенты РПК»
День здоровья для 1 курса.

Спортивно-оздоровительное
воспитание

Организация
профилактической работы

Презентация
ЦДО
для
обучающихся 1 курса
Анкетирование студентов 1-го
курса
«Творческое
знакомство»

Классный час по
профилактике
табакокурения и

Классный час
«Профилактика
проявлений экстремизма,

Организация соуправления
студентов

Выборы председателя
Школа студенческого актива
студенческого совета в
«Прояви себя» диагностика
колледже
способностей студентов 1
Выборы актива в курса
учебных группах
Конкурс презентаций учебных
групп 1 курса «Давай
познакомимся»
-Предоставление
информации родителям
по пропускам занятий
студентами

Направление

1-ая неделя

-Рейды проверки учебников

ОКТЯБРЬ

2-ая неделя

употребления
алкогольной продукции

нацизма, терроризма и
формирование
толерантности»

-Заседание студенческого
совета

-Заседание учебного
сектора по заполнению
рейтинговых карт.

3-ья неделя

4-ая неделя

деятельности
Профессионально - трудовое
воспитание

Гражданско-правовое,
патриотическое воспитание

Дежурство в кабинетах

Тематический
классный час,
посвященный
празднованию 80 летию
Профтеха «Что нами
движет при выборе
профессии?»
Тематический
классный час «Добрым
быть
совсем
не
просто»,
просмотр
видеофильма «История
создания
гимна
России»
Всемирная
Неделя

Дежурство в кабинетах

Дежурство в
кабинетах

Дежурство в кабинетах

Всероссийский День правовой
помощи детям классный час,
посвященный
Всемирному
дню прав ребенка «Прав или
обязан»
Тематический классный час,
посвященный Всероссийскому
уроку
безопасности

Проведение
мероприятий
по
подготовке
и
участию
команды
колледжа в городском
этапе
военноспортивной
игры
«Орленок».

Профилактическая
лекция специалистов
системы
профилактики « Как
уберечь молодежь от
радикальных
религиозных
течений?»

памяти
:Акция
ДТП»
Духовно-нравственное
(экологическое)

жертв ДТП обучающихся в сети Интернет
«Жизнь без «Моя жизнь – интернет»

Фотоколлаж к 80 Организация
Проведение
летию Профтеха – « благотворительной работы в групповых
честь Дня пожилого человека. консультаций
Профессия мой выбор!»
Праздничный
видеовыпуск,
посвященный
Учителя «Равнение
профессионалов!».

Тематический классный час,
посвященный Дню пожилого
человека «Мои года, моё
Дню богатство!»
на

для
родителей
обучающихся
«Формирование
ценности жизни у
детей»
Духовные встречи в
рамках проекта "С
Богом в сердце!»

Организация
профилактической работы

Организация соуправления
студентов

-Предоставление
информации родителям
по пропускам занятий
студентами

-Рейды проверки учебников

-Заседание
студенческого совета

Проведение классных
часов на
антинаркотическую
тематику в рамках
проведения городских
акций «Не переступи
черту», «Мы
выбираем будущее»
-Заседание учебного
сектора по заполнению
рейтинговых карт.

Направление

1-ая неделя

Ноябрь

2-ая неделя

3-ья неделя

4-ая неделя

деятельности
Профессиональнотрудовое воспитание
Гражданско-правовое,
патриотическое
воспитание

Духовно-нравственное
(экологическое)

Спортивнооздоровительное
воспитание

Дежурство в кабинетах

Тематический классный
час «Трудовые права
молодежи»
Тематический классный
час, посвященный
Дню
Народного
единства
«Толерантность и мы»
Тематический классный
час,
посвященный
Международному
дню
толерантности: - «Пусть
всегда будет Мир»;

III Фестиваль «Единство
непохожих», посвященный
Международному
дню
толерантности(терпимости)
- представление народов
обучающихся
в
БУ
«Радужнинский
политехнический колледж»
Соревнования по
волейболу среди студентов
1-2 курсов

Дежурство в кабинетах

Дежурство в
кабинетах

Проведение Дней правовых
знаний
по
разъяснению
основных
положений
Конвенции о правах ребенка:
- организация
встречи с
помощником
прокурора
города
Радужный
«По
законам справедливости»,
организация
классных
тематических классных часов
на темы: «Что такое взятка»,
«Когда все в твоих руках»,
«Требования
к человеку,
обличенному властью»;

-Правовой
всеобуч
«Час
правовых
знаний
для
родителей»: «Защита
законных интересов
несовершеннолетних
от угроз, связанных с
коррупцией»

Тематический классный час,
направленный на воспитание
толерантности «Дружба не
имеет границ»
Видео - выпуск, посвященный
Международному дню
толерантности(терпимости)
«Мы вместе»;

Дежурство в
кабинетах

Проведение акции в
рамках
волонтерского
движения
«Дорогами добра»,
посвященной Дню
пожилого человека.

Организация
профилактической
работы

Организация соуправления -Предоставление
информации родителям по
студентов

-Рейды проверки учебников

пропускам занятий
студентами

Направление

1-ая неделя

Декабрь

2-ая неделя

Классный час
«Профилактика
проявлений
экстремизма,
нацизма, терроризма
и формирование
толерантности»
-Заседание
студенческого совета

3-ья неделя

-Заседание учебного
сектора по
заполнению
рейтинговых карт.

4-ая неделя

деятельности
Профессиональнотрудовое воспитание
Гражданско-правовое,
патриотическое
воспитание

Художественно-эстетическое
воспитание

Дежурство

в

кабинетах Дежурство в кабинетах

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

Дежурство в кабинетах

Дежурство
кабинетах

в

Акция " Я счастлив, что
в
крае
Югорском
родился!» посвященная
Дню рождения ХМАО Югры
Конкурс
поздравлений в газету
«Город Мастеров», и для
видео
выпуска
«С
новым годом колледж!»
Конкурс
новогодних
поздравлений
для
обучающихся 1-3 курсов

Новогодняя
студенческая
вечеринка, среди
обучающихся 1, 2,
3,4 курсов;

Организация
профилактической
работы

Проведение
тематических классных
часов (в том числе по
предупреждению ДТТ)

Организация соуправления -Предоставление информации
родителям по пропускам
учащихся

-Рейды проверки учебников

занятий студентами

Направление

1-ая неделя

Январь

2-ая неделя

-Заседание студенческого
совета

3-я неделя

Классный час по
профилактике
табакокурения
и
употребления
алкогольной
продукции
-Заседание учебного
сектора по
заполнению
рейтинговых карт.

4 недели

деятельности
Профессионально- трудовое
воспитание
Гражданско-правовое,
патриотическое воспитание
Духовно-нравственное
(экологическое)

Дежурство в кабинетах

Участие в агитбригаде «Ярмарка
учебных и рабочих мест»

Тематический классный час
тему: «Ценность рода и семьи»

Дежурство в кабинетах

на

Художественно-эстетическое
воспитание
Спортивно-оздоровительное
воспитание

Соревнования по футболу среди
учебных групп 1-5 курсов

Организация соуправления
учащихся

-Предоставление
информации -Заседание
студенческого
родителям по пропускам занятий совета
студентами
-Рейды
проверки
-Заседание
учебников
учебного
сектора
по

заполнению рейтинговых
карт.

Февраль
Направление

1-ая неделя

2-ая неделя

3-ья неделя

4-ая неделя

деятельности
Профессиональнотрудовое воспитание

Дежурство в кабинетах

Гражданско-правовое,
патриотическое
воспитание

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

Духовно-нравственное
(экологическое)

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

Дежурство в кабинетах

Тематический классный
час, посвященный Дню
защитника
Отечества
«Отчизны
верные сыны...»
Участие в городском
конкурсе ВПП «Память»

Дежурство в кабинетах

Участие в торжественных
и памятно-мемориальных
мероприятиях
в
ходе
месячника
защитников
Отечества: военноспортивная игра
«Нам
скоро в армии служить! – 12 курс
Организация и проведения
встречи с представителями
«Общества
инвалидов
Афганистана»
Праздничный концерт,
посвященный Дню
защитника Отечества

Дежурство в
кабинетах

Тематический
классный час
«На пути к
успеху»

Спортивнооздоровительное
воспитание
Организация
соуправления учащихся

Соревнования по баскетболу
Соревнования
по
среди учебных групп 1-5 курсов армрестлингу
среди
учебных групп 1-3 курсов
-Предоставление информации
родителям по пропускам занятий
студентами

-Рейды проверки учебников

-Заседание студенческого
совета

-Заседание
учебного сектора
по заполнению
рейтинговых карт.

Март
Направление

1-ая неделя

2-ая неделя

3-ья неделя

4-ая неделя

деятельности
Профессиональнотрудовое воспитание

Дежурство в кабинетах

Гражданскоправовое,
патриотическое
воспитание

Тематический классный
Месячник правовых знаний
час, посвященный Дню и
профилактики
воссоединения Крыма с правонарушений
Россией
совершаемых
несовершеннолетними и в
отношении
несовершеннолетних
подростков.

-правовой
всеобуч
«Час
правовых
знаний»:
«Деньги
свои и чужие» для
обучающихся
1
курсов;

Лекторий по подготовке
VIII
научно-практическая
молодых
молодежи
к
семейной конференция
исследователей
«Мы
и мир
жизни,
осознанному
и
вокруг нас»
ответственному
родительству «Семья и
семейные ценности» для
обучающихся 1-2 курсов

Радиовыпуск,
посвященный
международному
дню Земли «Беречь
и приумножить»

Духовно-нравственное
(экологическое)

Художественно-

Дежурство в кабинетах

Конкурс

Дежурство
кабинетах

плакатов

в Дежурство

в

кабинетах

Тематический классный час
«Поговорим о профессии»

- конкурс антикоррупционных
плакатов «Нет коррупции!»
Встреча с представителями
Администрации, Думы города
Радужный,
председателем
ТИК, членами молодежной
палаты. Открытый диалог "Ягражданин своей страны"

эстетическое,
воспитание
Спортивнооздоровительное
воспитание

Соревнования
по
пионерболу среди девушек
1-3 курсов

поздравительных
посвященный
Международному
дню 8 Марта

открыток,
женскому

Организация
профилактической
работы
Организация
соуправления
учащихся

Направление

-Предоставление информации
родителям по пропускам
занятий студентами

1-ая неделя

-Рейды проверки учебников

Апрель

2-ая неделя

-Заседание
студенческого совета

Классный
час
по
профилактике
табакокурения
и
употребления алкогольной
продукции
-Заседание учебного сектора
по заполнению рейтинговых
карт.

3-ья неделя

4-ая неделя

деятельности
Профессиональнотрудовое воспитание

Дежурство в кабинетах

Дежурство в кабинетах

Гражданскоправовое,
патриотическое
воспитание

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

Участие в городском
этапе
спартакиады
молодежи
России
допризывного возраста

Духовно-нравственное
(экологическое)
Спортивно-

Спортивный праздник «А,

Дежурство в кабинетах

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

Дежурство в кабинетах

оздоровительное
воспитание

ну-ка,
девушки»
студентов 1-3 курсов

среди

Организация
профилактической
работы
Организация
соуправления
учащихся

-Предоставление информации
родителям по пропускам
занятий студентами

-Рейды проверки
учебников

Проведение классных часов на
антинаркотическую тематику в
рамках проведения городских
акций «Не переступи черту»,
«Мы выбираем будущее»
-Заседание студенческого совета

-Заседание учебного
сектора по заполнению
рейтинговых карт.

Май
Направление

1-ая неделя

2-ая неделя

3-ья неделя

4-ая неделя

деятельности
Профессиональнотрудовое
воспитание

Дежурство в кабинетах

Дежурство в кабинетах

Гражданскоправовое,
патриотическое
воспитание

Патриотическая
акция,
приуроченная
Дню
Победы:
- Тематические классные
часы «Знаем, помним,
верим...»
- Торжественная линейка,
посвященная Дню Победы
- Выпуск газеты «Город
Мастеров».
- Выпуск
радиогазеты,
посвященной
76годовщине Победы в ВОВ.

- Просмотр и обсуждение
военно-патриотических
кинофильмов о ВОВ 19411945 гг.
- Участие
студентов
в
городском
параде,
посвященном Дню Победы.
Легкоатлетическая эстафета,
посвященная Дню Победы

Дежурство в кабинетах

Дежурство в кабинетах

Духовно-нравственное

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

(экологическое)

Художественноэстетическое,
воспитание
Спортивнооздоровительное
воспитание

Организация
профилактической
работы

Соревнования
по
волейболу,
баскетболу
между
студентами
и
преподавателями

Организация
соуправления
учащихся

-Предоставление
информации родителям по
пропускам занятий
студентами

-Рейды проверки учебников

Классный
час
«Профилактика проявлений
экстремизма,
нацизма,
терроризма
и
формирование
толерантности»
-Заседание студенческого
совета

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

Классный
час
по
профилактике
табакокурения
и
употребления
алкогольной продукции

-Заседание учебного
сектора по заполнению
рейтинговых карт.

Июнь
Направление

1-ая неделя

2-ая неделя

3-ья неделя

4-ая неделя

деятельности
Профессиональнотрудовое
воспитание

Дежурство в кабинетах

Организация
профилактической
работы

Организация
соуправления
учащихся

-Предоставление
информации родителям по
пропускам занятий
студентами

Дежурство в кабинетах

Дежурство в кабинетах

Проведение
тематических Классный
час
классных часов (в том числе «Профилактика проявлений
по предупреждению ДТТ)
экстремизма,
нацизма,
терроризма
и
формирование
толерантности»
-Рейды проверки учебников

-Заседание студенческого
совета

Дежурство в кабинетах

Тематический классный
час
«Поговорим
о
профессии»

-Заседание учебного
сектора по заполнению
рейтинговых карт.

Направления деятельности

1 неделя

В течении года
2 неделя

3 неделя

4 неделя

Духовно-нравственное
(экологическое)

Спортивно-оздоровительное
воспитание

Реализация проекта программы волонтерского направления «Лидер 21 века» (основные направления:
спорт, пропаганда ЗОЖ, экология, работа с подростками группы риска, подростками состоящими на
различных видах профилактического учета)

Профессионально- трудовое
воспитание

Организация дежурства
Участие в городских субботниках

Организация
профилактической работы

Отслеживание посещаемости студентов и определение причин пропуска занятий без уважительных
причин (ежедневно)
Ведение карт индивидуальной профработы со студентами, состоящими на учете (еженедельно)
Предоставление отчетности по посещаемости студентами учебных занятий (еженедельно)
Классные часы по профилактике противоправного поведения (1 раз в квартал)
Проведение индивидуальных бесед и консультаций с родителями по профилактике девиантного
поведения студентов, пропусков занятий без уважительной причины (по необходимости)
Посещение на дому студентов, регулярно пропускающих занятия без уважительной причины (по
необходимости)
Рассмотрение персональных дел на Совете профилактики (по графику)
Проведение индивидуальных профилактических бесед со студентами (систематически)

Контроль за распространением запрещенной литературы (в течении года)
Организация встреч студентов с представителями различных диаспор (в течении года)

Замечания и предложения по составлению плана воспитательной работы
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