


Цели:  

• Воспитание компетентного, социально и профессионально мобильного специалиста с развитой профессиональной 

мотивацией. 

• Формирование политической и гражданской культуры; нравственности на основе общечеловеческих ценностей; 

правосознания, национальной и религиозной толерантности. 

• Совершенствование воспитательного пространства группы, обеспечивающего развитие обучающегося как субъекта 

деятельности, как личности и как индивидуальности, владеющего общекультурными и профессиональными компетенциями, 

способного к адаптации в современной социокультурной среде. 

Задачи:  

• Способствовать формированию коллектива учебной группы. 

• Оказывать помощь в адаптации обучающихся-первокурсников к жизни колледжа. 

• Формировать мотивацию и навыки здорового образа жизни, вовлекать обучающих в спортивные кружки и секции. 

• Обеспечивать формирование гражданского и патриотического сознания. 

• Воспитывать толерантное отношение обучающих друг к другу.  

• Обеспечивать проведение комплекса профилактических мероприятий по предупреждению наркомании, табакокурения, 

потребления алкоголя, любых проявлений национализма и экстремизма в ученической среде. 

• Развивать навыки самоорганизации, самореализации, сотрудничества и сотворчества. 

• Развивать творческие способности обучающихся и профессиональный интерес к выбранной профессии. 

• Развивать навыки соуправления и самоуправления в коллективе. 

• Обеспечивать формирование общих и профессиональных компетенций. 

 

 



ПЛАН-СЕТКА проведения классных часов, воспитательных мероприятий 

СЕНТЯБРЬ 
Направление 

деятельности 
1-ая неделя 2-ая неделя 3-ья неделя 4-ая неделя 

Гражданско-правовое, патриотическое 
воспитание 

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

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

Тематические классный час, 
посвященный Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом "Мы вечно 
будем помнить вас!", посвященный 
памяти жертв Беслана. 

Организация выборов в органы 
студенческого самоуправления 
колледжа. 
 

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. 
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Духовно-нравственное 
(экологическое) 

  Тематический классный 
час «Культура поведения и 
этика взаимоотношений». 

 

Художественно-эстетическое, 
организация досуговой 
деятельности  

Торжественная линейка 
посвященная Дню знаний. 

   

Спортивно-оздоровительное воспитание  Соревнования по волейболу 
среди организаций, предприятий и 
учреждений. 

  

Профессионально-трудовое воспитание 
 

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

Фоторепортаж к 80летию 
со Дня профтеха. 

 

Организация самоуправления студентов Выборы председателя 
студенческого совета в 
колледже 
Выборы актива в учебных 
группах. 

Заседание Совета старост. 
Заседание стипендиальной 

комиссии. 
Организация работы комиссии по 

питанию. 

 Рейды проверки учебников. 

Социально-педагогическая деятельность Изучение 
социализированности 
личности студентов в группах 
1-3 курсов. 

Социально-
педагогическая диагностика 
первокурсников. 
Корректировка социальных 
паспортов 2, 3 курсов. 

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

Ознакомление детей-сирот, 
опекаемых, МНС, детей – инвалидов 
и их родителей с правами и льготами, 
предусмотренными Российским 
Законодательством. 

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

Проведение анкетирования  
студентов 3 курса« Молодежный 
образ жизни». 

Контрольное обследование 
ЖБУ опекаемых и МНС, детей-
инвалидов, обучающихся в 
группах 2,3 курсов. 

Организация профилактической работы Отслеживание Классные часы по профилактике Классный час по Проведение групповых 



посещаемости студентов и 
определение причин пропуска 
занятий без уважительных 
причин (ежедневно). 

противоправного поведения профилактике табакокурения 
и  употребления алкогольной 
продукции 

родительских собраний 

 

ОКТЯБРЬ 
Направление 

деятельности 
1-ая неделя 2-ая неделя 3-ья неделя 4-ая неделя 

Гражданско-правовое, патриотическое 
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». 

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

Профилактическая лекция 
специалистов системы 
профилактики « Как уберечь 
молодежь от радикальных 
религиозных течений?». 
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Духовно-нравственное 
(экологическое) 

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

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

Духовные встречи в рамках 
проекта "С Богом в сердце!» 

Художественно-эстетическое, 
организация досуговой деятельности 

Участие в волонтерском 
движении: организация 
досуга пожилых людей.  

Поздравительная 
открытка ко Дню пожилого 
человека в КСЦСОН 
«Надежда», Совет ветеранов 
войны и участников тыла. 

Участие в городской ярмарке 
вакансий учебных мест. 

Участие в городском слете 
лидеров детских и молодежных 
объединений «Лидер». 

Участие в городском 
слете лидеров детских и 
молодежных объединений 
«Лидер». 

 

Спортивно-оздоровительное воспитание  Соревнования по настольному 
теннису среди студентов 1-5 курса. 

  

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

 

Организация самоуправления студентов  Заседание Совета старост. 
Заседание стипендиальной 

 Рейды проверки учебников. 



комиссии. 
Организация работы комиссии по 

питанию. 
Социально-педагогическая деятельность Проведение диагностики 

«Личностный рост» в группах 
1-3 курсов. 

 Проведение 
анкетирования по методике 
«Лесенка» в группах 1-3 
курсов. 

 

Организация профилактической работы Отслеживание 
посещаемости студентов и 
определение причин пропуска 
занятий без уважительных 
причин (ежедневно). 

Проведение классных часов на 
антинаркотическую тематику в рамках 
проведения городских акций  «Не 
переступи черту», «Мы выбираем 
будущее» 

Проведение  
индивидуальных 
профилактических бесед со 
студентами. 

 

 

НОЯБРЬ 
Направление 

деятельности 
1-ая неделя 2-ая неделя 3-ья неделя 4-ая неделя 

Гражданско-правовое, патриотическое 
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». 

Проведение акции в 
рамках волонтерского 
движения «Дорогами 
добра», посвященной Дню 
пожилого человека. 
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Духовно-нравственное 
(экологическое) 

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

 Видео - выпуск, 
посвященный Дню Матери 
России «Святое слово 
«Мама»…»; 
– классные часы, 
посвященные Дню матери 
(30 ноября). 

Концертно-развлекательная 
программа посвященная Дню 
Матери. 

Организация досуга пожилых 
людей в рамках волонтерского 
движения посвященная Дню 
Матери. 

Художественно-эстетическое, 
организация досуговой 
деятельности 

 Участие в волонтерском 
движении: организация досуга 
пожилых людей. Поздравительная 
открытка ко Дню Матери в КСЦСОН 
«Надежда», Совет ветеранов войны и 
участников тыла. 

  

Спортивно-оздоровительное воспитание     
Профессионально-трудовое воспитание Тематический классный час 

«Трудовые права молодежи». 
   

Организация самоуправления студентов  Заседание Совета старост. 
Заседание стипендиальной 

комиссии. 
Организация работы комиссии по 

 Рейды проверки учебников. 



питанию. 
Социально-педагогическая деятельность Определение акцентуаций 

характера у студентов 
коррекционной группы 1-3 курсов. 

   

Организация профилактической работы Отслеживание посещаемости 
студентов и определение причин 
пропуска занятий без уважительных 
причин (ежедневно). 

Организация лекции – беседы с 
врачом – инфекционистом. 

Проведение групповых 
родительских собраний. 

Лекция «Административная 
ответственность за 
употребление спиртных 
напитков». 

 
МАЙ  

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

ИЮНЬ 
1. Организация выплат выпускникам, принадлежащим к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 
 


