


 
 
Цель:      продолжать формирование  физически и нравственно здорового, сплоченного, производительного, 
интеллектуально развитого,   патриотически  настроенного, профессионально подготовленного коллектива студентов. 
 
Задачи: 
- формирование чувства ответственности за выполняемую работу; 
- развитие интереса к выбранной профессии; 
- создание условий для равноправного развития личности в коллективе; 
- стимулирование активного участия в коллективном труде и общественных делах; 
- формирование общих компетенций, через различные направления воспитательной деятельности; 
- воспитание семьянина, труженика, гражданина, ценителя здорового образа жизни и  творца прекрасного. 

 
Сентябрь 

Направление деятельности  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Управление воспитательным 

процессом  
 Планирование работы 

кружков и секций 
дополнительного 
образования, 
воспитательной работы в 
группах. 

  

Профессионально-трудовое 
воспитание 

  - 
 

 

Гражданско-правовое воспитание 

Тематический классный 
час, посвященный Дню 
Знаний ,а также 75 летию 
ВОВ. 

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

Проведение Дней 
правовых знаний по 
разъяснению основных 
положений Конвенции о 
правах ребенка.  

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

Мониторинг занятости  
несовершеннолетних 
обучающихся в 
свободное от уроков 
время 



Культурно-нравственное 
воспитание 

 

Тематический классный 
час «Культура поведения 
и этика 
взаимоотношений». 

 .  

Спортивно-оздоровительное 
воспитание 

 День здоровья для 2 
курса. 

  

Художественно-эстетическое, 
организация досуговой 

деятельности 

Торжественная линейка 
посвященная Дню знаний. 

Анкетирование 
студентов «Творческое 
знакомство для 
обучающихся первого 
курса. 

Конкурс мини – статей в 
газету «Город Мастеров»  

 

Организация со управления 
студентов 

 Выборы актива в 
учебных группах. 

  

 
 
 
 

Октябрь  
Направление деятельности  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Профессионально-трудовое 
воспитание 

-Дежурство в кабинетах  
 
 

-Дежурство в кабинетах  
 

-Дежурство в 
кабинетах 

-Дежурство в кабинетах  
 
 

Гражданско-правовое 
воспитание 

Тематический классный 
час  «Россия, 
устремленная в 
будущее!». 
 

Тематический классный 
час, посвященный 
Всероссийскому уроку 
безопасности обучающихся 
в сети Интернет «Вместе – 
за безопасность». 

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

Проведение и участие в акциях 
по направлению волонтерской 
деятельности: Акция «Дорогами 
добра», посвященная Дню 
пожилого человека. 
 



Культурно-нравственное 
воспитание 

 

Конкурс мини-заметок в 
газету «Город Мастеров»  

Фоторепортаж ко  Дню 
профтеха – «Мы – из 
профтеха!». 
Праздничный 
видеовыпуск, 
посвященный Дню 
Учителя. 

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

  

Спортивно-оздоровительное 
воспитание 

    

Художественно-эстетическое, 
организация досуговой 

деятельности 

    

Организация со управления 
студентов 

    

 

 
Ноябрь  

Направление деятельности  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Профессионально-трудовое 

воспитание 
-Дежурство в 
кабинетах  

-Дежурство в 
кабинетах  

-Дежурство в 
кабинетах 

-Дежурство в 
кабинетах  

Гражданско-правовое 
воспитание 

Тематический 
классный час, 
посвященный Дню 
Народного единства 
«Когда мы вместе, мы 
непобедимы!». 

   

Культурно-нравственное 
воспитание 

 

Тематический 
классный час, 
направленный на 
воспитание 

   



толерантности «Я, ты, 
он, она – вместе мы 
одна семья!». 

Спортивно-оздоровительное 
воспитание 

 Соревнования по 
волейболу среди 
студентов 2-го курса. 

  

Художественно-эстетическое, 
организация досуговой 

деятельности 

    

Организация со управления 
студентов 

    

 



Декабрь 
 

Направление деятельности  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Профессионально-трудовое 

воспитание 
-Дежурство в 
кабинетах  

-Дежурство в 
кабинетах  

-Дежурство в 
кабинетах 

-Дежурство в кабинетах  

Гражданско-правовое 
воспитание 

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

    

Культурно-нравственное 
воспитание 

 

    

Спортивно-оздоровительное 
воспитание 

    

Художественно-эстетическое, 
организация досуговой 

деятельности 

   Конкурс новогодних 
поздравлений для 
обучающихся 1-3 курсов. 

Организация со управления 
студентов 

    

 
 
 
 
 



 
Январь 

 
Направление деятельности  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Профессионально-трудовое 

воспитание 

Зимние каникулы 

-Дежурство в 
кабинетах  

-Дежурство в кабинетах  

Гражданско-правовое 
воспитание 

   

Культурно-нравственное 
воспитание 

 

 Тематический классный час 
на тему: «Совесть как 
всеобщий естественный 
закон и мерило жизненных 
ценностей» 

Спортивно-оздоровительное 
воспитание 

  

Художественно-эстетическое, 
организация досуговой 

деятельности 

  

Организация соуправления 
студентов 

  

 
 
 
 
 
 



Февраль 
 

Направление деятельности  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Профессионально-трудовое 

воспитание 
-Дежурство в 
кабинетах  

-Дежурство в 
кабинетах  

-Дежурство в 
кабинетах 

-Дежурство в кабинетах  

Гражданско-правовое 
воспитание 

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

Выпуск газеты «Город 
Мастеров». 

 Праздничный концерт, 
посвященный Дню 
защитника Отечества. 

 

Культурно-нравственное 
воспитание 

 

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

   

Спортивно-оздоровительное 
воспитание 

    

Художественно-эстетическое, 
организация досуговой 

деятельности 

    

Организация со управления 
студентов 

    

 
 
 



Март 
 

Направление деятельности  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Профессионально-трудовое 

воспитание 
-Дежурство в 
кабинетах  

-Дежурство в 
кабинетах  

-Дежурство в 
кабинетах 

-Дежурство в 
кабинетах  

Гражданско-правовое 
воспитание 

Тематический 
классный час, 
посвященный Дню 
воссоединения 
Крыма с Россией. 

 Конкурсно - игровая 
программа для студентов 
1-2 курсов «А ну – ка, 
девушки!». 

  

Культурно-нравственное 
воспитание 

 

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

  

Спортивно-оздоровительное 
воспитание 

    

Художественно-
эстетическое, организация 

досуговой деятельности 

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

  

Организация со управления 
студентов 

    

 
 
 
 
 



Апрель 
 

Направление деятельности  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Профессионально-трудовое 

воспитание 
-Дежурство в 
кабинетах  

-Дежурство в 
кабинетах  

-Дежурство в 
кабинетах 

-Дежурство в 
кабинетах  

Гражданско-правовое 
воспитание 

Тематический 
классный час, 
посвященный Дню 
пожарной охраны  
РФ. 

 Проведение и участие в 
акциях по  направлению 
волонтерской 
деятельности: Акция 
«Спешите делать добро». 

  

Культурно-нравственное 
воспитание 

 

  Тематический классный 
час в рамках 
экологической акции 
«Спасти и сохранить» - 
«Берегите землю, 
берегите!». 

 

Спортивно-оздоровительное 
воспитание 

  Спортивный праздник «А, 
ну-ка, девушки» среди 
студенток 1 - 3 курсов. 

 

Художественно-
эстетическое, организация 

досуговой деятельности 

    

Организация со управления 
студентов 

    

 
 
 
 
 



Май 
Направление деятельности  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Профессионально-трудовое 

воспитание 
-Дежурство в кабинетах  -Дежурство в 

кабинетах  
-Дежурство в 
кабинетах 

-Дежурство в 
кабинетах  

Гражданско-правовое 
воспитание 

-торжественная линейка, 
посвященная Дню 
Победы; 
-выпуск газеты «Город 
Мастеров»; 
-просмотр и обсуждение 
военно-патриотических 
кинофильмов о  ВОВ 
1941-1945 гг.; 
-участие студентов в 
городском параде, 
посвященном  Дню 
Победы; 
легкоатлетическая 
эстафета, посвященная 
Дню Победы. 

-тематические классные часы 
«Знаем, помним, верим...»; 
 

   

Культурно-нравственное 
воспитание 

 

Тематический 
классный час «Вирус 
греха 

   

Спортивно-оздоровительное 
воспитание 

    

Художественно-эстетическое, 
организация досуговой 

деятельности 

    

Организация со управления 
студентов 

    

 
 



Июнь 
 

Направление деятельности  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Профессионально-трудовое 

воспитание 
    

Гражданско-правовое 
воспитание 

     

Культурно-нравственное 
воспитание 

 

    

Спортивно-оздоровительное 
воспитание 

    

Художественно-эстетическое, 
организация досуговой 

деятельности 

    

Организация со управления 
студентов 

    

 
 
 
 
В течение года: 
 

1) Корректировка  соц.паспорта группы. 

2) Контроль успеваемости и посещаемости студентов. 

3) Информирование родителей об успеваемости и посещаемости. 

4) Контроль за внешним видом студентов. 



5) Индивидуальные беседы учителей - предметников с родителями. 

6) Проведение индивидуальных профилактических бесед со студентами. 

7) Оказание материальной помощи остронуждающимся студентам и студентам льготной категории. 

8) Отслеживание посещаемости студентов, состоящих на контроле ОДН. 

9) Работа с активом. 

 

 

ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ: 
 


