


 
 

План воспитательной работы 
211 группы по специальности 

 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»  
на 2020-2021 учебный год. 

 
Цель:  

создание целостной системы воспитания, направленной  на  формирование профессионально-
личностных качеств и способностей обучающихся, на создание условий для их развития, 
самореализации и самосовершенствования с установкой на будущую профессиональную 
деятельность. 

Задачи: 
• формирование общих компетенций обучающихся через различные направления воспитательной 

деятельности; 
•  создание условий для развития потребностей в самопознании и самовоспитании, саморазвитии и 

самоопределении на основе нравственных ценностей и ведущих жизненных ориентиров; 
• формирование высоких нравственных принципов (честность, порядочность, сострадание, трудолюбие), 

толерантного сознания и патриотических качеств; 
• формирование  трудовой мотивации, активной жизненной и профессиональной позиции; 
• воспитание положительного отношения к ЗОЖ; 
• развитие творческих способностей и творческой активности; 
• сплочение коллектива группы. 

 
 



 
 
 
 
 

План-сетка проведения классных часов и воспитательных мероприятий. 
Сентябрь 

Направление 
деятельности 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Профессионально-
трудовое воспитание  

 

Организационный 
классный час. 

Тематический классный 
час, посвященный Дню Знаний 
"Территория жизни. 86 регион". 

Посещение 
книжной тематической  

выставки - обзора  «Книги 
полезные и нужные 

всем!» 

Тематическ
ий классный час 

«Самопрезентация 
– путь к успеху на 

рынке труда». 
Гражданско-

правовое, 
патриотическое 

воспитание  

Классный час 
«Юбилей Победы СССР в 

ВОВ». 

Тематический классный 
час, посвященный Дню 
солидарности в борьбе с 

терроризмом. 
Выборы в органы 

студенческого самоуправления 
колледжа. 

День правовых 
знаний по разъяснению 
основных положений 
Конвенции о правах 

ребенка. 
 

Тематический 
классный час, 
посвященный 

изучению 
Правил 

внутреннего 
распорядка, 

прав и 
обязанностей 

студентов. 
Культурно-

нравственное 
воспитание  

Духовно - 
нравственное 

Тематический 
классный час "Культура 

поведения и этика 
взаимоотношений". 

 

Посещение и обзор 
тематических выставок 
библиотеки колледжа. 

Посещение 
тематической книжной 
выставки, посвященной 
героическим подвигам 

русского народа 
«Исторический путь 

России» 

Участие в 
изготовлении 

открыток, 
посвященных 
Дню Учителя. 

Художественно - 
эстетическое, 

организация досуговой 

Участие в 
торжественной  линейке, 

посвященной  Дню Знаний  

Участие в 
развлекательно-игровой 

программе «Посвящение в 

Участие в 
волонтерском движении. 

Участие в 
Посвящении в 

студенты 



деятельности  студенты РПК». первокурсников. 

Спортивно-
оздоровительное 

воспитание 
Мероприятия 

колледжа 

Участие в городских 
спортивных соревнованиях. 

 

 Тематический  
классный час 

направленный на 
профилактику дорожно – 

транспортного 
травматизма.  

Участие в 
акции - День 

здоровья. 

Организация 
самоуправления  

 
Выборы  актива 
группы. 

 

 
 Совет старост. 
 

  
 

Оформлени
е зачетной  
ведомости  

группы. 
 

 
 
 

Октябрь 
Направление 

деятельности 
 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Профессионально-
трудовое воспитание  

 

Организация 
дежурства. 

Тематический  классный 
час, посвященный 

празднованию Дня профтеха 
«Что нами движет при выборе 

профессий?» 

Информационный 
обзор выставки, обзор 

литературы, 
периодических изданий 

для обучающихся  
выпускных групп. 

Проверка 
учебников и 

учебных 
принадлежностей. 

Гражданско-
правовое, 

патриотическое 
воспитание  

Тематический 
классный час «Россия, 

устремленная в будущее!» 

 Тематический классный 
час, посвященный 

Всероссийскому уроку 
безопасности 

обучающихся в сети 
Интернет «Вместе за 

безопасность». 

 

Культурно-
нравственное 

Тематический 
классный час, посвященный 

Классный час 
«Жизненные ценности, или 

  



воспитание  
Духовно - 

нравственное 

Дню пожилого человека 
"Мои года, мое богатство!" 

Искусство жить достойно». 

Художественно - 
эстетическое, 

организация досуговой 
деятельности  

 Участие в волонтерском 
движении. 

 Участие во 
флешмобе ко Дню 
народного 
единства. 

Спортивно-
оздоровительное 

воспитание 
Мероприятия 

колледжа 

 Посещение  книжной 
тематической выставки  по 

здоровому образу жизни 
«Здоровая молодежь – сильная 

Россия». 

  

Организация 
самоуправления  

Работа с активом 
группы по плану работы на 

месяц. 

Совет старост.  Оформлен
ие зачетной  
ведомости  

группы. 
 

Ноябрь 
Направление 

деятельности 
 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Профессионально-
трудовое воспитание  

 

Организация 
дежурства 

Тематический классный 
час "Трудовые права 

молодежи" 

 Проверка 
учебников и 

учебных 
принадлежностей. 

Гражданско-
правовое, 

патриотическое 
воспитание  

Посещение 
экспозиции книжной 

тематической выставки ко 
Дню народного единства 

«Когда мы вместе, мы 
непобедимы!». 

Тематический классный 
час, посвященный 

Международному Дню 
толерантности «Мы разные, но 

мы вместе – и в этом наша 
сила». 

Участие в акциях 
по направлению 

волонтерской 
деятельности. Акция 

«10000 добрых дел в один 
день».  

 

Культурно-
нравственное 
воспитание  

Духовно - 
нравственное 

Тематический 
классный час, направленный 
на воспитание толерантности 

"Я, ты, он, она - вместе мы 
одна семья!" 

  Участие в 
видеоролике к 

Международному 
Дню толерантности 

(терпимости). 



Художественно - 
эстетическое, 

организация досуговой 
деятельности  
 

Поздравительная 
открытка ко Дню Матери. 

 

Участие в волонтерском 
движении. 

Участие в 
видеоролике ко Дню 

Матери. 
 

 

Спортивно-
оздоровительное 

воспитание 
Мероприятия 

колледжа 

Участие в 
соревнованиях по волейболу, 
среди обучающихся 2 курса. 

Посещение книжной 
тематической выставки по ЗОЖ 
«Здоровая молодежь -сильная 

Россия». 

Участие в 
городских соревнованиях, 

спартакиадах. 

 

Организация 
самоуправления  

Работа с активом 
группы по плану работы на 

месяц. 

Совет старост. Рейд проверки 
состояния учебников 

Оформление 
зачетной ведомости 

группы 
 
 

Декабрь 
 

Направление 
деятельности 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Профессионально-
трудовое воспитание  

 

Организация дежурства. Тематический  классный 
час "Первые шаги при 
устройстве на работу". 

 Проверка 
учебников и учебных 

принадлежностей. 
Гражданско-

правовое, 
патриотическое 

воспитание  

Тематический 
классный час, посвященный 

Дню Конституции РФ 
"Поэтом можешь ты не быть, 

но гражданином быть 
обязан..." 

Тематический 
классный час по изучению 

основ государственной 
системы РФ, Конституции РФ, 
государственной символики, 
прав и обязанностей граждан 
России, декларации о правах 

человека. 

Участие в акциях по 
направлению волонтерской 
деятельности: Акция "Мы 
живем в России!", 
посвященная Дню 
Конституции РФ, Дню 
рождения ХМАО - Югры. 

 

Культурно-
нравственное 
воспитание  

Духовно - 
нравственное 

Тематический классный 
час, посвященный юбилею 
ХМАО - Югры "История 

ХМАО - Югры".  
 

 Час общения  
"Культура общения со 
сверстниками". 

 



 
Художественно - 

эстетическое, 
организация досуговой 

деятельности  
 

Конкурс поздравлений в 
газету "Город Мастеров", и для 
видео выпуска "С Новым годом 

колледж!" 1-3 курсы 

Участие в волонтерском 
движении. 

Участие в новогоднем 
видеоролике для студентов. 

Участие в 
новогоднем 

видеоролике для 
сотрудников. 

Спортивно-
оздоровительное 

воспитание 
Мероприятия 

колледжа 

Участие в 
соревнованиях в городской 

Спартакиаде по лыжным 
гонкам среди организаций, 
предприятий и учреждений. 

 Участие в городских 
соревнованиях, спартакиадах 

Час общения  
"Спорт - 

основа здорового 
человека". 

Организация 
самоуправления  

Работа с активом 
группы по плану работы на 

месяц. 

Совет старост.  Оформление 
зачетной  ведомости  

группы. 
 

 Январь 
 

Направление 
деятельности 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Гражданско-
правовое, 

патриотическое 
воспитание  

  Профилактическая лекция с 
участием специалистов 
системы профилактики 

"Осторожно, экстремизм", 
1 курс  

 
Встречи студентов с 

работниками 
правоохранительных 

органов: "Что значит быть 
законопослушным 

гражданином?" 

Час 
общения 

"Армия 
России" 

 

Культурно-
нравственное 
воспитание  

Духовно - 
нравственное 

  Тематический 
классный час на тему: 

"Совесть, как всеобщий 
естественный закон и мерило 

жизненных ценностей". 

Час 
общения 

"Нравстве
нные законы" 



Художественно - 
эстетическое, 

организация досуговой 
деятельности  

 

  Участие в 
волонтерском движении 

Участие в 
городском 
мероприятии 
"Зимний бал" 

 

Спортивно-
оздоровительное 

воспитание 
Мероприятия 

колледжа 

  Участие в 
соревнованиях по футболу 

среди учебных групп 2 курса  
 

Участие в городских 
соревнованиях, спартакиадах 

Час 
общения  

"Питаемся 
правильно!" 

Профессионально-
трудовое воспитание  

 

  Организация 
дежурства 

Проверка 
учебников и 

учебных 
принадлежностей 

Организация 
самоуправления  

  Работа с активом 
группы по плану работы на 

месяц  
 
 

Совет 
старост  

 
Оформлен

ие зачетной  
ведомости  

группы. 
 

Февраль 
 

Направление 
деятельности 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Гражданско-
правовое, 

патриотическое 
воспитание  

Тематический классный 
час, посвященный Дню памяти 

о россиянах, исполняющих 
служебный долг за пределами 

Отечества 

 Тематический классный час, 
посвященный Дню 

защитника Отечества 
"Отчизны верные сыны..." 

 
Участие во встрече с 

представителями 
Общества инвалидов 

Афганистана. 

Конкурсно - 
игровая программа 

для студентов 2 
курсов "Будем в 
армии служить!" 



Культурно-
нравственное 
воспитание  

Духовно - 
нравственное 

 Участие в Конкурсе 
чтецов "Честь и верность во 
славу Отечества", в рамках 

месячника ВПВ. 

Тематический 
классный час на тему: "Десять 

заповедей - основа 
нравственности 
человечества". 

 

Художественно - 
эстетическое, 

организация досуговой 
деятельности  

 

  Участие в XX 
Городском конкурсе 

патриотической песни 
"Память" 

 

Спортивно-
оздоровительное 

воспитание 
Мероприятия 

колледжа 

Участие в 
соревнованиях по баскетболу 

среди учебных групп 1-2 курсов  

Участие в соревнованиях 
по армреслингу среди учебных 

групп 1-2 курсов 

Участие в городских 
соревнованиях, спартакиадах 

Участие в 
зимнем фестивале 

ГТО 

Профессионально-
трудовое воспитание  

 

Организация дежурства Тематический  классный 
час "На пути к успеху" 

 Проверка 
учебников и 

учебных 
принадлежностей 

Организация 
самоуправления  

Работа с активом 
группы по плану работы на 

месяц 

Совет старост Участие в конкурсе 
«Лучшая группа года». 

Оформлени
е зачетной  

ведомости  группы. 

 

Март 
 

Направление 
деятельности 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Гражданско-
правовое, 

патриотическое 
воспитание  

Тематический классный 
час, посвященный Дню 
воссоединения Крыма с 

Россией 

Месячник правовых 
знаний и профилактики 

правонарушений совершаемых 
несовершеннолетними и  в 

отношении несовершеннолетних 
подростков 

 Час 
общения 

"Обязанности 
подростка" 

Культурно-
нравственное 

Участие в лектории по 
подготовке молодежи к 

 Участие в VII Научно 
- практической конференции 

 



воспитание  
Духовно - 

нравственное 

семейной жизни , осознанному 
и ответственному родительству 
"Как стать счастливым?", для 

обучающихся 1-2 курсов. 

молодых исследователей "Мы 
и мир вокруг нас" 

Художественно - 
эстетическое, 

организация досуговой 
деятельности  

 

 Участие в Конкурсе 
плакатов, поздравительных 

открыток, посвященных 
Международному женскому дню 

8 марта 

Посещение эколого - 
этнографического музея 

города Радужный. Знакомство 
с экспозициями, выставками. 

 

Спортивно-
оздоровительное 

воспитание 
Мероприятия 

колледжа 

 Час общения 
"Внешний вид студента" 

Участие в городских 
соревнованиях, спартакиадах 

Участие в 
весеннем фестивале 

ГТО 

Профессионально-
трудовое воспитание  

 

Организация дежурства Тематический  классный 
час "Поговорим о профессии" 

 Проверка 
учебников и 

учебных 
принадлежностей 

Организация 
самоуправления  

Работа с активом 
группы по плану работы на 

месяц 

Совет старост  Оформлени
е зачетной  

ведомости  группы. 

Апрель 
 

Направление 
деятельности 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Гражданско-
правовое, 

патриотическое 
воспитание  

Тематический классный 
час, посвященный Дню 
пожарной охраны РФ 

Участие в городском 
этапе спартакиады молодежи 

России допризывного возраста 

Участие в акциях по 
направлению 
волонтерской 

деятельности: Акция 
"Спешите делать добро" 

 

Культурно-
нравственное 
воспитание  

Духовно - 
нравственное 

Тематический классный 
час в рамках экологической 

акции "Спасти и сохранить" - 
"Берегите землю, берегите!" 

 Участие в Конкурсе 
фотографий "Апрельская 

улыбка" 

Час общения 
"Забота о 

близких людях" 



Художественно - 
эстетическое, 

организация досуговой 
деятельности  

 

Конкурс мини - статей 
"Случай из жизни студента" 1-4 

курсы 

 Час общения 
"Этика, эстетика 

взаимоотношений юноши и 
девушки" 

 

Спортивно-
оздоровительное 

воспитание 
Мероприятия 

колледжа 

 Час общения 
"Утреняя зарядка - За и 

Против..." 

Участие в городских 
соревнованиях, спартакиадах 

Участие в 
весеннем фестивале 

ГТО 

Профессионально-
трудовое воспитание  

 

Организация дежурства Тематический  классный 
"Выбор профессии - важный шаг 

в будущее" 
 
 

 Проверка 
учебников и учебных 

принадлежностей 

Организация 
самоуправления  

Работа с активом 
группы по плану работы на 

месяц 

Совет старост  Оформление 
зачетной  ведомости  

группы. 

Май 
 

Направление 
деятельности 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Гражданско-
правовое, 

патриотическое 
воспитание  

Участие в 
патриотической акции, 

приуроченной ко Дню Победы: 
Тематический классный 

час "Знаем, помним, верим..." 

Участие в торжественной 
линейке, посвященной Дню 

Победы 
 

Участие в городском 
параде, посвященном Дню 

Победы 
 

Участие в 
легкоатлетической эстафете, 
посвященной Дню Победы 

 Посещение 
городской 

библиотеки. 
 Выставки - 

обзоры "Память 
пронесем через века" 

Культурно-
нравственное 
воспитание  

Тематический классный 
час "Вирус греха", 

направленный на проблемы 

 Час общения 
 "Семейные ценности" 

 



Духовно - 
нравственное 

нравственного выбора, ЗОЖ, 
профилактики случайных 

половых связей, построение 
гармоничного отношения 

между полами. 
Художественно - 

эстетическое, 
организация досуговой 

деятельности  
 

 Участие в мероприятии, 
посвященному Дню. Победы. 

  

Спортивно-
оздоровительное 

воспитание 
Мероприятия 

колледжа 

  Участие в городских 
соревнованиях, спартакиадах 

Участие в 
летнем  фестивале 

ГТО 

Профессионально-
трудовое воспитание  

 

Организация дежурства Тематический  классный 
"Профессия токарь" 

 
 

 Проверка 
учебников и учебных 

принадлежностей 

Организация 
самоуправления  

Работа с активом 
группы по плану работы на 

месяц 

Совет старост Участие в конкурсе 
«Лучшая группа года». 

Оформление 
зачетной  ведомости  

группы. 

Июнь 
 

Направление 
деятельности 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Гражданско-
правовое, 

патриотическое 
воспитание  

 Тематический классный 
час 

"Дружить с законом - 
польза для всех" 

  

Культурно-
нравственное 
воспитание  

Духовно - 
нравственное 

 Участие в праздновании 
Дня России. 

  



Художественно - 
эстетическое, 

организация досуговой 
деятельности  

 

Участие в волонтерском 
движении: организация досуга 

обучающихся, участие в 
мероприятиях БУК 

"Библиотечно - музейный 
центр" 

  Посещение  
"Библиотека города Радужны  

Спортивно-
оздоровительное 

воспитание 
Мероприятия 

колледжа 

Участие в подведении 
итогов спортивного конкурса 

"Ты лучший!", "Самая 
спортивная группа года". 

Час общения 
"Отдых с пользой для 

здоровья 

Участие в городских 
соревнованиях, спартакиадах 

Участие в летнем 
фестивале ГТО 

Профессионально-
трудовое воспитание  

 

Организация дежурства  Час общения 
Подведение итогов 

обучения  1 курса 

Проверка учебников  
учебных принадлежностей 

Организация 
самоуправления  

Работа с активом 
группы по плану работы на 

месяц 

Совет старост Участие в конкурсе 
«Ты лучший!». 

Оформление зачетно   
ведомости  группы. 

 

 
 

В течение учебного года: 
 

• Корректировка  социального паспорта группы. 
• Контроль успеваемости и посещаемости обучающихся. 
• Информирование родителей об успеваемости и посещаемости. 
• Контроль  внешнего вида обучающихся. 
• Индивидуальные беседы преподавателей - предметников с родителями, законными представителями. 
• Проведение индивидуальных профилактических бесед с обучающимися с привлечением  СПС колледжа. 
• Оказание материальной помощи остронуждающимся  обучающимся и  обучающимся относящимся к льготной 

категории. 
• Отслеживание посещаемости обучающихся, состоящих на контроле ОДН. 
• Работа с активом. 



 
 
 

Замечания и рекомендации по планированию воспитательной деятельности. 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 


