


 
 
Цель: создание условий для всестороннего и гармоничного развития личности студента, его профессионального становления, воспитания 

 гражданско-патриотических и  духовно-нравственных ценностей. 
 
 
 
Задачи: 

− Воспитывать патриотические, гражданские, нравственные качества; формирование гуманистического отношения к людям и природе. 
− Формировать стремление к здоровому образу жизни. 
− Выявлять и корректировать  развитие личностных качеств (оказание психолого-педагогической поддержки). 
− Развивать умение понимать и принимать себя и других для выстраивания конструктивной линии поведения. 
− Формировать и развивать  коллектив студентов, способных к самоуправлению и профессиональной деятельности. 
− Формировать у студентов  трудовую мотивацию, активную жизненную и профессиональную позиции. 
− Формировать привычку дисциплинированного поведения, а также направлять усилия на осознание необходимости соблюдать: 
− Правила для студентов, Правила поведения в общественных местах, Правила движения. 
− Формировать общие компетенции, через различные направления воспитательной деятельности; 
− Развивать способности к толерантному общению, к конструктивному взаимодействию с представителями социума независимо от их   

принадлежности и мировоззрения. 
 
 

 



Сентябрь 
Направление 
деятельности 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Управление 
воспитательн
ым процессом  

 Планирование работы кружков и 
секций дополнительного 
образования, воспитательной 
работы в группах. 

  

Профессиона
льно-

трудовое 
воспитание 

Конкурс мини-заметок в газету 
«Город Мастеров» «Мой первый 
день в колледже». 

Фоторепортаж к 80-летию со Дня 
профтеха.  

  

Гражданско-
правовое 

воспитание 

Тематические классные часы, 
посвященные Дню Знаний 
«Земляки» и югорчанам внесшим 
значительный вклад в становление 
и развитие региона. 

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

Тематические классные 
часы, посвященные Дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом "Мы вечно 
будем помнить вас!" и 
памяти жертв Беслана. 

Организация выборов в 
органы студенческого 
самоуправления колледжа. 

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-
оздоровитель

ное 
воспитание 

    

Художествен
но-

эстетическое, 
организация 

досуговой 
деятельности 

Торжественная линейка 
посвященная Дню знаний. 

Развлекательно-игровая 
программа  «Посвящение в 
студенты РПК». 

  

Организация 
со 

управления 
студентов 

Выборы председателя 
студенческого совета в колледже. 

 

Выборы актива в учебных 
группах. 

Школа студенческого 
актива. 

Работа с активом группы 

 



Октябрь  
Направление 
деятельности 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Профессиона
льно-

трудовое 
воспитание 

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

-Дежурство в кабинетах  
 

-Дежурство в кабинетах -Дежурство в кабинетах  
 
 

Гражданско-
правовое 

воспитание 

 
Тематический классный час 

«Добрым быть совсем не 
просто», просмотр 
видеофильма «История 
создания гимна России». 

Всемирная Неделя памяти 
жертв ДТП: Акция «Жизнь 
без ДТП». 
Всероссийский День 

правовой помощи детям 
классный час, 
посвященный Всемирному 
дню прав ребенка  «Прав 
или обязан». 

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

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

подготовке  и участию команды 
колледжа в городском этапе 
военно-спортивной игры 
«Орленок». 

Культурно-
нравственное 
воспитание 

 

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

Праздничный 
видеовыпуск, посвященный 
Дню Учителя «Равнение на 
профессионалов!» 

Организация 
благотворительной работы в 
честь Дня пожилого человека. 
Тематический классный час, 
посвященный Дню пожилого 
человека «Мои года, моё 
богатство!». 

Проведение групповых 
консультаций для  родителей  
обучающихся «Формирование 
ценности жизни у детей». 
Духовные встречи в рамках 

проекта «С Богом в сердце!». 

Спортивно-
оздоровитель

ное 
воспитание 

    

Художествен
но-

эстетическое, 
организация 

досуговой 
деятельности 

    

Организация 
со 

управления 
студентов 

Работа с активом группы Работа с активом группы Работа с активом группы Работа с активом группы 



 
Ноябрь  

Направление 
деятельности 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Профессионально-
трудовое 

воспитание 

Тематический классный 
час «Трудовые права 
молодежи». 

-Дежурство в кабинетах  -Дежурство в кабинетах -Дежурство в кабинетах  

Гражданско-
правовое 

воспитание 

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

Тематический классный 
час, посвященный 
Международному дню 
толерантности - «Пусть 
всегда будет Мир». 

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». 

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

Культурно-
нравственное 
воспитание 

 

III Фестиваль «Единство 
непохожих», 
посвященный 
Международному дню 
толерантности 
(терпимости) - 
представление народов 
обучающихся в БУ 
«Радужнинский 
политехнический 
колледж». 

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

Видео - выпуск, посвященный 
Международному дню 
толерантности (терпимости) «Мы 
вместе». 

 

Спортивно-
оздоровительное 

воспитание 

Соревнования по 
волейболу среди 
студентов 1-2 курсов. 

   



Художественно-
эстетическое, 
организация 

досуговой 
деятельности 

    

Организация со 
управления 
студентов 

Работа с активом группы Работа с активом группы Работа с активом группы Работа с активом группы 

 



Декабрь 

 
Направление 
деятельности 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Профессиональн
о-трудовое 
воспитание 

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

-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...». 

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

Акция «Я счастлив, что в крае 
Югорском родился!», 
посвященная Дню рождения 
ХМАО – Югры.  

  

Культурно-
нравственное 
воспитание 

 

    

Спортивно-
оздоровительное 

воспитание 

    

Художественно-
эстетическое, 
организация 

досуговой 
деятельности 

Конкурс  поздравлений в 
газету «Город Мастеров», и для 
видео выпуска «С новым годом 
колледж!» 

Конкурс новогодних 
поздравлений для 
обучающихся 1-3 курсов. 

  

Организация со 
управления 
студентов 

Работа с активом группы Работа с активом группы Работа с активом группы Работа с активом группы 

 



Январь 

 
Направление 
деятельности 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Профессиональн
о-трудовое 
воспитание 

Зимние каникулы 

-Дежурство в кабинетах  -Дежурство в кабинетах  

Гражданско-
правовое 

воспитание 

  

Культурно-
нравственное 
воспитание 

 

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

 

Спортивно-
оздоровительное 

воспитание 

Соревнования по футболу 
среди учебных групп 1-5 
курсов. 

 

Художественно-
эстетическое, 
организация 

досуговой 
деятельности 

  

Организация со 
управления 
студентов 

Работа с активом группы Работа с активом группы 

 



Февраль 

 
Направление 
деятельности 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Профессиональн
о-трудовое 
воспитание 

Тематический классный час «На 
пути к успеху». 

-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. 

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

конкурсе ВПП «Память». 
Участие в торжественных 

и памятно-мемориальных 
мероприятиях в ходе 
месячника защитников 
Отечества: -  военно-
спортивная игра  «Нам 
скоро в армии служить!» – 
1-2 курс. 

Организация и проведения 
встречи с представителями 
«Общества инвалидов 
Афганистана». 

Праздничный концерт, 
посвященный Дню защитника 
Отечества. 

 

Культурно-
нравственное 
воспитание 

 

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

   

Спортивно-
оздоровительное 

воспитание 

Соревнования по баскетболу среди 
учебных групп 1-5 курсов. 

Соревнования по 
армрестлингу среди 
учебных групп 1-3 курсов. 

  

Художественно-
эстетическое, 
организация 

досуговой 
деятельности 

    

Организация со 
управления 
студентов 

Работа с активом группы Работа с активом группы Работа с активом группы Работа с активом группы 

 



Март 

 
Направление 
деятельности 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Профессиональн
о-трудовое 
воспитание 

Тематический классный час 
«Поговорим о профессии». 

-Дежурство в кабинетах  -Дежурство в кабинетах -Дежурство в кабинетах  

Гражданско-
правовое 

воспитание 

Тематический классный час, 
посвященный Дню 
воссоединения Крыма с Россией. 

Месячник правовых знаний и 
профилактики правонарушений 
совершаемых 
несовершеннолетними и в 
отношении 
несовершеннолетних 
подростков: 
- правовой всеобуч «Час 

правовых знаний»: «Деньги 
свои и чужие» для обучающихся 
1 курсов; 
- конкурс антикоррупционных 

плакатов «Нет коррупции!». 

 Встреча  с представителями 
администрации, Думы 
города Радужный, 
председателем ТИК, 
членами молодежной 
палаты. Открытый диалог 
"Я-гражданин своей страны 

". 

Культурно-
нравственное 
воспитание 

 

Лекторий по подготовке 
молодежи к семейной жизни, 
осознанному и ответственному 
родительству «Семья и семейные 
ценности» для обучающихся 1-2 
курсов. 

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

Радиовыпуск, 
посвященный 
международному дню 
Земли «Беречь и 
приумножить». 

 

Спортивно-
оздоровительное 

воспитание 

Соревнования по пионерболу 
среди девушек 1-3 курсов. 

   

Художественно-
эстетическое, 
организация 

досуговой 
деятельности 

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

   

Организация со 
управления 
студентов 

Работа с активом группы Работа с активом группы Работа с активом группы Работа с активом группы 

 



Апрель 

 
Направление 
деятельности 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Профессиональн
о-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. 

Участие в городском 
этапе спартакиады 
молодежи России 
допризывного возраста. 

   

Культурно-
нравственное 
воспитание 

 

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

   

Спортивно-
оздоровительное 

воспитание 

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

   

Художественно-
эстетическое, 
организация 

досуговой 
деятельности 

    

Организация со 
управления 
студентов 

Работа с активом группы Работа с активом группы Работа с активом группы Работа с активом группы 

 



Май 

 
Направление 
деятельности 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Профессиональн
о-трудовое 
воспитание 

-Дежурство в кабинетах  -Дежурство в кабинетах  -Дежурство в кабинетах -Дежурство в кабинетах  

Гражданско-
правовое 

воспитание 

Патриотическая акция, приуроченная 
Дню Победы: 
-тематические классные часы «Знаем, 
помним, верим...»; 
-торжественная линейка, посвященная 
Дню Победы; 
-выпуск газеты «Город Мастеров»; 
-выпуск радиогазеты, посвященной 
75-годовщине Победы в ВОВ; 
-просмотр и обсуждение военно-
патриотических кинофильмов о  ВОВ 
1941-1945 гг.; 
-участие студентов в городском 
параде, посвященном  Дню Победы; 
легкоатлетическая эстафета, 
посвященная Дню Победы. 

 

    

Культурно-
нравственное 
воспитание 

 

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

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

Торжественная церемония 
вручения дипломов 
«Выпускник 2021» 

 

Спортивно-
оздоровительное 

воспитание 

Соревнования по волейболу, 
баскетболу  между студентами и 
преподавателями. 

   

Художественно-
эстетическое, 
организация 

досуговой 

    



деятельности 

Организация со 
управления 
студентов 

Работа с активом группы Работа с активом группы Работа с активом группы Работа с активом группы 

 
 

 
 

В течение года: 
 

1) Составление соц.паспорта группы. 
2) Контроль успеваемости и посещаемости обучающихся. 
3) Информирование родителей об успеваемости и посещаемости. 
4) Контроль за внешним видом обучающихся. 
 

5) Индивидуальные беседы учителей - предметников с родителями. 
6) Проведение индивидуальных профилактических бесед с обучающимися.. 
7) Оказание материальной помощи остронуждающимся студентам и студентам 
льготной категории. 
8) Отслеживание посещаемости обучающихся, состоящих на учете в ОДН. 
9) Работа с активом группы. 
 

 

ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ: 


