
 





 
 
 
Миссия: Обеспечение выпускникам колледжа условий успешной профессиональной и социальной 

карьеры на основе овладения профессией (специальностью), востребованной на рынке труда. 

Цель: Создание условий для формирования и становления гармонично развивающейся, здоровой, духовно-
нравственной, творческой личности выпускника, способного к успешной адаптации в современном обществе и 
активной профессиональной деятельности. 

Задачи: 

1. Формировать профессиональные качества личности; 

2. Формировать гражданско-патриотическую позицию; 

3. Нравственное воспитание, результатом которого является усвоение норм культуры общения; 

4. Соблюдать нормы коллективной жизни, опирающиеся на уважение к правам окружающим, толерантном 

отношении друг к другу; 

5. Формировать индивидуальные способности выпускника, побуждение мотивации к самообразованию; 

6. Формировать здоровый образ жизни, способности к физическому совершенствованию и развитию; 

7. Формировать общие и профессиональные компетенции; 

8. Развивать способности социализации в обществе, потребности в здоровом образе жизни, формирование 

экологической грамотности; 

9. Воспитывать трудолюбие, активную жизненную позицию, через осмысление значимости своей профессии; 

 Оказывать помощь в освоении профессии, подготовке к итоговой аттестации. 
 



 
 
 
Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных 
руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 
собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний 

(для юношей). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



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 

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. 

  

Культурно-нравственное 
воспитание 

 

Тематический 
классный час «Культура 
поведения и этика 
взаимоотношений». 

   

Спортивно-оздоровительное 
воспитание 

    

Художественно-эстетическое, 
организация досуговой 

деятельности 

Торжественная 
линейка посвященная 
Дню знаний. 

   

Организация со управления 
студентов 

Выборы председателя 
студенческого совета в 
колледже. 
 

Выборы актива в 
учебных группах. 

  

 
Октябрь  



 
Направление деятельности  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Профессионально-трудовое 
воспитание 

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

-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». 

  

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-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 
   

 
 
 

Гражданско-правовое 
воспитание 

   
 

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

Культурно-нравственное 
воспитание 

 

 
 

 
 

 
 

 

Спортивно-оздоровительное 
воспитание 

 
 

   

Художественно-эстетическое, 
организация досуговой 

деятельности 

    

Организация со управления 
студентов 

    

 



Декабрь 

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

воспитание 
 
 

   

Гражданско-правовое 
воспитание 

  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 

    

 
Январь 

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

воспитание 

Зимние каникулы 

  

Гражданско-правовое 
воспитание 

  

Культурно-нравственное 
воспитание 

 

  



Спортивно-оздоровительное 
воспитание 

Соревнования по футболу 
среди учебных групп 1-5 
курсов. 

 

Художественно-эстетическое, 
организация досуговой 

деятельности 

  

Организация со управления 
студентов 

  

 
Февраль 

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

воспитание 
    

Гражданско-правовое 
воспитание 

   Праздничный концерт, 
посвященный Дню защитника 
Отечества. 

 
Культурно-нравственное 

воспитание 
 

 
 

   

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 

    

 
Март 

 
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 

    

 
Апрель 

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

воспитание 
    

Гражданско-правовое 
воспитание 

 Участие в городском 
этапе спартакиады 
молодежи России 
допризывного возраста. 

   

Культурно-нравственное 
воспитание 

 

    

Спортивно-оздоровительное 
воспитание 

Спортивный праздник 
«А, ну-ка, девушки» 
среди студентов 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 
    

Гражданско-правовое 
воспитание 

    

Культурно-нравственное 
воспитание 

 

 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 

    

 
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 

    

 
С 10.12.18 ГОДА ГРУППА ВЫХОДИТЬ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ  И ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ. 
 

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: 


