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 учебновоспитательного процесса с целью эффективного решения
личностных проблем студентов

План-сетка
проведения классных часов и воспитательных мероприятий

Направление
деятельности
Профессиональнотрудовое воспитание

Гражданскопатриотическое
воспитание

1неделя

Оформление стендапоздравления,
посвященного дню
образования города
Радужный: «Мой
любимый город».
Информационный обзор
для обучающихся 1 - 4
курсов.

3неделя

4неделя

Родительское собрание
Тематический классный
час, посвященный Дню
Знаний «Люблю тебя мой
край родной».

Оформление
тематического стенда
«Эхо Бесланской печали».

Классный час,
посвященный Дню
солидарности в борьбе с
терроризмом

Участие
студентов
группы в праздничной
программе
«Посвящение
в
студенты»

Оформление тематического стенда
«Здравствуй, дорога к знаниям».
Информационный
обзор
для
обучающихся 1 - 4 курсов.

3. Оформление тематического
стенда, посвященного жизни и
творчеству писателя А.И. Куприна
«Тема любви в творчестве А.И.
Куприна».

Профилактическая
лекция
специалистов
системы профилактики «
Как уберечь молодежь от
радикальных религиозных
течений?».

Спортивнооздоровительное
воспитание

Организация
соуправления
обучающихся

2неделя

Организация дежурства

Культурнонравственное
воспитание

Общеинтеллектуальное
воспитание

Сентябрь.

Торжественная линейка,
посвященная «Дню
знаний»

Работа с активом группы
по плану работы на месяц

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

Оформление
группы

рейтинговой

карты

Направление деятельности
Профессионально-трудовое
воспитание

Гражданскопатриотическое
воспитание

Культурно-нравственное
воспитание

1неделя

Октябрь.
2неделя

3неделя

4неделя

Производственная практика

Проведение и участие в
акциях
по
направлению
волонтерской деятельности:
Акция «Дорогами добра»,
посвященная Дню пожилого
человека.
Оформление тематического
стенда, посвященного жизни
и творчеству поэта С.А.
Есенину: «У портрета Сергея
Есенин». Информационный
обзор
стенда
для
обучающихся 1 - 3 курсов.

Спортивнооздоровительное
воспитание
Общеинтеллектуальное
воспитание
Организация соуправления
студентов

Оформление рейтинговой карты
группы

Направление
деятельности

1неделя
Организация дежурства

Профессиональнотрудовое воспитание

Гражданско-правовое
воспитание

Культурно-нравственное
воспитание

Ноябрь.
2неделя

3неделя

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

Тематический
классный
час, посвященный
Дню
Народного единства

Тематический
классный
час, посвященный Дню
Народного единства «Когда
мы
вместе,
мы
непобедимы!».

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

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

Праздничная концертная
программа ко Дню Матери

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

Классный час
«
Курить
здоровью
вредить».

Соревнования по волейболу
Спортивнооздоровительное
воспитание
Посещение тематической
книжной выставки по
формированию толерантности
« В дружбе – наша сила».

Общеинтеллектуальное
воспитание

Организация
соуправления
обучающихся

4неделя

Работа с активом группы по Индивидуальная
плану работы на месяц
учащимися

работа

с

Заполнение
зачетной
ведомости и рейтинговой
карты

Направление деятельности

Профессионально-трудовое
воспитание

Гражданско-правовое
воспитание

1неделя

Декабрь.

2неделя

4неделя

Организация дежурства

Тематический классный
час, посвященный Дню
Конституции РФ «Поэтом
можешь ты не быть, но
гражданином
быть
обязан...».

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

Культурно-нравственное
воспитание
Соревнования по волейболу

Спортивнооздоровительное
воспитание

Общеинтеллектуальное
воспитание
Работа с активом группы по
плану работы на месяц

Посещение
книжной Посещение книжной тематической
тематической выставки, выставки к дню рождения маршала
Г.К. Жукова:
посвященной
императорской династии «Легендарный маршал».
Романовых
«Дом
Романовых в истории
России»..
Классный час
посвященный Дню
образования ХМАО–
Югра «История ХМАО –
Югра». «Югре -90»

.

Организация соуправления
обучающихся

3неделя

Посещение книжной
тематической выставки к
дню образования ХантыМансийского автономного
округа - Югры: «Цвети
земля Югорская».

Конкурс поздравлений в газету
«Город Мастеров», и для видео
выпуска
«С
новым
годом
колледж!»
Конкурс новогодних поздравлений
для обучающихся
Профилактический классный час на
тему «Алкоголизм в подростковом
возрасте »

Новогодняя
программа

развлекательная

Час общения
Мониторинг успеваемости за первое
полугодие.

Направление деятельности

Профессионально-трудовое
воспитание

1неделя

Январь.

2неделя

3неделя

4неделя

Организация дежурства

Гражданско-правовое
воспитание

Культурно-нравственное
воспитание

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

Соревнования по футболу

Конкурс на лучший видео-сюжет «
Делу время, а потехе – час!»
посвященный ко Дню студента
Тематический видео выпуск,
посвященный Дню Татьяны
«Студенты, студенты, счастливые
люди..»

Спортивнооздоровительное
воспитание

Общеинтеллектуальное
воспитание

Организация соуправления
обучающихся

Посещение книжной
тематической выставки к
80-летию со дня рождения
поэта Владимира
Высоцкого «Я весь в
свету, доступен всем
глазам».

Пантономические
студента

игры

Работа с активом группы по Заполнение зачетной
плану работы на месяц
рейтинговой карты

в

День

ведомости

и

Направление деятельности

Профессиональнотрудовое воспитание

Гражданско-правовое
воспитание

1неделя

Тематический классный
час, посвященный Дню
памяти
о
россиянах,
исполнявших служебный
долг
за
пределами
Отечества.

Культурно-нравственное
воспитание
Соревнования по баскетболу

Общеинтеллектуальное
воспитание

Организация
соуправления
обучающихся

2неделя

Работа с активом группы по
плану работы на месяц

3неделя

4неделя

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

Организация дежурства

Конкурс открыток
«Валентинка»

Спортивнооздоровительное
воспитание

Февраль.

Ко Дню защитника
отечества оформление
книжной – тематической
выставки:
« Верные сыны
Отечества!».

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

Участие в торжественных и
памятно-мемориальных
мероприятиях в ходе
месячника защитников
Отечества
Конкурс
военно- Конкурс
чтецов Концертная программа ко Дню
патриотической
песни посвященных
Дню защитника Отечества
«Битва
хоров»
для Защитника Отечества
обучающихся 1 – 4 курсов

Конкурс «А ну-ка, парни!»

Соревнования по
армрестлингу

Посещение книжной
тематической выставки к
проведению предметных
олимпиад «Умники и
умницы».

Направление деятельности

Профессионально-трудовое
воспитание

Гражданско-правовое
воспитание

Культурно-нравственное
воспитание

1неделя

2неделя

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

Конкурс поздравительных
открыток, посвященный
Международному
женскому дню 8 Марта

Спортивнооздоровительное
воспитание

Общеинтеллектуальное
воспитание

Март.

Мероприятия на Неделю
детской и юношеской книги:
Экспозиция стенда стеллажа: «Великие тайны
открываются нам »

Работа с активом группы по
Организация соуправления плану работы на месяц
обучающихся

3неделя
Курсовые
студентов

собрания

4неделя
для

Тематический классный
час, посвященный Дню
воссоединения Крыма с
Россией

Лекторий по подготовке
молодежи к семейной
жизни, осознанному и
ответственному
родительству «Семья и
семейные ценности»

Праздничный
концерт, Тематический классный час в
посвященный Дню 8 марта.
рамках экологической акции

Соревнования по
пионерболу среди девушек

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

«Спасти и сохранить» « Сбережем наш общий дом»

Посещение тематической
книжной
выставки
к
Всемирному дню писателя
«Дорога
в
созвездие
мудрости».
Оформление
группы

рейтинговой

карты

Направление деятельности
Профессиональнотрудовое воспитание

1неделя

2неделя

Апрель.

Организация дежурства

Спортивнооздоровительное
воспитание

Общеинтеллектуальное
воспитание

Организация
соуправления
обучающихся

4неделя

Учебная практика

Посещение книжной выставки:
«Все профессии важны ».

Тематический классный час,
посвященный Дню пожарной
охраны РФ

Гражданско-правовое
воспитание

Культурно-нравственное
воспитание

3неделя

Мероприятия на Неделю
детской и юношеской
книги:
- Экспозиция стенда–
стеллажа, посвященная
столице России: «Дорогая
моя столица, золотая моя
Москва!»

Классный час на тему «Эра
милосердия »
Проведение
«Библиотечного
калейдоскопа»:
(викторины, игры на тему
розыгрыши
призов
на
переменах)
Информационный
обзор
тематических выставок.
Классный
час
по Спортивный праздник «А,
профилактике употребления ну-ка девушки»
наркотиков и ПАВ

Тематический классный Экспозиция тематической
час, посвященный Дню книжной выставки: «Ее
пожарной охраны РФ.
величество – Книга!»

Работа с активом группы по
плану работы на месяц

Закрытие Недели детской и
Юношеской книги: «Книга дарит
вдохновение»:
• подведение итогов недели
• «Лучший читатель года» среди
обучающихся 1,2,3, курсов;
• награждение активных
участников и читателей;

Экспозиция стенда–стеллажа,
посвященная столице России:
«Дорогая моя столица, золотая
моя Москва!»

Оформление
группы

рейтинговой

карты

Направление деятельности
Профессионально-трудовое
воспитание

Гражданско-правовое
воспитание

Культурно-нравственное
воспитание
Спортивнооздоровительное
воспитание
Общеинтеллектуальное
воспитание
Организация соуправления
обучающихся

1неделя

Май

2неделя

Производственная практика

3неделя

4неделя
Контроль
посещения
обучающихся на практике,
согласно графика

Направление деятельности
Профессионально-трудовое
воспитание

1неделя

Июнь

2неделя

3неделя

Подготовка к экзаменам и ДЗ
по спец.предметам

Гражданско-правовое
воспитание
Культурно-нравственное
воспитание
Спортивнооздоровительное
воспитание
Общеинтеллектуальное
воспитание
Организация соуправления
обучающихся

Учебно-полевые сборы 2
курс

Сдача
экзаменов
и
ДЗ
по
общеобразовательным предметам

4неделя

