


Миссия: Обеспечение выпускникам колледжа условий успешной профессиональной и социальной карьеры на основе 
овладения профессией (специальностью), востребованной на рынке труда. 

 

Цель:  Создание конкурентоспособной системы среднего профессионального образования, обеспечивающей 
подготовку высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными  
стандартами и передовыми технологиями по наиболее востребованным, новым и перспективным 
профессиям и специальностям среднего профессионального образования на рынке труда города и региона. 

 
 

Задачи: 1. Разработка, внедрение и обеспечение реализации в колледже основных профессиональных образовательных 
программ с учетом требований Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и 
специальностям. 

2. Обеспечение условий и обновление материально-технической базы для подготовки 
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров по наиболее востребованным, новым и 
перспективным профессиям и специальностям и участия обучающихся образовательной организации в 
чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

3. Содействие популяризации и повышению престижа по наиболее востребованным, новым и перспективным 
профессиям и специальностям среднего профессионального образования. 

4. Формирование содержания предпрофильных и профильных профессиональных образовательных модулей в 
рамках сетевого взаимодействия  учреждениями общего образования. 

5. Совершенствование педагогического мастерства ИПР через курсовую подготовку и распространение 
передового педагогического опыта, результаты научных исследований, новых информационных и 
педагогических технологий, аттестацию кадров. 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 
План – сетка 

проведения классных часов и воспитательных  мероприятий 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



СЕНТЯБРЬ 
 

Направление 
деятельности 

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

Профессионально- трудовое 
воспитание 

«Посвящение в 
студенты РПК» для 
студентов 1 курса.    
  

Организация дежурства Дежурство в кабинетах Дежурство в кабинетах 
Конкурс мини-заметок 

в газету «Город 
Мастеров» «Мой первый 
день в колледже» 
Фоторепортаж к 80летию 
со   Дня профтеха   
 

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. 
 

Мониторинг занятости  
несовершеннолетних 
обучающихся в 
свободное от уроков 
время 

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

Духовно-нравственное 
(экологическое) 

Тематический 
классный час 
«Культура поведения и 
этика 
взаимоотношений». 
 

Презентация ЦДО для 
обучающихся 1 курса 
Анкетирование студентов 1-го 
курса «Творческое 
знакомство» 

  



 
 

Художественно-
эстетическое воспитание 

Торжественная 
линейка посвященная 
Дню знаний 
 

Анкетирование студентов  1 
курса на предмет определения 
склонностей к различным 
творческим аспектам 
«Творческое знакомство» 
 Развлекательно-игровая 
программа  «Посвящение в 
студенты РПК» 

  

Спортивно-оздоровительное 
воспитание 

 День здоровья для 1 курса. 
 

  

Организация 
профилактической работы 

  Классный час по 
профилактике 
табакокурения и  
употребления 
алкогольной продукции 

Классный час 
«Профилактика 
проявлений  экстремизма, 
нацизма, терроризма и 
формирование 
толерантности» 

Организация соуправления 
студентов 

Выборы председателя 
студенческого совета в 
колледже 

Выборы актива в 
учебных группах 
 

Школа студенческого актива 
«Прояви себя» диагностика 

способностей студентов 1 
курса 
Конкурс презентаций учебных 
групп 1 курса «Давай 
познакомимся» 

  

-Предоставление  
информации родителям 
по пропускам занятий 
студентами  

-Рейды проверки учебников -Заседание студенческого 
совета  
 

-Заседание учебного 
сектора по заполнению 
рейтинговых карт. 

 

 
 
 
 
 



 
ОКТЯБРЬ 

Направление 
деятельности 

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

Профессионально - трудовое 
воспитание 

Дежурство в кабинетах 
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, 
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?» 

Духовно-нравственное 

(экологическое) 

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!» 

 



 
 

Организация 
профилактической работы 

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

Организация соуправления 
студентов 

-Предоставление  
информации родителям 
по пропускам занятий 
студентами  

-Рейды проверки учебников -Заседание 
студенческого совета  
 

-Заседание учебного 
сектора по заполнению 
рейтинговых карт. 

 
                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Замечания и предложения по составлению плана воспитательной работы 
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