


 
Цели: 

Создать условия, обеспечивающие социальную и 
профессиональную адаптацию первокурсников. 

Задачи: 
• Формировать у студентов общественную активность, 
самостоятельность, инициативность и творчество через 

активное участие в общественной жизни группы и колледжа 
• Создать условия для сплочения студенческого коллектива, 

развивать самоуправление в группе 
• Формировать общие компетенции студентов через систему 

классных часов и воспитательных мероприятий. 
• Воспитывать национальное самосознание и толерантное 

отношение друг к другу 
• Взаимодействовать со всеми участниками учебно-

воспитательного процесса с целью эффективного решения 
личностных проблем студентов 

 



 
 
 

План-сетка 
проведения классных часов и воспитательных мероприятий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сентябрь. 
Направление 
деятельности 

1неделя 2неделя 3неделя 4неделя 

Профессионально-
трудовое воспитание 

Организация дежурства  Родительское собрание  

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

Классный час, 
посвященный Дню 
Знаний на тему: ГТО 
 

Посещение книжной 
тематической выставки по 
сохранности книжного 
фонда и вновь 
поступившей литературы: 
«Книги полезные и 
нужные всем». 

Классный час, 
посвященный Дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом 
 

 

Культурно-
нравственное 
воспитание 

 
 

      Участие студентов 
группы в праздничной 
программе 
«Посвящение в 
студенты»  

 

Конкурс на лучшее видео 
поздравление, посвященное Дню 
Учителя, «Виват! Учитель!» 

Спортивно-
оздоровительное 
воспитание 

 Классный час на тему: 
«Курить не модно» 
 

 Посвящение в студенты. 

Общеинтеллектуальное 
воспитание 

Торжественная линейка, 
посвященная «Дню 
знаний» 

 Посещение экспозиции 
стенда - стеллажа 
посвященного, 
героическим подвигам 
Александра Невского: 
«События давно 
минувших дней».  

 

Организация 
соуправления 
обучающихся 

Работа с активом группы 
по плану работы на месяц 

  Оформление рейтинговой карты 
группы 

 
 

Октябрь. 



Направление деятельности 1неделя 2неделя 3неделя 4неделя 

Профессионально-трудовое 
воспитание 

 Классный час, посвященный 
празднованию Дня профтеха 
«Мы из тех, кто в профтех.» 
 

  

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

Тематический классный час, 
посвященный Дню гражданской 
обороны. 

Встречи обучающихся с 
работниками 
правоохранительных 
органов: «Ответственность 
за совершение 
преступлений и 
административных 
правонарушений». 

Посещение книжной -
тематической выставки по 
организации работы среди 
трудных подростков: «Добру 
откроются сердца». 

Посещение книжной 
тематической выставки ко Дню 
образования профтеха: «Время 
движется мастерами». 

Культурно-нравственное 
воспитание 

Праздничная концертная 
программа ко Дню Учителя. 
 
Посещение  стенда ко Дню 
учителя: «Учителями славится 
Россия». 

Фоторепортаж ко  Дню 
профтеха – «Мы – из 
профтеха!» 

Классный час, 
посвященный Дню 
пожилого человека «Мои 
года, моё богатство!» 

   Духовные встречи в рамках 
проекта "С Богом в сердце" 
 

Спортивно-
оздоровительное 
воспитание 

 Посещение книжной 
тематической выставки к 
месячнику по здоровому 
образу жизни: «Здоровая 
молодежь  – сильная 
Россия».  
 

Классный час на тему: 
«Убийца детей, спайс и 
курительная смесь» 
(видеофильм) 
 

Соревнования по настольному 
теннису 

Общеинтеллектуальное 
воспитание 

 Оформление книжно-
иллюстрированной 
выставки «Красною 
кистью рябина зажглась», 
посвященной 125-летию 
со дня рождения поэтессы 
М.И. Цветаевой. 

  

Организация соуправления 
студентов 

Индивидуальная работа с 
обучающимися 

 

  Оформление рейтинговой карты 
группы 

Ноябрь. 



Направление 
деятельности 

1неделя 2неделя 3неделя 4неделя 

Профессионально-
трудовое воспитание 

Организация дежурства Посещение  книжной  тематической 
выставки «Дело мастера боится» 
(для организации недели профессий 
сферы обслуживания) 
 

  

Гражданско-правовое 
воспитание 

Тематический классный 
час, посвященный  Дню 
Народного единства 

 

 Тематический классный 
час, посвященный 
Международному дню 
толерантности 

 

 

Культурно-нравственное 
воспитание 

 
Тематический классный час, 
направленный на 
воспитание толерантности 
«Мы разные но мы вместе!» 

Конкурс мини-заметок для газеты 
«Город Мастеров» «Мы разные –в 
этом наше богатство, мы вместе –в 
этом наша сила» ко дню 
толерантности 
 
 

Конкурс фотоколлажей 
«Мы такие разные, но мы 
вместе!» посвященный 
Международному дню 
толерантности(терпимости); 

Праздничная концертная 
программа  ко Дню Матери 
 
. Экспозиция книжной 
тематической выставки 
ко Дню матери: «Мама – 
это солнечный свет». 

Спортивно-
оздоровительное 
воспитание 

 Соревнования по волейболу   Классный час  
« Курить здоровью 
вредить». 

Общеинтеллектуальное 
воспитание 

  Посещение  тематической 
книжной выставки по  
формированию толерантности 
« В дружбе – наша сила». 
 

 

Организация 
соуправления 
обучающихся 

Работа с активом группы по 
плану работы на месяц 

Индивидуальная работа с 
учащимися 

 Заполнение зачетной 
ведомости и рейтинговой 
карты 

 
Декабрь. 



Направление деятельности 1неделя 2неделя 3неделя 4неделя 

Профессионально-трудовое 
воспитание 

Организация дежурства    

Гражданско-правовое 
воспитание 

 Классный час, 
посвященный Дню 
Конституции РФ 
Посещение  стенда ко 
Дню Конституции: «Я 
гражданин России».  

   

Культурно-нравственное 
воспитание 

.  Классный час 
посвященный Дню 
образования  ХМАО– 
Югра  

 Конкурс новогодних поздравлений 
для обучающихся 1-3 курсов. 

Спортивно-
оздоровительное 
воспитание 

 Соревнования по волейболу    

Общеинтеллектуальное 
воспитание 

    

Организация соуправления 
обучающихся 

Работа с активом группы по 
плану работы на месяц 

  Час общения  
Мониторинг успеваемости за первое 
полугодие. 

 
 
 
 
 
 

Январь. 



Направление деятельности 1неделя 2неделя 3неделя 4неделя 

Профессионально-трудовое 
воспитание 

  Организация дежурства  

Гражданско-правовое 
воспитание 

    

Культурно-нравственное 
воспитание 

  Тематический классный 
час на тему: 
«Нравственность в 
современном обществе» 

 

Спортивно-
оздоровительное 
воспитание 

 Соревнования по  футболу   

Общеинтеллектуальное 
воспитание 

    

Организация соуправления 
обучающихся 

  Работа с активом группы по 
плану работы на месяц 

Заполнение зачетной ведомости и 
рейтинговой карты 

 
 
 
 

Февраль. 



Направление деятельности 1неделя 2неделя 3неделя 4неделя 

Профессионально-
трудовое воспитание 

Организация дежурства  Классный час на тему:  
«На пути к успеху»; 

 

 

Гражданско-правовое 
воспитание 

  
 

 Классный час посвящен 
Дню защитника Отечества 
направленный на 
воспитание чувства  
патриотизма у 
обучающихся. 
 

 

Культурно-нравственное 
воспитание 

  Конкурс чтецов 
посвященных  Дню 
Защитника Отечества  

 

Спортивно-
оздоровительное 
воспитание 

Соревнования по баскетболу  
 

Конкурс «А ну-ка, парни!» 
 

Соревнования по 
армрестлингу  

 

Общеинтеллектуальное 
воспитание 

    

Организация 
соуправления 
обучающихся 

Работа с активом группы по 
плану работы на месяц 

   

 
 
 
 

Март. 



Направление деятельности 1неделя 2неделя 3неделя 4неделя 

Профессионально-трудовое 
воспитание 

Организация дежурства  Курсовые собрания для 
студентов 

 

Гражданско-правовое 
воспитание 

Месячник правовых знаний 
и профилактики 
правонарушений 
совершаемых 
несовершеннолетними и в 
отношении 
несовершеннолетних 
подростков. 

   

Культурно-нравственное 
воспитание 

Конкурс поздравительных 
открыток, посвященный 
Международному 
женскому дню 8 Марта 

 . Тематический классный час в 
рамках экологической акции 
«Спасти и сохранить» - 
« Сохраним наш дом для 
будущего» 

Спортивно-
оздоровительное 
воспитание 

 Соревнования по 
пионерболу среди девушек  

.Классный час. по 
профилактике алкоголизации 
и табакокурения «Здорово 
жить» 

 

Общеинтеллектуальное 
воспитание 

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

  

Организация соуправления 
обучающихся 

Работа с активом группы по 
плану работы на месяц 

  Оформление рейтинговой карты 
группы 

 
 
 

Апрель. 



Направление деятельности 1неделя 2неделя 3неделя 4неделя 

Профессионально-
трудовое воспитание 

Организация дежурства  Учебная практика Посещение книжной выставки:  
«Все профессии важны ». 

Гражданско-правовое 
воспитание 

   Тематический классный час, 
посвященный Дню пожарной 
охраны РФ 

 

Культурно-нравственное 
воспитание 

Мероприятия на Неделю 
детской и юношеской 
книги: 

 

Классный час на тему «Эра 
милосердия »  
 

 Закрытие Недели детской и 
Юношеской книги: «Книга дарит 
вдохновение»:  
 

Спортивно-
оздоровительное 
воспитание 

Классный час по 
профилактике употребления 
наркотиков и ПАВ 

   

Общеинтеллектуальное 
воспитание 

    

Организация 
соуправления 
обучающихся 

Работа с активом группы по 
плану работы на месяц 

  Оформление рейтинговой карты 
группы 

 
 
 
 

Май 



Направление деятельности 1неделя 2неделя 3неделя 4неделя 

Профессионально-трудовое 
воспитание 

Организация дежурства   Контроль посещения 
обучающихся на практике, 
согласно графика 

Гражданско-правовое 
воспитание 

Патриотическая акция, 
приуроченная Дню 
Победы: 
- Экспозиция книжной 
тематической выставки: 
«Как хорошо на свете без 
войны».  
 

Участие студентов в 
городском параде, 
посвященном  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 

Поэтический час посвященный 
творчеству поэтов-фронтовиков 
«Не оставляя линии огня». 

- Экспозиция тематической 
книжной выставки ко Дню 
победы ВОВ «Эти люди 
ожили из пепла» 
Конкурс  инсценированной 
песни «Любимые песни 
поколения победителей» 
 

  

Спортивно-
оздоровительное 
воспитание 

    

Общеинтеллектуальное 
воспитание 

    

Организация соуправления 
обучающихся 

Работа с активом группы по 
плану работы на месяц 

   

 
 
 
 

Июнь  



Направление деятельности 1неделя 2неделя 3неделя 4неделя 

Профессионально-трудовое 
воспитание 

 Подготовка к экзаменам и ДЗ 
по общеобразовательным 
предметам 

  

Гражданско-правовое 
воспитание 

 
 

   

Культурно-нравственное 
воспитание 

    

Спортивно-
оздоровительное 
воспитание 

    

Общеинтеллектуальное 
воспитание 

Посещение ко Дню 
независимости России 
«Государственны 

.Посещение  
Стенда-биографии к 110-

летию  советского поэта 
А.Т. Твардовского, автора 
поэмы «Василий Теркин».  

 

Сдача экзаменов и ДЗ по 
общеобразовательным предметам 

 

Организация соуправления 
обучающихся 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 


