


 МИССИЯ: Обеспечение студентам колледжа условий успешной профессиональной и социальной карьеры на основе овладения профессией 
(специальностью), востребованной на рынке труда. 
 
Цель: Создавать условия для всестороннего и гармоничного развития личности студентов, адаптированных к условиям социальной среды, 
способных к выполнению профессионального и гражданского долга, нравственному и физическому саморазвитию и 
самосовершенствованию. 
Задачи: 

•   Создавать условий для формирования самостоятельной, здоровой, инициативной, конкурентоспособной личности студента; 
• Повышать коммуникативную культуру, вырабатывать необходимую степень самостоятельности, свободы в поступках и 

ответственности за свои действия; 
• Развивать индивидуальные способности студентов, побуждать к мотивации к самообразованию и самосовершенствованию; 
• Формировать у студентов трудовую мотивацию, а также активную жизненную и профессиональную позицию; 
• Воспитывать толерантное отношение друг к другу; 
• Развивать навыки соуправления и самоуправления в группе; 
• Формировать единый, сплоченный студенческий коллектив; 
• Формировать у студентов общие компетенции через организацию и проведение внеклассных мероприятий. 
 

Общие компетенции: 

ОК  1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения профессиональных задач 

профессиональной деятельности. 
ОК  3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК  4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК  5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

патриотических ценностей. 
ОК  7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК  8. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК  9. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной деятельности. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЛАН-СЕТКА  
проведения классных часов и воспитательных мероприятий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Сентябрь 

Направление 
деятельности 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Управление 
воспитательным 
процессом 

Индивидуальная работа с 
классными руководителями, 
преподавателями. 

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

Инструктивно-
методические 
совещания с классными 
руководителями, 
педагогами ДО. 

 

Линейки для студентов. 

Гражданско-правовое, 
патриотическое 
воспитание 

1. Тематический классный час, 
посвященный Дню Знаний 
«Земляки» и югорчанам 
внесшим значительный 
вклад в становление и 
развитие региона. 

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

3. Тематический  классный час, 
посвященные Дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом "Мы вечно 
будем помнить вас!" и 
памяти жертв Беслана. 

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

2. Организация выборов 
в органы 
студенческого 
самоуправления 
колледжа, 
выборы председателя 
студенческого 
совета колледжа.  

 
 

1. Мониторинг 
занятости  
несовершеннолетних 
обучающихся в 
свободное от уроков 
время. 

 
 

Выпуск газеты «Город 
Мастеров». 

Культурно-нравственное 
воспитание:  
• Духовно-нравственное 
• Художественно-

эстетическое, 
организация досуговой 
деятельности 

Торжественная линейка, 
посвященная Дню знаний. 
 

Тематический классный 
час «Культура поведения 
и этика 
взаимоотношений». 

 

  



Спортивно-
оздоровительное 
воспитание: 

. Мероприятия.  

. Колледж  

. Городские мероприятия 
 

  Соревнования по 
волейболу среди 
организаций, 
предприятий и 
учреждений. 
 

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.  Тематический классный 
час «Самопрезентация - 
путь к успеху на рынке 
труда». 

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

Организация 
самоуправления 

Выборы актива группы 
 

Школа студенческого 
актива. 
 

 

Фоторепортаж к 80-
летию со Дня 
профтеха. 

1. Выборы 
председателя 
студенческого совета 
в колледже.  

2. Заседание Совета 
старост. 

3. Заседание 
стипендиальной 
комиссии. 

Социально-
педагогическая 
деятельность 
• Формирование 

физически и 
психически здоровой 
личности. 

1. Отслеживание посещаемости 
студентов и определение 
причин пропуска занятий без 
уважительных причин. 

2. Предоставление письменной 
информации родителям по 
пропускам занятий 

1. Отслеживание 
посещаемости 
студентов и 
определение причин 
пропуска занятий без 
уважительных причин. 

2. Предоставление 

1. Отслеживание 
посещаемости 
студентов и 
определение причин 
пропуска занятий 
без уважительных 
причин. 

1. Отслеживание 
посещаемости 
студентов и 
определение причин 
пропуска занятий без 
уважительных 
причин. 



• Охрана прав детства. 
• Организация 

профилактической 
работы. 

• Работа с родителями (с 
законными 
представителями) 

 

студентами. 
3. Предоставление отчетности по 

посещаемости студентами 
учебных занятий. 

4. Диагностические 
мероприятия со студентами, 
состоящими на различных 
видах учета. 

5. Изучение мнения студентов 
об организации УВ 
процесса в колледже. 

6. Изучение 
социализированности 
личности студентов  в 
группах 3 курсов. 

7. Классный час по 
профилактике 
противоправного 
поведения. 

 
 
 
 

письменной 
информации родителям 
по пропускам занятий 
студентами. 

3. Изучение семьи, ее роли 
в воспитании 
подростков. 
Организация 
дифференцированной 
работы с семьей. 

4. Предоставление 
отчетности по 
посещаемости 
студентами учебных 
занятий. 

5. Подготовка и сбор 
заявлений от 
родителей (лиц их 
заменяющих) 
студентов колледжа 
на добровольное 
согласие проведения 
диагностических 
(психокоррекционны
х) исследований в 
2020/2021 учебном 
году. 

2. Предоставление 
письменной 
информации 
родителям по 
пропускам занятий 
студентами. 

3. Классный час по 
профилактике 
табакокурения и  
употребления 
алкогольной 
продукции. 

4. Курсовые 
родительские 
собрания. 

5. Ознакомление 
родителей с 
локальными актами 
колледжа. 

6. Привлечение 
родительской 
общественности  к 
активному участию 
в организации 
учебно-
воспитательного 
процесса. 
 

2. Предоставление 
письменной 
информации 
родителям по 
пропускам занятий 
студентами. 

3. Проведение 
индивидуальных 
профилактических 
бесед со студентами. 

4. Контроль за 
распространением 
запрещенной 
литературы. 

5. Предоставление 
отчетности по 
посещаемости 
студентами учебных 
занятий. 

6. Проведение 
социально-
психологического 
тестирования 
направленного на 
раннее выявление 
незаконного 
потребления 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ среди 
студентов 1-4 
курсов. 

 
 



Октябрь  
Направление 

деятельности 
 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Управление 
воспитательным 
процессом 

Индивидуальная работа с 
классными руководителями, 
преподавателями. 

  Линейки для студентов. 

Гражданско-правовое, 
патриотическое 
воспитание 

1. Тематический классный час 
«Добрым быть совсем не 
просто», просмотр 
видеофильма «История 
создания гимна России». 
2.Всемирная Неделя памяти 
жертв ДТП: Акция «Жизнь без 
ДТП». 

 

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

 

1.Тематический 
классный час, 
посвященный 
Всероссийскому 
уроку безопасности 
обучающихся в сети 
Интернет «Моя жизнь 
– интернет». 
2.Профилактическая 
лекция специалистов 
системы 
профилактики «Как 
уберечь молодежь от 
радикальных 
религиозных 
течений?». 
3.Тематический 
классный час  
«Россия, 
устремленная в 
будущее!» 

1.Профилактическая 
лекция специалистов 
системы профилактики « 
Как уберечь молодежь 
от радикальных 
религиозных течений?» 
2.Проведение 
мероприятий  по 
подготовке  и участию 
команды колледжа в 
городском этапе 
военно-спортивной 
игры «Орленок». 
3.Выпуск газеты «Город 
Мастеров». 
 

Культурно-нравственное 
воспитание:  
• Духовно-нравственное 
• Художественно-

эстетическое, 
организация 
досуговой 

1.Организация 
благотворительной работы в 
честь Дня пожилого человека. 
2.Тематический классный час, 
посвященный Дню пожилого 
человека «Мои года, моё 

1.Фотоколлаж к 80-
летию Профтеха – 
«Профессия мой 
выбор!». 
2.Праздничный 
видеовыпуск, 

1.Проведение 
групповых 
консультаций для  
родителей  
обучающихся 
«Формирование 

1.Духовные встречи в 
рамках проекта «С 
Богом в сердце!». 
2. Участие в 
городском слете 
лидеров детских и 



деятельности богатство!». 
3.Праздничный концерт, 
посвященный Дню учителя  и 
80-летию Профтеха. 
4.Участие в волонтерском 
движении: организация досуга 
пожилых людей. 
Поздравительная открытка ко 
Дню пожилого человека в 
КСЦСОН «Надежда», Совет 
ветеранов войны и участников 
тыла. 

посвященный Дню 
Учителя «Равнение на 
профессионалов!». 
3. Участие в городской 

ярмарке вакансий 
учебных мест. 
 

ценности жизни у 
детей». 
 

молодежных 
объединений «Лидер». 

Спортивно-
оздоровительное 
воспитание: 

 Мероприятия.  
 Колледж  
 Городские мероприятия 

  
 

Соревнования по 
настольному теннису 
среди студентов 1-5 
курса. 

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

Видеоролик «Студенты 
из профтеха». 

 



Организация 
самоуправления 

Рейды проверки учебников.  
2. Организация деятельности 
ОТМ «Стимул». 
3. Организация деятельности 
студенческого отряда «Радуга 
добра». 
4. Участие в проекте «Мир 
неограниченных 
возможностей». 

 Организация 
деятельности 
студенческого пресс-
центра, выпуск газеты 
«Город мастеров». 

1. Заседание Совета 
старост. 
2. Заседание 
стипендиальной 
комиссии. 
3.Организация работы 
комиссии по питанию. 

Социально-
педагогическая 
деятельность 
• Формирование 

физически и 
психически здоровой 
личности. 

• Охрана прав детства. 
• Организация 

профилактической 
работы. 

• Работа с родителями 
(с законными 
представителями) 

 

1.Отслеживание посещаемости 
студентов и определение 
причин пропуска занятий без 
уважительных причин. 

2. Предоставление письменной 
информации родителям по 
пропускам занятий студентами. 

3. Предоставление отчетности по 
посещаемости студентами 
учебных занятий. 

5. Классные часы по 
профилактике 
противоправного поведения. 

1. Отслеживание 
посещаемости студентов 
и определение причин 
пропуска занятий без 
уважительных причин. 

2. Предоставление 
письменной информации 
родителям по пропускам 
занятий студентами. 

3.Классный час на 
антинаркотическую 
тематику в рамках 
проведения городских 
акций  «Не переступи 
черту», «Мы выбираем 
будущее». 

4. Лекция 
«Административная 
ответственность за 
употребление 
спиртных напитков». 

 

1. Отслеживание 
посещаемости 
студентов и 
определение причин 
пропуска занятий без 
уважительных причин. 

2. Предоставление 
письменной 
информации родителям 
по пропускам занятий 
студентами. 

3. Проведение 
групповых 
родительских 
собраний. 

4. Привлечение 
родительской 
общественности  к 
активному участию в 
организации учебно-
воспитательного 
процесса. 

5. Предоставление 
отчетности по 
посещаемости 
студентами учебных 
занятий. 

1. Отслеживание 
посещаемости 
студентов и 
определение причин 
пропуска занятий без 
уважительных 
причин. 

2. Предоставление 
письменной 
информации 
родителям по 
пропускам занятий 
студентами. 

3. Проведение 
индивидуальных 
профилактических 
бесед со студентами. 

4. Контроль за 
распространением 
запрещенной 
литературы. 

5. Предоставление 
отчетности по 
посещаемости 
студентами учебных 
занятий. 



Ноябрь 
Направление 

деятельности 
 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Управление 
воспитательным 
процессом 

Индивидуальная работа с 
классными руководителями, 
преподавателями 

  Линейки для студентов 

Гражданско-правовое, 
патриотическое 
воспитание 

1. Тематический классный 
час, посвященный 
Международному дню 
толерантности - «Пусть 
всегда будет Мир». 
2. Проведение акции в 
рамках волонтерского 
движения «Дорогами 
добра», посвященной Дню 
пожилого человека. 
 
 

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

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» 

Организация участия 
студентов в 
праздновании Дней 
воинской славы 
России: 
- Дня народного 
единства; 

Культурно-
нравственное 
воспитание:  
• Духовно-

нравственное 

Участие в волонтерском 
движении: организация 
досуга пожилых людей. 
Поздравительная открытка 

1.Тематический 
классный час, 
направленный на 
воспитание 

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

1.Видео - выпуск, 
посвященный Дню 
Матери России 
«Святое слово 



• Художественно-
эстетическое, 
организация 
досуговой 
деятельности 

ко Дню Матери в КСЦСОН 
«Надежда», Совет 
ветеранов войны и 
участников тыла. 

толерантности 
«Дружба не имеет 
границ». 
 

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

 
 

«Мама»…». 
2.Классный час, 
посвященные Дню 
матери (30 ноября). 
3.Концертно-
развлекательная 
программа 
посвященная Дню 
Матери.  
4.Организация досуга 
пожилых людей, в 
рамках волонтерского 
движения 
посвященного Дню 
Матери. 

Спортивно-
оздоровительное 
воспитание: 

 Мероприятия. Колледж  
 Городские мероприятия 

  . Соревнования по 
футболу среди 
организаций, 
предприятий и 
учреждений. 

Профессионально-
трудовое воспитание 
 

Организация дежурства   Тематический классный 
час «Трудовые права 
молодежи». 

Организация 
самоуправления 

  Организация деятельности 
студенческого пресс-центра, 
выпуск газеты «Город 
мастеров». 

1.Заседание Совета 
старост. 
2.Заседание 
стипендиальной 
комиссии 
3.Организация работы 
комиссии по питанию. 

Социально-
педагогическая 
деятельность 
• Формирование 

1.Отслеживание 
посещаемости студентов и 
определение причин 
пропуска занятий без 

1. Отслеживание 
посещаемости 
студентов и 
определение причин 

1. Отслеживание 
посещаемости студентов и 
определение причин 
пропуска занятий без 

1. Отслеживание 
посещаемости 
студентов и 
определение причин 



физически и 
психически здоровой 
личности. 

• Охрана прав детства. 
• Организация 

профилактической 
работы. 

• Работа с родителями 
(с законными 
представителями) 

 

уважительных причин. 
2. Предоставление 

письменной информации 
родителям по пропускам 
занятий студентами. 

3. Предоставление отчетности 
по посещаемости 
студентами учебных 
занятий. 

4.Проведение тестирования 
на определение латентных 
склонностей к 
экстремистским 
проявлениям студентов 1-
4 курсы.  

 

пропуска занятий без 
уважительных причин. 

2. Предоставление 
письменной 
информации родителям 
по пропускам занятий 
студентами. 

3. Предоставление 
отчетности по 
посещаемости 
студентами учебных 
занятий. 

4.Организация лекции 
– беседы с врачом – 
инфекционистом. 

5. Участие в проекте 
«Мир неограниченных 
возможностей» 

уважительных причин. 
2. Предоставление письменной 

информации родителям по 
пропускам занятий 
студентами. 

3. Проведение групповых 
родительских собраний. 

4. Привлечение родительской 
общественности  к 
активному участию в 
организации учебно-
воспитательного процесса. 

5. Предоставление отчетности 
по посещаемости 
студентами учебных 
занятий. 

6. Лекция 
«Административная 
ответственность за 
употребление спиртных 
напитков»  

пропуска занятий без 
уважительных 
причин. 

2. Предоставление 
письменной 
информации 
родителям по 
пропускам занятий 
студентами. 

3. Проведение 
индивидуальных 
профилактических 
бесед со студентами. 

4. Контроль за 
распространением 
запрещенной 
литературы. 

5. Предоставление 
отчетности по 
посещаемости 
студентами учебных 
занятий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Декабрь 
Направление 

деятельности 
 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Управление 
воспитательным 
процессом 

Индивидуальная работа с 
классными руководителями, 
преподавателями. 

  Линейки для студентов. 

Гражданско-правовое, 
патриотическое 
воспитание 

1. Тематические классный час, 
посвященный 
Международному дню людей 
с ограниченными 
возможностями «Уроки 
доброты». 
2. Тематический классный час, 
посвященный Дню 
Конституции РФ «Поэтом 
можешь ты не быть, но 
гражданином быть обязан...» 
 
 

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

\ 
 

1. Проведение и участие 
в акциях по  
направлению 
волонтерской 
деятельности:Акция 
"Мы живем в 
России!», 
посвященная дню 
Конституции Р., Дню 
рождения ХМАО – 
Югры. 

2. Выпуск газеты «Город 
Мастеров» 

 
Культурно-нравственное 
воспитание:  
• Духовно-нравственное 
• Художественно-

эстетическое, 
организация 
досуговой 
деятельности 

Участие в волонтерском 
движении: организация досуга 
обучающихся, участие в 
мероприятиях БУК 
«Библиотечный музейный 
центр» 

 1. Конкурс  
поздравлений в газету 
«Город Мастеров», и 
для видео выпуска «С 
новым годом 
колледж!» 
2. Конкурс новогодних 
поздравлений для 
обучающихся 1-3 
курсов 

1.Конкурс  
поздравлений в газету 
«Город Мастеров», и 
для видео выпуска «С 
новым годом 
колледж!» 
2. Конкурс новогодних 
поздравлений для 
обучающихся 1-3 
курсов. 
3. Новогодняя 
студенческая 
вечеринка, среди 
обучающихся 1, 2, 3, 4 
курсов. 



Спортивно-
оздоровительное 
воспитание: 

 Мероприятия.  
. Колледж  
. Городские мероприятия 

 

Участие в соревнованиях по  
плаванию среди организаций, 
предприятий и учреждений. 

 Соревнования в 
городской 
спартакиаде по 
лыжным гонкам 
между организациями, 
предприятиями и 
учреждениями. 

Соревнования по  
баскетболу среди 
организаций, 
предприятий и 
учреждений. 

Профессионально-
трудовое воспитание 
 

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

 

Организация 
самоуправления 

1. Организация деятельности 
ОТМ «Стимул». 
2. Организация деятельности 
студенческого отряда «Радуга 
добра». 
 

Участие в проекте «Мир 
неограниченных 
возможностей». 

Организация 
деятельности 
студенческого пресс-
центра, выпуск газеты 
«Город мастеров». 

1.Заседание Совета 
старост. 
2.Заседание 
стипендиальной 
комиссии. 
3.Организация работы 
комиссии по питанию 

Социально-
педагогическая 
деятельность 
• Формирование 

физически и 
психически здоровой 
личности. 

• Охрана прав детства. 
• Организация 

профилактической 
работы. 

• Работа с родителями 
(с законными 
представителями) 

 

1.Отслеживание посещаемости 
студентов и определение 
причин пропуска занятий без 
уважительных причин. 

2. Предоставление письменной 
информации родителям по 
пропускам занятий студентами. 

3. Предоставление отчетности по 
посещаемости студентами 
учебных занятий. 

4. Психологическая игра 
«Портрет группы» для групп 
2 курса. 

1. Отслеживание 
посещаемости студентов 
и определение причин 
пропуска занятий без 
уважительных причин. 

2. Предоставление 
письменной информации 
родителям по пропускам 
занятий студентами. 

3. Предоставление 
отчетности по 
посещаемости 
студентами учебных 
занятий. 

4. Классный час по 
профилактике 
противоправного 
поведения. 

1. Отслеживание 
посещаемости 
студентов и 
определение причин 
пропуска занятий без 
уважительных 
причин. 

2. Предоставление 
письменной 
информации 
родителям по 
пропускам занятий 
студентами. 

3. Проведение 
групповых 
родительских 
собраний. 

4. Привлечение 

1. Отслеживание 
посещаемости 
студентов и 
определение причин 
пропуска занятий без 
уважительных 
причин. 

2. Предоставление 
письменной 
информации 
родителям по 
пропускам занятий 
студентами. 

3. Проведение 
индивидуальных 
профилактических 
бесед со студентами. 

4. Предоставление 



 родительской 
общественности  к 
активному участию в 
организации учебно-
воспитательного 
процесса. 

5. Предоставление 
отчетности по 
посещаемости 
студентами учебных 
занятий. 

 

отчетности по 
посещаемости 
студентами учебных 
занятий. 

5. Классный час по 
профилактике 
табакокурения и  
употребления 
алкогольной 
продукции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Январь 
Направление 

деятельности 
 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Управление 
воспитательным 
процессом 

Индивидуальная работа с 
классными руководителями, 
преподавателями. 

  Линейки для студентов 

Гражданско-правовое, 
патриотическое 
воспитание 

 Профилактическая лекция 
с участием специалистов 
системы профилактики 
«Осторожно, экстремизм» 
1 2, 3 курсов. 

 

Встречи студентов с 
работниками 
правоохранительных 
органов: «Что значит 
быть законопослушным 
гражданином?» 

 

1. Выпуск газеты «Город 
Мастеров». 

Культурно-нравственное 
воспитание:  
• Духовно-нравственное 
• Художественно-

эстетическое, 
организация 
досуговой 
деятельности 

 1. Участие городском 
мероприятии «Зимний 
бал». 

2. Агитбригада для 
образовательных 
учреждений города 
«МЫ!» 

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

1. Конкурс на лучший 
видео-сюжет « Делу 
время, а потехе – час!»  
посвященный ко Дню 
студента. 

2. Тематический видео 
выпуск, посвященный 
Дню Татьяны 
«Студенты, студенты, 
счастливые люди..» 

Спортивно-
оздоровительное 
воспитание: 

. Мероприятия.  

. Колледж  

. Городские мероприятия 

  Соревнования по 
футболу среди 
учебных групп 1-5 
курсов. 

 

Профессионально-
трудовое воспитание 
 

Организация дежурства  Участие в агитбригаде 
«Ярмарка учебных и 
рабочих мест». 

 



Организация 
самоуправления 

  Организация 
деятельности 
студенческого пресс-
центра, выпуск газеты 
«Город мастеров». 

1. Заседание Совета 
старост. 
2.Заседание 
стипендиальной 
комиссии. 
3.Организация работы 
комиссии по питанию. 

Социально-
педагогическая 
деятельность 
• Формирование 

физически и 
психически здоровой 
личности. 

• Охрана прав детства. 
• Организация 

профилактической 
работы. 

• Работа с родителями 
(с законными 
представителями) 

 

1.Отслеживание посещаемости 
студентов и определение 
причин пропуска занятий без 
уважительных причин. 

2. Предоставление письменной 
информации родителям по 
пропускам занятий студентами. 

3. Предоставление отчетности по 
посещаемости студентами 
учебных занятий. 

1. Отслеживание 
посещаемости студентов 
и определение причин 
пропуска занятий без 
уважительных причин. 

2. Предоставление 
письменной информации 
родителям по пропускам 
занятий студентами. 

3. Предоставление 
отчетности по 
посещаемости 
студентами учебных 
занятий. 

 
 

1. Отслеживание 
посещаемости 
студентов и 
определение причин 
пропуска занятий без 
уважительных 
причин. 

2. Предоставление 
письменной 
информации 
родителям по 
пропускам занятий 
студентами. 

3. Проведение 
групповых 
родительских 
собраний. 

5. Предоставление 
отчетности по 
посещаемости 
студентами учебных 
занятий. 

6. Классный час по 
профилактике 
табакокурения и  
употребления 
алкогольной 
продукции. 

1. Отслеживание 
посещаемости 
студентов и 
определение причин 
пропуска занятий без 
уважительных 
причин. 

2. Проведение 
индивидуальных 
профилактических 
бесед со студентами. 

3. Контроль за 
распространением 
запрещенной 
литературы. 

4. Предоставление 
отчетности по 
посещаемости 
студентами учебных 
занятий. 

5. Классные часы по 
профилактике 
противоправного 
поведения. 

 



 
Февраль 

Направление 
деятельности 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Управление 
воспитательным 
процессом 

Индивидуальная работа с 
классными руководителями, 
преподавателями. 

  Линейки для студентов. 

Гражданско-правовое, 
патриотическое 
воспитание 

1. Тематический классный час, 
посвященный Дню памяти о 
россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами 
Отечества. 
2. Организация участия 
студентов в праздновании Дня 
годовщины вывода войск из 
Афганистана; 
Участие в городском конкурсе 
ВПП «Память». 
 

1. Организация участия 
студентов в 
праздновании Дней 
воинской славы России: 
- Дня защитника 

Отечества;   
- организация и 

проведение встреч 
студентов-призывников 
с офицерами 
военкоматов 

1. Тематический 
классный час, 
посвященный Дню 
защитника Отечества 
 «Отчизны верные 
сыны...» 
2. Праздничный 
концерт, 
посвященный Дню 
защитника Отечества 

 

 

Культурно-нравственное 
воспитание:  
• Духовно-нравственное 
• Художественно-

эстетическое, 
организация 
досуговой 
деятельности 

Участие в волонтерском 
движении: организация досуга 
обучающихся, участие в 
мероприятиях БУК 
«Библиотечный музейный 
центр». 

Тематический классный 
час на тему: «Десять 
Заповедей – основа 
нравственности 
человечества» 

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

1. Участие в XIX 
городском конкурсе 
патриотической песни 
«Память»  
2. Концертно-
развлекательная 
программа ко Дню 
защитника Отечества 

Спортивно-
оздоровительное 
воспитание: 

. Мероприятия.  

. Колледж  

. Городские мероприятия 
 

  1. Соревнования по 
баскетболу среди 
учебных групп 1-5 
курсов. 
2. Соревнования по 
армрестлингу среди 

1. Соревнования по 
пулевой стрельбе   
среди организаций, 
предприятий и 
учреждений. 
2. Зимний фестиваль 



учебных групп 1-3 
курсов. 

ГТО между  
организациями, 
предприятиями и 
учреждениями 

Профессионально-
трудовое воспитание 
 

Организация дежурства   Тематический 
классный час «На пути 
к успеху» 

Организация 
самоуправления 

1. Организация деятельности 
ОТМ «Стимул». 
2. Организация деятельности 
студенческого отряда «Радуга 
добра» 

 

1. Участие в проекте 
«Мир неограниченных 
возможностей» 

Организация 
деятельности 
студенческого пресс-
центра, выпуск газеты 
«Город мастеров» 

1.Заседание Совета 
старост. 
2.Заседание 
стипендиальной 
комиссии. 
3.Организация работы 
комиссии по питанию. 

Социально-
педагогическая 
деятельность 
• Формирование 

физически и 
психически здоровой 
личности. 

• Охрана прав детства. 
• Организация 

профилактической 
работы. 

• Работа с родителями 
(с законными 
представителями) 

 

1.Отслеживание посещаемости 
студентов и определение 
причин пропуска занятий без 
уважительных причин. 

2. Предоставление письменной 
информации родителям по 
пропускам занятий студентами. 

3. Предоставление отчетности по 
посещаемости студентами 
учебных занятий. 

1. Отслеживание 
посещаемости студентов 
и определение причин 
пропуска занятий без 
уважительных причин. 

2. Предоставление 
письменной информации 
родителям по пропускам 
занятий студентами. 

3. Предоставление 
отчетности по 
посещаемости 
студентами учебных 
занятий. 

 
 

1. Отслеживание 
посещаемости 
студентов и 
определение причин 
пропуска занятий без 
уважительных 
причин. 

2. Предоставление 
письменной 
информации 
родителям по 
пропускам занятий 
студентами. 

3. Проведение 
групповых 
родительских 
собраний. 

 

1. Отслеживание 
посещаемости 
студентов и 
определение причин 
пропуска занятий без 
уважительных 
причин. 

2. Предоставление 
письменной 
информации 
родителям по 
пропускам занятий 
студентами. 

3. Проведение 
индивидуальных 
профилактических 
бесед со студентами. 

 
 

 
 



Март 
Направление 

деятельности 
 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Управление 
воспитательным 
процессом 

Индивидуальная работа с 
классными руководителями, 
преподавателями. 

  Линейки для 
студентов. 

Гражданско-правовое, 
патриотическое 
воспитание 

 Месячник правовых 
знаний и профилактики 
правонарушений 
совершаемых 
несовершеннолетними и 
в отношении 
несовершеннолетних 
подростков: 
- конкурс 

антикоррупционных 
плакатов «Нет 
коррупции!» 

Тематический 
классный час, 
посвященныйДню 
воссоединения Крыма 
с Россией 
 

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

Культурно-нравственное 
воспитание:  
• Духовно-нравственное 
• Художественно-

эстетическое, 
организация 
досуговой 
деятельности 

1. Конкурс плакатов 
поздравительных открыток, 
посвященный 
Международному женскому 
дню 8 Марта. 
2. Концертно-развлекательная 
программа, посвященная Дню 
8 марта. 

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

1. VII научно-
практическая 
конференция молодых 
исследователей «Мы и 
мир вокруг нас» 
2. Радиовыпуск, 
посвященный 
международному дню 
Земли «Беречь и 
приумножить» 

1. Участие в 
волонтерском 
движении: 
организация досуга 
обучающихся, участие 
в мероприятиях БУК 
«Библиотечный 
музейный центр». 

Спортивно-
оздоровительное 
воспитание: 

. Мероприятия. Колледж  

. Городские мероприятия 
 

1. Соревнования по 
пионерболу среди девушек 1-3 
курсов 

Соревнования по 
настольному теннису 
среди организаций, 
предприятий и 
учреждений. 

  



Профессионально-
трудовое воспитание 
 

Организация дежурства.   Тематический классный 
час «Поговорим о 
профессии». 

Организация 
самоуправления 

1. Рейды проверки учебников. 
2. Организация деятельности 
ОТМ «Стимул». 
3. Организация деятельности 
студенческого отряда «Радуга 
добра». 

1. Участие в проекте 
«Мир неограниченных 
возможностей». 

Организация 
деятельности 
студенческого пресс-
центра, выпуск газеты 
«Город мастеров» 

1.Заседание Совета 
старост. 
2.Заседание 
стипендиальной 
комиссии. 
3.Организация работы 
комиссии по питанию. 

Социально-
педагогическая 
деятельность 
• Формирование 

физически и 
психически здоровой 
личности. 

• Охрана прав детства. 
• Организация 

профилактической 
работы. 

• Работа с родителями 
(с законными 
представителями) 

 

1.Отслеживание посещаемости 
студентов и определение 
причин пропуска занятий без 
уважительных причин. 

2. Предоставление письменной 
информации родителям по 
пропускам занятий студентами. 

3.Предоставление отчетности по 
посещаемости студентами 
учебных занятий. 

4.Классный час по профилактике 
табакокурения и  употребления 
алкогольной продукции. 

1. Отслеживание 
посещаемости студентов 
и определение причин 
пропуска занятий без 
уважительных причин. 

2. Предоставление 
письменной информации 
родителям по пропускам 
занятий студентами. 

3. Предоставление 
отчетности по 
посещаемости 
студентами учебных 
занятий. 

4. Классные часы по 
профилактике 
противоправного 
поведения. 

 

1. Отслеживание 
посещаемости 
студентов и 
определение причин 
пропуска занятий без 
уважительных 
причин. 

2. Предоставление 
письменной 
информации 
родителям по 
пропускам занятий 
студентами. 

4. Привлечение 
родительской 
общественности  к 
активному участию в 
организации учебно-
воспитательного 
процесса. 

1. Отслеживание 
посещаемости 
студентов и 
определение причин 
пропуска занятий без 
уважительных 
причин. 

2. Предоставление 
письменной 
информации 
родителям по 
пропускам занятий 
студентами. 

3. Проведение 
индивидуальных 
профилактических 
бесед со студентами. 

 

 
 
 
 
 



Апрель 
Направление 

деятельности 
 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Управление 
воспитательным 
процессом 

Индивидуальная работа с 
классными руководителями, 
преподавателями 

  Линейки для студентов. 

Гражданско-правовое, 
патриотическое 
воспитание 

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

 

Курсовые собрания для 
студентов 
 

Участие в городском 
этапе спартакиады 
молодежи России 
допризывного 
возраста 

 

Культурно-нравственное 
воспитание:  
• Духовно-нравственное 
• Художественно-

эстетическое, 
организация 
досуговой 
деятельности 

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

1. Конкурс  мини – 
статей «Случай из 
жизни студента».  
2. День открытых 
дверей  
3. Тематический 
классный час  «Под 
одной крышей (культура 
супружеских 
отношений)». 

1. II Фестиваль 
студенческого 
творчества 
«Студенческая весна» 
 

1. Конкурс 
фотографий 
«Апрельская улыбка» 

Спортивно-
оздоровительное 
воспитание: 

. Мероприятия.  

. Колледж  

. Городские мероприятия 

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

1. Соревнования по 
лыжам среди 
организаций, 
предприятий и 
учреждений. 

 

1. Соревнования в 
городской 
спартакиаде молодежи 
России допризывного 
возраста. 

 

Профессионально-
трудовое воспитание 
 

Организация дежурства  День открытых 
дверей. 

Участие в агитбригаде 
«Ярмарка учебных и 
рабочих мест» 



Организация 
самоуправления 

1. Организация деятельности 
ОТМ «Стимул». 
2. Организация деятельности 
студенческого отряда «Радуга 
добра» 

 

 Организация 
деятельности 
студенческого пресс-
центра, выпуск газеты 
«Город мастеров». 

1.Заседание Совета 
старост. 
2.Заседание 
стипендиальной 
комиссии. 
3.Организация работы 
комиссии по питанию. 

Социально-
педагогическая 
деятельность 
• Формирование 

физически и 
психически здоровой 
личности. 

• Охрана прав детства. 
• Организация 

профилактической 
работы. 

• Работа с родителями 
(с законными 
представителями) 

 

1.Отслеживание посещаемости 
студентов и определение 
причин пропуска занятий без 
уважительных причин. 

2. Предоставление письменной 
информации родителям по 
пропускам занятий студентами. 

3.Предоставление отчетности по 
посещаемости студентами 
учебных занятий 

1. Отслеживание 
посещаемости студентов 
и определение причин 
пропуска занятий без 
уважительных причин. 

2. Предоставление 
письменной информации 
родителям по пропускам 
занятий студентами. 

3. Предоставление 
отчетности по 
посещаемости 
студентами учебных 
занятий 

 
 

1. Отслеживание 
посещаемости 
студентов и 
определение причин 
пропуска занятий без 
уважительных 
причин. 

2. Предоставление 
письменной 
информации 
родителям по 
пропускам занятий 
студентами. 

3. Проведение 
групповых 
родительских 
собраний. 

4. Привлечение 
родительской 
общественности  к 
активному участию в 
организации учебно-
воспитательного 
процесса. 

5. Предоставление 
отчетности по 
посещаемости 
студентами учебных 
занятий. 

1. Отслеживание 
посещаемости 
студентов и 
определение причин 
пропуска занятий без 
уважительных 
причин. 

2. Предоставление 
письменной 
информации 
родителям по 
пропускам занятий 
студентами. 

3. Проведение 
индивидуальных 
профилактических 
бесед со студентами. 

4. Контроль за 
распространением 
запрещенной 
литературы. 

5. Предоставление 
отчетности по 
посещаемости 
студентами учебных 
занятий. 



 
Май  

Направление 
деятельности 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Управление 
воспитательным 
процессом 

Индивидуальная работа с 
классными руководителями, 
преподавателями 

  Линейки для студентов 

Гражданско-правовое, 
патриотическое 
воспитание 

1. Патриотическая акция, 
приуроченная Дню Победы: 
- тематические классные часы 
«Знаем, помним, верим...»; 
2. Торжественная линейка, 
посвященная Дню Победы; 
3. Выпуск газеты «Город 
Мастеров»; 
4. Выпуск радиогазеты, 
посвященной 76-годовщине 
Победы в ВО войне; 
5. Просмотр и обсуждение 
военно-патриотических 
кинофильмов о ВОв 1941-1945 
гг.; 
6. Участие студентов в 
городском параде, 
посвященном  Дню Победы; 

Организация участия 
студентов в 
праздновании Дней 
воинской славы России: 
- Дня Победы; 
- Дня памяти и скорби - 
начала Великой 
Отечественной войны 
(1941 год);  
- Дня годовщины 
вывода войск из 
Афганистана; 

 Выпуск газеты «Город 
Мастеров». 

Культурно-нравственное 
воспитание:  
• Духовно-нравственное 
• Художественно-

эстетическое, 
организация 
досуговой 
деятельности 

1. Участие в V городском 
форуме работающей 
молодежи. 
2. Участие в волонтерском 
движении: организация досуга 
обучающихся, участие в 
мероприятиях БУК 
«Библиотечный музейный 

1. Тематический 
классный час «Вирус 
греха», направленный на 
проблемы 
нравственного выбора, 
здорового образа жизни, 
профилактики 
случайных сексуальных 

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

1.  Торжественная 
церемония вручения 
дипломов «Выпускник 
2021». 



центр» 
 

связей, построения 
гармоничных 
отношений между 
полами 

Спортивно-
оздоровительное 
воспитание: 

. Мероприятия.  

. Колледж  

. Городские мероприятия 
 

 1. Соревнования по 
волейболу, баскетболу  
между студентами и 
преподавателями 

1. Соревнования по 
легкоатлетическому 
кроссу  среди 
организаций, 
предприятий и 
учреждений. 

1. Летний фестиваль 
ГТО между 
образовательными 
организациями города. 

Профессионально-
трудовое воспитание 

Организация дежурства   Участие в городских 
субботниках. 

Организация 
самоуправления 

  Организация 
деятельности 
студенческого пресс-
центра, выпуск газеты 
«Город мастеров». 

1.Заседание Совета 
старост. 
2.Заседание 
стипендиальной 
комиссии 

Социально-
педагогическая 
деятельность 
• Формирование 

физически и 
психически здоровой 
личности. 

• Охрана прав детства. 
• Организация 

профилактической 
работы. 

• Работа с родителями 
(с законными 
представителями) 

 

1.Отслеживание посещаемости 
студентов и определение 
причин пропуска занятий без 
уважительных причин. 

2.Предоставление письменной 
информации родителям по 
пропускам занятий студентами. 

3.Предоставление отчетности по 
посещаемости студентами 
учебных занятий. 

4. Классные часы по 
профилактике 
противоправного поведения 

1. Отслеживание 
посещаемости 
студентов и 
определение причин 
пропуска занятий без 
уважительных причин. 

2. Предоставление 
письменной 
информации родителям 
по пропускам занятий 
студентами. 

3. Предоставление 
отчетности по 
посещаемости 
студентами учебных 
занятий. 

 
 

1. Отслеживание 
посещаемости 
студентов и 
определение причин 
пропуска занятий без 
уважительных 
причин. 

2. Предоставление 
письменной 
информации 
родителям по 
пропускам занятий 
студентами. 

3. Проведение 
групповых 
родительских 
собраний. 

1. Отслеживание 
посещаемости 
студентов и 
определение причин 
пропуска занятий без 
уважительных 
причин. 

4. Классный час по 
профилактике 
табакокурения и  
употребления 
алкогольной 
продукции. 



 
 

Июнь 
Направление 

деятельности 
 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Управление 
воспитательным 
процессом 

Индивидуальная работа с 
классными руководителями, 
преподавателями. 

Подготовка и сдача сессии 

Гражданско-правовое, 
патриотическое 
воспитание 

 

Культурно-нравственное 
воспитание:  
• Духовно-нравственное 
• Художественно-

эстетическое, 
организация 
досуговой 
деятельности 

   Участие в волонтерском 
движении: организация 
досуга обучающихся, 
участие в мероприятиях 
БУК «Библиотечный 
музейный центр». 

Спортивно-
оздоровительное 
воспитание: 

. Мероприятия.  

. Колледж  

. Городские мероприятия 

   Спортивный конкурс 
«Ты лучший!», «Самая 
спортивная группа 
года». 

Профессионально-
трудовое воспитание 
 

Организация дежурства    

Организация 
самоуправления 

1. Организация дежурства 
2. Организация деятельности 
ОТМ «Стимул». 
3. Организация деятельности 
студенческого отряда «Радуга 
добра». 
4. Участие в проекте «Мир 

 Организация 
деятельности 
студенческого пресс-
центра, выпуск газеты 
«Город мастеров». 

1.Заседание Совета 
старост. 
2.Заседание 
стипендиальной 
комиссии. 
3.Организация работы 
комиссии по питанию. 



неограниченных 
возможностей» 

Социально-
педагогическая 
деятельность 
• Формирование 

физически и 
психически здоровой 
личности. 

• Охрана прав детства. 
• Организация 

профилактической 
работы. 

• Работа с родителями 
(с законными 
представителями) 

 

1.Отслеживание посещаемости 
студентов и определение 
причин пропуска занятий без 
уважительных причин. 

2.Предоставление письменной 
информации родителям по 
пропускам занятий студентами. 

3.Предоставление отчетности по 
посещаемости студентами 
учебных занятий 

1. Отслеживание 
посещаемости студентов 
и определение причин 
пропуска занятий без 
уважительных причин. 

2. Предоставление 
письменной информации 
родителям по пропускам 
занятий студентами. 

3. Предоставление 
отчетности по 
посещаемости 
студентами учебных 
занятий. 

4.Проведение классных 
часов. 
«Профилактика 
проявлений  
экстремизма, нацизма, 
терроризма и 
формирование 
толерантности» 
5. Проведение 
тематических классных 
часов (в том числе по 
предупреждению ДТТ). 
 
 

1. Отслеживание 
посещаемости 
студентов и 
определение причин 
пропуска занятий без 
уважительных 
причин. 

2. Предоставление 
письменной 
информации 
родителям по 
пропускам занятий 
студентами. 

3. Проведение 
групповых 
родительских 
собраний. 

4. Привлечение 
родительской 
общественности  к 
активному участию в 
организации учебно-
воспитательного 
процесса. 

5. Предоставление 
отчетности по 
посещаемости 
студентами учебных 
занятий. 

1. Отслеживание 
посещаемости 
студентов и 
определение причин 
пропуска занятий без 
уважительных 
причин. 

2. Предоставление 
письменной 
информации 
родителям по 
пропускам занятий 
студентами. 

3. Проведение 
индивидуальных 
профилактических 
бесед со студентами. 

4. Контроль за 
распространением 
запрещенной 
литературы. 

5. Предоставление 
отчетности по 
посещаемости 
студентами учебных 
занятий. 

 
 



Циклограмма работы классного руководителя группы 
 

 
Ежедневно: контроль посещаемости; контроль внешнего вида, организация дежурства, организация питания льготной группы студентов. 
 
Еженедельно: проведение тематических бесед и классных часов, контроля успеваемости, контакты с преподавателями, индивидуальные 
беседы со студентами, мониторинг самоуправления группы. 
 
Ежемесячно: подведение итогов успеваемости, заполнения табеля успеваемости, совместный анализ выполнения плана работы, проведение 
генеральной уборки кабинета. 
 
В конце каждого полугодия: подведение итогов учебного полугодия. 
 
В течение года: изучение семьи, ее роли в воспитании подростков. Организация дифференцированной работы с семьей 
 
В конце учебного года: итоговая аттестация студентов, работа с  документацией, подведение итогов учебного года. 
 
 
 

 


	МИССИЯ: Обеспечение студентам колледжа условий успешной профессиональной и социальной карьеры на основе овладения профессией (специальностью), востребованной на рынке труда.
	Цель: Создавать условия для всестороннего и гармоничного развития личности студентов, адаптированных к условиям социальной среды, способных к выполнению профессионального и гражданского долга, нравственному и физическому саморазвитию и самосовершенств...
	Задачи:
	ПЛАН-СЕТКА
	проведения классных часов и воспитательных мероприятий

