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ЦМК «ВОСПИТАНИЕ» 



ЦМК «Воспитание» сформировано согласно приказу директора колле-

джа (приказ №141 от 22.01.2016г.) и осуществляет свою деятельность на ос-

новании Положения о ЦМК «Воспитание».  

ЦМК «Воспитание» создана с целью повышения уровня педагогической 

компетентности классных руководителей и координирования воспитательной 

работы между территориями колледжа. 

 

Главной целью воспитательной работы является всестороннее и гармо-

ничное развитие личности, способной к самопознанию и саморазвитию.  

 

Для достижения этой цели педагоги реализуют следующие задачи: 

 вырабатывают у обучающихся стойкую мотивацию к учебе, познанию 

окружающего мира, профессиональному становлению, потребности к само-

образованию в течение всей жизни; 

 создают условия для самовыражения и самореализации подростков; 

 содействуют формированию нравственной позиции, развивают систе-

му справедливых оценочных суждений;  

 формируют личностные качества, ориентируемые на положительный 

идеал;  

 способствуют привитию основ культуры общения и построения пози-

тивных межличностных отношений;  

 создают условия для проявления творческой индивидуальности каждого 

обучающегося; 

 воспитывают чувство патриотизма, активной гражданской позиции, 

сопричастности к героической истории Российского государства, готовности 

служить Отечеству;  

 формируют духовно-нравственные ориентиры на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей;  

 прививают истинные трудовые и человеческие ценности 

 

Приоритетными направлениями воспитательной работы в группах в 

частности и по колледжу в целом являются следующие направления: 

 Гражданско-патриотическое воспитание  

 Духовно-нравственное, эстетическое воспитание 

 Профилактика курения, алкоголизма и наркомании, профилактика ВИЧ 

и СПИДа, пропаганда здорового образа жизни  

 Спортивно-массовая работа, пропаганда физической культуры и спорта 

 Профилактика экстремизма в молодежной среде, антитеррористиче-

ское воспитание 

 Профилактика суицидального поведения 

 Учебно-познавательная деятельность, экологическое воспитание 

 Профессионально-трудовое воспитание 

 Организация и развитие студенческого самоуправления 

 Профилактическая работа с обучающими (сиротами, группой риска, 

проживающими в поднаемном жилье и др. категориями обучающихся) 



Для успешной реализации приоритетных направлений воспитательной рабо-

ты, достижения поставленных целей и задач проводится комплекс подгото-

вительных мероприятий: 

 

Организационная, информационно-аналитическая и методи-

ческая деятельность ЦМК «Воспитание» 

 

1. Заседания ЦМК «Воспитание» - 1 раз в месяц. 

За 2 семестр было проведено шесть заседаний ЦМК «Воспитание», на кото-

рых обсуждались текущие и долгосрочные вопросы по осуществлению воспи-

тательной работы в колледже, координированию воспитательной работы по 

всем территориям колледжа, составлению и согласованию плана воспита-

тельной работы ЦМК «Воспитание" на 2 полугодие 2015-16 учебного года, 

ежемесячных планов  воспитательной работы  колледжа, ежемесячных пла-

нов воспитательной работы классных руководителей учебных групп, коррек-

тировка планов воспитательной работы, организационному и методическому 

обеспечению выполнения запланированных мероприятий во 2-м полугодии 

2015-16 учебного года, обсуждению и анализу ежемесячных и итогового от-

чётов о воспитательной работе классных руководителей и ЦМК и др. (см. 

Протоколы заседания ЦМК «Воспитание»). 

2. Совещания классных руководителей: 

- еженедельные совещания по отделениям; 

- инструктивно - методические совещания по подготовке и проведению 

праздников, месячников, акций. 

     3. Ведение, своевременное заполнение Журнала педнаблюдений классны-

ми руководителями: 

- Контроль за ведением Журнала педнаблюдений проводится в течение се-

местра заместителем директора по воспитательной работе, председателем 

ЦМК «Воспитание», зав.отделениями, соцпедагогами.  

 - Итоговая проверка Журнала педнаблюдений проводилась председателем 

ЦМК «Воспитание», по итогам проверки был составлен отчёт с указанием 

недочётов и рекомендациями по ведению Журнала педнаблюдений для каж-

дого классного руководителя. 

      4. Инструктивно-методические консультации с классными руководите-

лями; оказание методической помощи осуществляется заместителем дирек-

тора по воспитательной работе, зав.отделениями, председателем ЦМК «Вос-

питание», ответственными по территориям, педагогом-психологом, соцпеда-

гогами в течение семестра.  

      5. Взаимодействие со специалистами организаций социальной сферы и 

правоохранительными органами (наркологами, сотрудниками полиции, со-

трудниками наркоконтроля, ГИБДД и др.) осуществляется по особому плану 

и имеет отражение в приказах, журнале проведения совместных мероприя-

тий. 



      6. Организация досуговой и внеучебной деятельности студентов включа-

ет: 

- Дополнительное образование 

- Спортивные секции 

- Занятость обучающихся во время зимних и летних каникул 

(см. Отчёты руководителя физвоспитания, Отчёт по проведению мероприя-

тий во время зимних каникул, Отчёт по проведению мероприятий по время 

летних каникул) 

       7. Освещение мероприятий воспитательного процесса на сайте колледжа 

и размещение информации по воспитательной работе на стендах: 

- Проведение масштабных внеклассных мероприятий, акций находят отра-

жение на сайте колледжа в разделе «Воспитательная работа», «Новости», ЦМК 

«Воспитание».  

- Оформлены стенды «Воспитательная работа», «Антинарко». 

       8. Работа педагога - психолога и соцпедагогов осуществляется согласно 

планов работы педагога-психолога и планов соцпедагогов и отражается в от-

дельных отчётах. В сферу ответственности педагога-психолога и соцпедаго-

гов относится помимо основных задач - мониторинг воспитательной среды 

колледжа. 

      9. Работа по обеспечению правопорядка и безопасности жизнедеятельно-

сти включает: 

- создание и функционирование ДНД; 

- проведение собраний в группах по вопросам обеспечения правопорядка, 

соблюдения Устава колледжа, правил внутреннего распорядка с оформлени-

ем Протоколов собраний и проведением инструктажей по ТБ под роспись; 

- проведение классных часов, тематика отражена в планах и отчётах класс-

ных руководителей учебных групп; 

- участие в дистанционных олимпиадах по ОБЖ 

10. Взаимодействие с родителями:  

- Проведение родительских собраний. Во втором полугодии в каждой учеб-

ной группе колледжа были проведены два обязательных родительских собра-

ния (по приказу директора) в феврале и в июне. 

- Вызовы родителей проблемных обучающихся и обучающихся «группы рис-

ка» на Совет отделения и Совет профилактики с оформлением Протоколов 

заседания. 

- Взаимодействие с родителями обучающихся отражено в планах и отчётах 

классных руководителей, в Журнале педнаблюдений в разделе «Индивиду-

альная работа с обучающимся», а также в Протоколах беседы с родителями. 

- Доведение до сведения необходимой информации происходит также через 

информационные листы под роспись родителей.  

      11. Дежурство в общежитии 

- Дежурство в общежитии классных руководителей проходит согласно гра-

фику и отражается в Журнале дежурств. 

 

 



Гражданско-патриотическое воспитание 

 

Патриотическое воспитание, несомненно, 

важнейший фактор в формирование идей гуманиз-

ма, толерантности, уважения и гордости за свою страну, за героев России, 

спасших мир от коричневой чумы в Великую Отечественную войну, выпол-

нявших воинский долг в локальных конфликтах.  

Нет места экстремистским и террористическим идеям там, где есть ме-

сто памяти и пониманию последствий таких идей.  

В колледже, согласно утверждённому плану мероприятий, прошёл Ме-

сячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы и Цикл 

мероприятий, посвящённых празднованию 71-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Проведенные мероприятия направлены на формирование чётких 

нравственных и гражданских  установок и дают ясное представление о 

том, что значит быть патриотом.  

Во время проведения Месячника, обучающиеся совместно с классными 

руководителями и мастерами проводили тематические классные часы, уроки 

мужества, уроки памяти,  открытые  внеклассные мероприятия, посвящён-

ных  памятным датам, дням воинской славы России, организовали выпуск 

стенгазет и плакатов на патриотическую тему, участвовали в конкурсах, про-

водили встречи с ветеранами, воевавшими в Великую Отечественную, аф-

ганскую, чеченскую войнах, смотрели документальные и художественные 

фильмы о войне, посещали музеи и выставки, приводили в порядок мемориа-

лы и памятники.  

В течение Месячника обучающиеся несли вахту памяти и принимали 

участие в возложении цветов к памятникам и монументам. Это необходимо 

не только как дань памяти погибшим воинам, но и для формирования у обу-

чающихся чувства сопричастности героической истории страны, достойного 

продолжения традиций, уважения памяти павших в боях и чествования жи-

вых ветеранов, гордости за свою страну, свой народ, спасший мир от фа-

шизма, противостоящий новым угрозам. Обучающиеся колледжа приняли 

активное участие в сборе гуманитарной помощи военнослужащим срочной 

службы, находящимся на излечении в гарнизонном госпитале. Эта акция 

также носит воспитательный характер – общество должно помогать военно-

служащим, которые стоят на страже нашей Родины.  

 

 Открытие Месячника оборонно-массовой и военно-патриотической ра-

боты под девизом: «Я помню! Я горжусь!» прошло в торжественной обста-

новке 23 января 2016г.  

 

 (подробнее см. в Отчёте о проведении Месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы под девизом «Я помню! Я 

горжусь!») 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Результатами месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы стали: благодарственное письмо администрации западного внутриго-

родского округа г. Краснодара директору колледжа, благодарственное письмо 

начальника ФГКУ «419 Военный госпиталь» Министерства Обороны РФ пол-

ковника В. Хмелика, грамоты преподавателям и обучающимся колледжа, ак-

тивно принявшим участие в мероприятиях в рамках месячника. 

                



 С 25 апреля по 24 мая в колледже проводился 

цикл мероприятий, посвященных 71-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне. В период 

празднования Дня Победы были проведены открытые 

классные часы, встречи с ветеранами, акции и др. 

мероприятия, направленные на формирование истинных патриотических 

чувств и гордости за героическое боевое прошлое своей страны. 

 

 (подробнее см. в Отчёте о проведении мероприятий в рамках 

празднования 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне) 

 

 В этом году наша страна отмечала 55-летие полёта Ю.А. Гагарина в 

космос. К этой знаменательной дате были приурочены мероприятия, при-

званные просветить молодёжь в вопросах освоения космоса и привить чув-

ство гордости за нашу страну и соотечественников.  

 (подробнее см. в Отчёте о проведении мероприятий в рамках 

празднования 55-летия первого полёта человека в космос) 

 

Тематика мероприятий: 

 

 Уроки мужества, уроки памяти 

 

- Урок мужества «Блокада Ленинграда» ко Дню полного освобождения горо-

да Ленинграда от фашистской блокады  

- Урок мужества «Малая Земля - геройская земля, братство презиравших 

смерть»  

 

- Урок мужества, посвященный Дню памяти воинов, погибших в локаль-

ных конфликтах  

- Урок памяти «Гордимся, помним!»  

- Урок памяти, посвящённый Международному дню освобождения узни-

ков фашистских концлагерей  



- Урок памяти «22 июня - День памяти и скорби» ко дню начала Великой 

Отечественной войны  

- Урок памяти «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой ге-

рой…»  

       
 

 Открытые классные часы 

 

- Открытый классный час для студентов 1 курса, посвященный освобож-

дению Краснодара от немецко-фашистских захватчиков. В мероприятии 

принял участие ветеран Великой Отечественной войны Тихненко Н.Ф.  

- Открытый классный час, посвященный годовщине вывода советских 

войск из Афганистана. В мероприятии принял участие Крутой С.В., заме-

ститель председателя совета ветеранов Западного округа, участник Афган-

ской войны. 

 
- Музыкальная композиция ко дню Победы «Хроника Великой Отечествен-

ной войны в песнях военных лет»  

- Открытый классный час «Мы должны помнить этот день»  

- Открытый классный час «Мы вместе», посвященный годовщине вхождения 

в состав России республики Крым и города Севастополя  



- Открытый классный час, посвященный памятной дате - 55-летию пер-

вого полета человека в космос.  

 

 Классные часы 

 

- Единый классный час «Помните! Через года, через века-помните!» (все 

группы на всех территориях колледжа) 

- Классный час «День снятия блокады Ленинграда»  

- Классный час «Великие битвы Великой Войны: Сталинградская битва» 

ко Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Ста-

линградской битве  

- Классный час «Зоя Космодемьянская. Правда о подвиге»  

- Классный час «Война плакатов»  

- Классный час «Мы живём на улице героев»  

- Классный час «Дети войны»  

- Классный час «Подвиги фото-кинорепортеров в годы ВОв»  

- Классный час «Разведчик Сан Саныч» (о подвигах подростков в годы ВОв)  

- Классный час «Помню. Горжусь»  

- Классный час: «Виртуальная экскурсия по мемориальному комплексу 

«Мамаев курган»  

- Классный час «Строки, опаленные войной»  

- Классный час "Женщины в солдатской шинели"  

- Классный час «Государственная символика РФ»  

- Классный час «Император Александр II - Освободитель» (к 155-летию от-

мены крепостного права в России)  

- Классный час «День внутренних войск МВД России»  

- Классный час «Ледовое побоище, 1242 г» ко Дню победы русских воинов 

под руководством А.Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере  

- Классный час «Ты, Кубань, ты наша родина…» ко Дню символов Красно-

дарского края: герба, флага и гимна  

- Классный час «Ю. Гагарин – герой нашего времени» к 55-летию первого 

полета человека в космос  

- Классный час «Освоение космоса»  



- Классный час «Хроника первого полёта в космос»  

- Классный час «Покорители космоса»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Экскурсии: 

 

- Выездная экскурсия «Кубань в годы Великой Отечественной войны» для 

групп 1 курса по городу Краснодару, посвященная освобождению города 

Краснодара от немецко-фашистских захватчиков  

- Выездная экскурсия «Цветы у обелисков» для групп 1 курса по городу 

Краснодару. 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 Посещение музеев, выставок, театральных представлений, биб-

лиотек:  

 

- Краснодарский государственный историко-археологический музей-

заповедник им. Е.Д. Фелицына. Выставка и лекция об истории боевых 

действий на Кубани, об освобождении Кубани и прорыве «Голубой ли-

нии» в мае 1943 г.  

- Вечер поэзии военных лет в Доме творчества В. Высоцкого  

- Посещение выставки картин художников о Великой Отечественной войне 

«Это нужно живым». Музей им. Ф.А. Коваленко  

- Посещение музея Боевой славы ГУ ФСИН по Краснодарскому краю  



- Совместное мероприятие с ККЮБ им.И.Ф. Вараввы: «Война! А мы такие 

молодые…» («лейтенантская» проза В. Астафьева, Б. Васильева, В. Быкова, 

Ю. Бондарева). Литературный обзор с демонстрацией фрагментов художе-

ственных фильмов (студенты 1 курса) 

- Экскурсия в музей имени Г.К. Жукова  

- Посещение академического театра драмы им. М. Горького, спектакль «Све-

ча»  

- Участие в мероприятии: музыкально – поэтическая композиция «Война в 

творчестве В. Высоцкого»  

- Посещение художественного музея им. Коваленко выставка «Всем солда-

там воевавшим посвящается…»  

- «Есть имена и даты, что будут жить в веках». О военном творчестве А.Т. 

Твардовского). Просмотр кинофильма «Баллада о солдате» (студенты 1 курса, 

читальный зал библиотеки на территории Стасова) 

- Совместное мероприятие с библиотекой им. Некрасова «Кубань моя, твои 

сыны в списки вечности внесены» слайд-обзор военно-патриотической 

литературы (студенты 1 курса, читальный зал библиотеки на территории 

Дмитриевская Дамба) 

- Кинолекторий в библиотеке колледжа. Документальная хроника Великой 

Отечественной войны (студенты 1 курса, читальный зал библиотеки, терри-

тория Бабушкина) 

- Совместное мероприятие с библиотекой им. Некрасова ко дню Победы: «И 

зацветет земля – Родина будет жить» - Час памяти (студенты 1 курса, чи-

тальный зал библиотеки на территории Дмитриевская Дамба) 

- Проведение исторического урока с презентацией на тему: «Этот День По-

беды…» (читальный зал библиотеки, территория Бабушкина, библиотечный 

студсовет) 

- Посещение краеведческого музея им. Фелицына, выставка «Кубань в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг»  

- Оформление книжно-иллюстрационной выставки и информационного стен-

да ко Дню Победы советского народа над гитлеровской Германией в 

ВОв (на всех территориях колледжа) 

- Книжно-иллюстративная выставка «Со звездами таинственная связь» 

(библиотека, Дмитриевская дамба, 3) 

- Информационный стенд ко Дню космонавтики (библиотека, Ленина, 46) 

- Книжно - иллюстративная выставка «Этот день двенадцатый апреля…» 

(библиотека, Бабушкина, 307) 

- Лекция «Звездные сыны Кубани» в библиотеке им. И.Ф. Вараввы  

- Патриотическая литературная гостиная, проводимая в Краснодарском 

выставочном зале Боевой Славы 

 
 Конкурсы: 

 
- Спортивная эстафета по военно-прикладным видам спорта (юноши 1 кур-

са) 



- Конкурс строя и песни «Красен в строю – силен в бою» (группы 1 курса) 

- Конкурс «А ну-ка, парни» (юноши 1 курса) 

- Конкурс песни периода Великой Отечественной войны 

- Конкурс чтецов «Один такой в России праздник…» (группы 1 курса) 

- Военно-патриотический квест «По следам наших предков…».  

 

 Встречи с ветеранами: 

 

- Встреча обучающихся с представителями КГ ООР ветеранов локальных 

войск и военных конфликтов «Боевое братство», ветеранами ВОв, атаманами 

хуторского казачьего общества «Кубанский казачий кордон» и «Ореховатое»; 

- Встреча обучающихся с ветераном Великой Отечественной войны Борисо-

вой З.П. (февраль, май) 

- Встреча обучающихся с Палагиным С.В., военным лётчиком, Героем России, 

участником боевых действий в ходе осетино-ингушского конфликта, Первой 

и Второй чеченских войн, антитеррористической операции в Дагестане и во-

оружённого конфликта в Южной Осетии. 

- Встреча обучающихся с ветераном Великой Отечественной войны Тихненко 

Н.Ф. (февраль, май) 

 

 Акции: 

 

- Участие в благотворительной акции «Посылка солдату» 

- Шефский концерт в в\ч 3692, посвящённый 26-й годовщине вывода 

войск из Афганистана 

- Встреча ретро-поезда ко Дню Победы (гр.103Бк, 101Б, 210Бк) 

- Участие в акции «Георгиевская ленточка» (члены Студсовета) 

- Участие в акции «Солдатский привал» (гр.203Т, 204Т) 

- Акция памяти, посвященная 71 годовщине Победы ВОВ, флешмоб (студен-

ты 1 курса) 

- Участие в акции «Бессмертный полк»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Участие в акции «Свеча памяти», 22.06.2016 года в 04:00 обучающиеся 

групп 208 Б, 203 Т, 204 Т, 210 Бк, 211 Б и преподаватели приняли участие в 

траурном шествии со свечами к мемориалу «Вечный огонь» и митинге, при-

уроченным ко Дню Памяти и скорби. 

 

 Торжественное закрытие Месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы. Среди почетных гостей на мероприятии присут-

ствовали: зам.главы администрации Западного округа Левченко В.Е., 

начальник отдела социальной сферы Булатова О.В., ветеран Великой Отече-

ственной войны Тихненко Н.Ф., гости из казачьего общества «Куреня» 

 

 Торжественная линейка и концерт, посвященный Дню Победы, 

коллективное возложение цветов к мемориалам Воинам-Освободителям 

города Краснодара 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
Духовно-нравственное, эстетическое воспитание 

 
В колледже особое внимание уделяется духовно-нравственному и эсте-

тическому воспитанию, и это не удивительно: интересный факт, но Сократ 

ещё в V в. до н. э. писал: «Нынешняя молодежь привыкла к роскоши, она от-

личается дурными манерами, презирает авторитеты, не уважает старших, 

дети спорят со взрослыми, жадно глотают пищу, изводят учителей». Сократ 

писал как будто о нынешнем времени - слишком много в наше время  дурно 

воспитанных, сквернословящих, ведущих себя вызывающе дерзко молодых 

людей. 

Но и таких педагогически запущенных подростков можно обучить хо-

рошим манерам, духовности, нравственности. Классные руководители сов-

местно с администрацией и воспитательным отделом прилагают массу уси-

лий чтобы, если не перевоспитать трудных подростков, то хотя  бы направить 

на путь истинный. 

Классными руководителями ставятся задачи воспитания у обучающих-

ся таких качеств как чувство коллективизма, ответственности, самостоятель-

ности, организованности, взаимоуважения и толерантности.  



Классные руководители в течение всего учебного года ведут работу по 

созданию в учебных группах благожелательной атмосферы, сплоченности, 

основанной на взаимной ответственности,  дружбе и взаимопомощи, разви-

вают самоуправление. В результате этой кропотливой работы, обучающиеся 

благополучно прошли адаптацию, успешно включились в учебный процесс, 

активно участвуют в мероприятиях  колледжа. 

На учебных занятиях педагоги учат общечеловеческим правилам обще-

жития: уважительному отношению к окружающим, принятию другого мне-

ния, адекватной реакции в конфликтных ситуациях.  

Учебно-познавательная деятельность отражается в работе цикловых 

методических комиссий при проведении воспитательных мероприятий в 

рамках недель ЦМК.  

Традиционными стали такие формы активизации учебно-

познавательной деятельности обучающихся, как литературные гостиные и 

игровые мероприятия с состязательной основой.  

Воспитательная деятельность реализуется в активном участии обучаю-

щихся в очных и дистанционных предметных олимпиадах, викторинах, кон-

курсах, играх, квестах, студенческих научных конференциях, проектной де-

ятельности.   

Проводятся тематические классные часы\беседы, открытые внекласс-

ные мероприятия, посвящённые памятным и юбилейным датам, профессио-

нальным праздникам, знаменательным событиям в экономике, науке и тех-

нике. Проводятся мероприятия по экологическому воспитанию (участие в 

экологическом субботнике). 

 
 

 Классные часы 

 

- Классный час «Татьянин день» ко Дню российского студенчества  

- Классный час – поздравление будущих защитников Отечества с 23 февраля 

(все учебные группы колледжа) 

- Классный час – поздравление с Международным женским Днем 8 марта 

(все учебные группы колледжа) 

- Классный час «Чернобыль – 30 лет спустя» с просмотром документального 

кинофильма  

- Классный час «15 лучших изобретений женщин»  

- Классный час «Девушки бывают разные»  

- Диспут «Любовью дорожить умейте…», создание видеофильма к 8 марта о 

девушках группы  

- Классный час «Зависть»  

- Классный час «Культура свободного времени» 

 - Диспут «Потребитель всегда прав!» к Всемирному дню защиты прав по-

требителей 

- Открытое внеклассное мероприятие «Перекрестки химии и биологии». 



- Классный час «Земля – наш общий дом» (о глобальных проблемах челове-

чества к Всемирному Дню Земли)  

- Классный час «День архивов России» 

 

 (подробнее см. Отчеты классных руководителей) 

 

 Конкурсы, акции 

 
- Конкурс поэтического мастерства, посвященный Дню поэзии. «Весна. Лю-

бовь. Поэзия» (студенты 1-3 курсов) 

- Фотоконкурс «Мои питомцы» (студенты 1 курса) 

- Концерт к Международному женскому Дню 8 марта (студенты 1-3 кур-

сов) 

- Конкурс «Мисс КТЭК» 

- Праздник «Последний звонок» 

- Конкурс "Широкая масленица" (все группы колледжа) 

- Викторина «Шекспириада», приуроченная к 400-летию со дня смерти  

У. Шекспира (команды групп 100Б, 101Б, 103Бк, 104Тв) 

- Краевой флешмоб «Мы вместе» в рамках Международного дня детей, име-

ющих онкологические заболевания, проводимый ГКУ КК «Молодежный кад-

ровый центр» и МКУ «Центр молодёжной политики» (гр.208Б) 



- Донорская акция «Капля крови – ради жизни» 

- Торжественное вручение дипломов выпускникам колледжа 

 

 Посещение театров, музеев, библиотек: 

 

Акция «Идём в театр» к Международному дню театра 

- Музыкальный театр, балет "Ромео и Джульетта" (гр.104Тв, 112Кк) 

- Краснодарский академический театр драмы им. М.Горького, спектакль «№ 

13» (гр.105Твк, 106Т) 

- Краснодарский академический театр драмы им. М.Горького, спектакль 

«Безумный день или женитьба Фигаро» (гр.105Твк, 106Т, 107Т) 

- Торжественное открытие недели юношеской книги «Кубанская литерату-

ра: Территория молодежных открытий» краевой юношеской библиотеки 

им И.Ф. Вараввы (гр.105Твк, 106Т) 

- Краснодарский академический театр драмы им. М.Горького, спектакль «Ре-

визор» (гр.111Кк). 

- Музыкальный театр, балет «Спартак» (гр.103Бк) 

- Музыкальный театр, "Дюймовочка" (гр.211Б, 15-07) 

 

 

Профилактика курения, алкоголизма и наркомании, профи-

лактика ВИЧ и СПИДа, пропаганда здорового образа жизни 

 

Работа по профилактике пагубных привычек и наркомании, ВИЧ-

инфекций проводится в соответствии с планом работы по профилактике 

наркомании и пропаганде здорового образа жизни, планом мероприятий по 

реализации акции «Всемирный день борьбы со СПИДом», планом по проведе-

нию месячника «Антинарко» и в тесном контакте с учреждениями здраво-

охранения и представителями наркоконтроля.  

Классные руководители планируют проведение классных часов, бесед, 

лекций, просмотр видеороликов по профилактике асоциальных явлений в мо-

лодежной среде и регулярно проводят ликбез об опасности пагубных привы-

чек и наркомании, ВИЧ-инфекции и СПИДе. 



Оформлены стенды «Антинарко» на всех территориях и в общежитии 

колледжа. 

За 2-е полугодие 2015-16 учебного года был проведён цикл мероприя-

тий «Антинарко» включающий:  

 

 Классные часы, беседы, просмотр видеороликов  

 

Классные руководители совместно с активами групп на всех территориях 

колледжа минимум 1 раз в месяц проводят классные часы, беседы, диспуты 

по профилактике алкоголизма, наркомании, ВИЧ инфекций и пропаганде 

здорового образа жизни. Классные часы проводились по отдельному графику.  

 

Тематика классных часов: 

 

- Классный час «Здоровый образ жизни – основа профессионального ро-

ста» (гр.208Б, 103Бк, 104Тв, 112Кк) 

- Классный час «Наркотики – и это ещё не вся правда о них» (гр.310Гск, 

202Гс, 309Гс) 

- Классный час «Курение и его влияние на здоровье человека» (гр.310Гск, 

202Гс, 309Гс) 

- Классный час «Нет наркотикам!» с просмотром видеоролика по профилак-

тике употребления наркотиков подростками (гр.104Тв, 112Кк) 

- Классный час «Опасность курения» (гр. 100Б) 

- Классный час «О вреде курения, алкоголизма, наркомании» (гр.105Твк, 

106Т) 

- Классный час «Нет сигарете!» (гр.15-04) 

- Классный час «Здоровые дети – в здоровой семье» к Международному 

дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом (гр.211Б) 

- Классный час «Международный день борьбы с наркоманией и нарко-

бизнесом» (гр.202Гс) 

- Классный час "Истории о пользе ЗОЖ" (гр.204Т) 

- Классный час «Наркомания  и  алкоголизм» (гр.311Т) 

- Классный час «Не допустим саморазрушения!» с просмотром видеороли-

ков по профилактике употребления табачных изделий, алкоголя, наркотиков 

подростками: «О вреде курения», «Мечта» (гр. гр.103Бк, 208Б) 

- Видеолекции  по профилактике социально-негативных явлений среди уча-

щейся молодёжи («О вреде  алкоголизма и табакокурения», «Антинарко») 

(все группы колледжа) 

- Массовый просмотр видеороликов антинаркотической направленности 

согласно приказу министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края:  

 на территории ул. Бабушкина, ул. Ленина 800 обучающихся просмотрели 

рекомендуемые ролики; 

 на территории ул. Стасова, ул. Дм. Дамбы 200 обучающихся просмотрели 

рекомендуемые ролики; 



- Беседа «Профилактика алкоголизма, табакокурения, наркомании» с 

оформлением протоколов собрания групп (все группы колледжа), , проведена 

информационно-просветительская работа среди студентов и их родителей, 

- Открытый классный час «Аксиомы алкоголя» (группы товароведного отде-

ления 1-3 курсы) 

- Открытое внеклассное мероприятие «Подведение итогов программы 

«Антинарко» за 2015-2016 учебный год» (группы 1 курса)  

 

- Открытый классный час «ВИЧ и СПИД, в чем разница?» по профилактике 

СПИДа среди молодежи (гр.15.04, 212Гск) 

- Лекция «Что ты знаешь о ВИЧ?» по профилактике ВИЧ-инфекции и СПИ-

Да среди молодежи (гр.208Б, 103Бк, 209Б, 202Гс) 

- Классный час с проведением анкетирования «Что ты знаешь о ВИЧ?» (по 

плану воспитательной работы классных руководителей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Конкурсы, соцопросы, акции, встречи 

 

- Участие в конкурсе видеороликов социальной рекламы «За здоровый образ 

жизни» (гр.15-04) 

- Участие в конкурсе плакатов «Мы против наркотиков! Ты с нами?» 

- Проведение соцопроса студентов 1-го курса «Мы против наркотиков. Ты с 

нами?»  



- Акция по распространению листовок по профилактике наркомании и 

других социально-негативных явлений в Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом (студенты 1 курса – 10 групп) 

- Акция «Убей сигарету спортом!» в рамках Всемирного дня отказа от куре-

ния 

- Акция «Ответы на трудные вопросы», проводимая в рамках Всероссий-

ской акции «За здоровье и безопасность наших детей» 

- Акция «Вред парад»  

- Антинаркотическая профилактическая акции «Патруль безопасности» 

- Флешмоб «Мы за жизнь!» 

- Акция «Письмо матери»; 

- Волонтерский слет «Поколение выбирает жизнь, здоровье, спорт!» 

- Молодежная эстафета «Здоровая Кубань! Успешная молодежь!» 

- Общеколледжные родительские собрания «Мы за здоровый образ жизни» 

(с участием сотрудников органов внутренних дел, прокуратуры, медицинских 

работников) 

- Первенство колледжа по футболу в рамках проведения месячника «Анти-

нарко» 

- Дискуссионная площадка «Правда о СПИДе!» 

- Информационно-просветительские занятия департамента молодежной 

политики Краснодарского края «Молодежный центр развития личности» сов-

местно с учреждениями министерства здравоохранения Краснодарского края 

- День здоровья в МБУЗ ГП № 26 на тему: «СПИД не спит, а ходит рядом»; 

 - Информационно-просветительское занятие «СПИД не выбирает, выбира-

ем мы!» 

- Встреча со специалистом по социальной работе ДПО № 2 ГБУЗ «Наркологи-

ческий диспансер» МЗ КК на тему «Береги любовь» (профилактика СПИДа) 

- Встреча обучающихся с сотрудником Госнаркоконтроля по профилактике 

употребления наркотических средств 

- Добровольное экспресс-тестирование «Антинарко» 

- Проведение общеколледжного родительского собрания с участием сотрудни-

ка наркологического диспансера на тему «Запрещенные наркотические 

вещества» 

- Встреча с работниками наркологического диспансера. Бесед по теме «Ку-

бань вне зависимости» 



- Беседы социального педагога по профилактике зависимостей с обучаю-

щимися «группы риска» 

- Беседа со специалистом регионального управления ФСКН по контролю за 

оборотом наркотиков Игнатенко Я.В. 

По результатам внутриколледжного анкетирования, 98% обучающихся 

ни разу не пробовали никакие наркотические вещества. По результатам все-

российского анонимного социально-психологического тестирования, направ-

ленного на раннее выявление незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, выявлен нулевой показатель обучающихся, 

склонных к употреблению ПАВ в ГБПОУ КК «КТЭК».  

Пропаганда здорового образа жизни включает вышеперечисленные ме-

роприятия: классные часы, беседы, акции, просмотры видеофильмов, соцо-

просы и анкетирования.  

Прохождение ежегодных медицинских осмотров обучающимися - фак-

тор формирования привычки следить за своим здоровьем, как известно, чем 

раньше диагностируют заболевание, тем больше шансов у человека на вы-

здоровление.  

Организация рационального питания несовершеннолетних обучающих-

ся и профилактика инфекционных заболеваний (ежегодные прививки от 

гриппа), так же являются приоритетными направлениями пропаганды ЗОЖ.  

 

Спортивно-массовая работа, пропаганда физической  

культуры и спорта 

 

В колледже созданы все условия для организации занятий спортом в 

качестве внеурочной занятости и реализации спортивного потенциала обу-

чающихся.  

Для занятий физической культурой и спортом в распоряжении обуча-

ющихся два больших спортивных зала, два тренажерных зала, три открытых 

спортивных площадки.  

В колледже работают спортивные секции: футбол, тяжелая атлетика, 

вольная борьба, рукопашный бой, баскетбол, волейбол, дартс, мини-футбол, 

шашки, настольный теннис, которые посещают в общей сложности 120 чело-

век. 

Руководители физической культуры организуют участие обучающихся в 

спортивных мероприятиях городского и краевого уровня и добиваются ста-

бильно высоких результатов.  

Пропаганда физической культуры и спорта также осуществляется в 

массовом участии обучающихся в спортивных мероприятиях, таких как со-

ревнования по программе «Весёлые старты» для студентов нового набора в 

рамках работы «Школы первокурсника», «Городская зарядка», городские «за-

беги», посвященные памятным датам,  соревнования по чирлидингу и др.  

Преподаватели физкультуры организуют походы обучающихся на со-

ревнования по различным видам спорта в качестве болельщиков.  



 (подробнее см. отчёт руководителя физвоспитания) 

 

Спортивные достижения обучающихся колледжа регулярно освещаются 

на сайте колледжа и на стендах спортивно-массовой работы. 

Классные руководители содействуют  участию  обучающихся учебных  

групп  в  спортивных  мероприятиях  колледжа. 

 

 

 

Профилактика суицидального поведения 

 

В колледже проведен ряд диагностических, профилактических, коррек-

ционно-развивающих мероприятий, направленных на поддержание здорово-

го духа и укреплению жизненных ценностей, гармоничного развития лично-

сти. Основные задачи профилактики суицидального поведения включают: 

1. Формирование адаптивного отношения к жизни, стрессоустойчивости, 

осознание ценности жизни. 

2. Психологическое просвещение о суицидах и способах его предотвраще-

ния. 

3. Развитие навыков взаимодействия, общения, сплочение коллектива. 

4. Развитие толерантного отношения друг к другу. 

 Мероприятия по профилактике суицидального поведения и форми-

рование адаптивного отношения к жизни, стрессоустойчивости, осознание 

ценности жизни: 

 

- Благотворительная акция «Я с тобой» 

- Открытый классный час «Сохрани себе жизнь» по профилактике суицида 

среди молодежи (группы 1 курса) 

- Классные часы «Сохрани себе жизнь» в учебных группах  

- Классный час «Когда жизнь теряет смысл» (антисуицид)  

 



 

- Классный час «Подростки и суицид» 

- Беседа о силе и стойкости человеческого духа в самых трудных жизнен-

ных ситуациях 

- Беседа о ценности человеческой жизни 

- Акция «Выбери жизнь» 

 

 

Профилактика экстремизма в молодежной 

среде, антитеррористическое воспитание 

 

В условиях роста радикализации сознания молодежи, экс-

тремизма, усиления распространения идеологии терро-

ризма, а также возрастания террористических угроз 

именно молодежь становится основной «группой риска». 

Следовательно, задача по профилактике и противодействию идеологии тер-

роризма в молодежной среде становится чрезвычайно важной. 

Формирование основ антитеррористической идеологии, овладение адек-

ватными знаниями и навыками в этой сфере, являются необходимыми га-

рантами для обеспечения личной и общественной безопасности, а также 

определяются как важнейшая задача, стоящая перед современным россий-

ским обществом. Необходимо вести постоянную образовательную и воспита-

тельную работу среди молодежи, уделяя особое внимание идеологическому 

воспитанию, формированию антитеррористической идеологии.  

В нашем колледже в 2015 – 2016 учебном году реализуется План мероприя-

тий по профилактике экстремизма, насилия и жестокости, воспитание у обу-

чающихся уважительного отношения к истории и традициям других народов, 

толерантности. Согласно этому плану классные руководители проводят клас-

сные часы, беседы, открытые мероприятия, встречи с представителями вла-

сти в целях профилактики экстремистских проявлений. 

Несомненно, организация свободного времени – это профилактиче-

ская работа, направленная на то, чтобы вывести подростков из-под влияния 

«улицы», не допустить попадания в неблагоприятную среду и предостеречь от 

всякого рода сомнительных «соблазнов», когда им нечем заняться.  



В колледже у каждого студента большой выбор для самореализации: 

спортивные секции, дополнительное образование, подготовка и проведение 

внеклассных мероприятий, участие в конкурсах, викторинах, олимпиадах. Во 

время каникул каждый классный руководитель проводит мероприятия для 

обучающихся своих групп в целях организации свободного времени, так же 

работают кабинет информатики, библиотека, спортивные секции. 

Классные руководители проводят самостоятельно разработанные тема-

тические классные часы (на основе рекомендаций Дополнительной образова-

тельной программы «Гражданское население в противодействии распростра-

нению идеологии терроризма»), собрания групп с проведением инструктажей 

под роспись обучающихся, организуются встречи с сотрудниками право-

охранительных органов для проведения ликбеза по вопросу антитеррористи-

ческой безопасности, ответственности за распространение экстремистских 

идей и др.  

 

 Классные часы, внеклассные мероприятия 

 

Тематика: 

 

- Фестиваль народов Кубани (Бабушкина, 307) 

 

- Фестиваль национальных культур «Мир Кубани» (Стасова, 46) 

- Классный час «Терроризм – угроза обществу» 

- Классный час "Кубань - территория безопасности" 

- Классный час «Примеры толерантности» 

- Классный час «Мы такие разные, но мы едины» 

- Классный час «Экстремизм и терроризм – угроза обществу!» с просмот-

ром и обсуждением документального фильма «Антология антитеррора» 

- Классный час «Культура свободного времени» 

- Классный час «День единения народов Беларуси и России» 

- Классный час «Опасные ситуации. Меры предосторожности в местах 

большого скопления людей. Правила поведения при угрозе терактов» 

- Классный час «Нет  террору!» 



- Классный час «Экстремизм в молодежной среде» 

- Беседа «Профилактика экстремизма среди детей и подростков» 

- Собрания в группах собрания с оформлением инструктажей «Об усилении 

бдительности обучающихся», "О недопустимости экстремистских про-

явлений и разжигания межнациональных конфликтов» 

- Беседа об ответственности за заведомо ложные сообщения об угрозе 

совершения террористических актов 

- Классный час «Экстремизм – не наша тема!» 

- Классный час «Экстремизм – угроза обществу» 

- «Что такое экстремизм?» 

- Классный час «Что такое толерантность» 

- Классный час «Терпимость и дружелюбие» 

- Акция «Добрые слова» 

- Собрания групп о соблюдении обучающимися колледжа правил внут-

реннего распорядка 

- Беседа о  последствиях принятия участия в несанкционированных 

митингах и демонстрациях 

- Собрания групп о правилах эвакуации, о проведении тренировки эва-

куации в  случае  пожара и других чрезвычайных ситуациях 

- Классные часы по технике безопасности, проведение инструктажей 

- Конкурс слайд-шоу «Мы разные» 

- Олимпиада по основам безопасности жизнедеятельности  

 

 Встречи, участие в городских мероприятиях: 

 

- Встреча с главным консультантом аналитического отдела аппарата Уполно-

моченного по правам ребенка в Краснодарском крае Бурдюговой О.В., тема 

встречи «Безопасный интернет». 

- Встреча с начальником отдела по социальной сфере западного внутригород-

ского округа Булатовой О.В., заместителем главы администрации западного 

внутригородского округа Левченко В.Е. 

 



 

- Встреча с иностранными студентами. Посещение ККОО «Центр нацио-

нальных культур»: предупреждение и профилактика экстремистских прояв-

лений среди молодежи. 

- «Фестиваль народов мира», Дворец искусств ТО «Премьера», ул. Стасова 
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-  Посещение  «Молодежного центра»,  ул. Сормовская 12/11 

 

Работа по укреплению общегражданской идентичности, гармонизации 

межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактике экстре-

мизма, воспитанию толерантности проводилась на должном уровне. 

 

Профессионально-трудовое воспитание 

 

Профессионально-трудовое воспитание включает организацию еже-

дневных  дежурств и санитарных пятниц в учебных кабинетах силами обу-

чающихся, организацию дежурства по колледжу и другие мероприятия, 

направленные на поддержание чистоты и порядка в колледже и на прилега-

ющей территории, организацию участия студентов в субботниках на терри-

тории колледжа и города, организацию участия студентов в профориентаци-

онных мероприятиях колледжа: участие в проведении Дня открытых две-

рей, экскурсий по колледжу; проведение классных часов, посвященных вы-

бранной профессии, участие в декаде воспитательной работы по отделениям 

в рамках которого проводился конкурс «Своей профессией горжусь»; орга-

низацию участия обучающихся в профессиональных конкурсах, олимпиадах, 

КВН и пр., посещение Центра занятости и Ярмарки вакансий с обучаю-

щими выпускных групп. 

Одним из самых значимых мероприятий профессионального плана бы-

ло участие студентов нашего колледжа в соревнованиях World Skills Russia. 

Сотни обучающихся нашего колледжа имели возможность приобщиться 

к неординарному событию всероссийского масштаба, посещая вместе с клас-

сными руководителями площадки в выставочном центре Экспоград Юг, где 

проводились соревнования. 



 

 

Профилактическая работа со студентами 

 

Вопросы воспитания и социализации обучающихся в колледже рас-

сматриваются на различных уровнях: на заседаниях педагогических советов, 

заседаниях методической комиссии «Воспитание», заседаниях штаба воспи-

тательной работы, советах профилактики. 

Члены штаба воспитательной работы ежеквартально проводят монито-

ринг состояния воспитательной работы. 

Классные руководители, мастера производственного обучения, соцпеда-

гог, педагог-психолог с целью получения достоверной информации проводят 

анкетирование обучающихся. 

Соцпедагог колледжа совместно с классными руководителями и масте-

рами производственного обучения составляет социальный паспорт колледжа, 

выявляет неблагополучные семьи, обучающихся, попавших в сложную жиз-

ненную ситуацию и обучающихся «группы риска». 

Вопрос о поведении обучающихся «группы риска» заслушивается ежеме-

сячно на Совете профилактики, самые «проблемные» ставятся на внутрикол-

леджный учет, составляется план индивидуальной работы с ними, назнача-

ется наставник. 

Обучающиеся регулярно встречаются с представителями правоохрани-

тельных органов, представителями администрации города, сотрудниками 

наркоконтроля, наркодиспансера и др. в целях профилактики правонаруше-

ний, употребления наркотических средств, формирования гражданской по-

зиции патриота и гражданина, получения достоверной информации о состо-

янии развития города и края.  

Профилактическая работа реализуется в соответствии с Законом Крас-

нодарского края "О мерах по профилактике безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних в Краснодарском крае" от 21.07.2008г. № 1539. 

Продолжается работа по профилактике вредных привычек и соблюде-

нию Закона Краснодарского края от 21.07.2008 года № 1539-КЗ «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае». За 2015 год только 9 студентов нарушили закон. С 



каждым из нарушителей, а также родителями студентов проведена индиви-

дуальная работа на совете профилактики под роспись, вручены памятки.  

Во 2-м полугодии разработан Табель учета ежедневной посещаемо-

сти группы преподавателями во время уроков, который позволяет про-

следить посещаемость каждого обучающегося в учебное время, и является 

большим подспорьем классным руководителям в выявлении прогульщиков и 

индивидуальной работы с ними.  

Также во 2-м полугодии введена система допуска опаздывающих и 

отсутствующих накануне обучающихся на занятия.  

Классные руководители еженедельно проводят дисциплинарные класс-

ные часы и беседы, ведется индивидуальная работа с отстающими студента-

ми, со студентами, имеющими прогулы, со студентами группы риска, со сту-

дентами, проживающими в общежитии и в поднаемном жилье, обследуются 

бытовые условия обучающихся (посещение на дому), проводится совместная 

работа классных руководителей и воспитательного отдела с администрацией 

колледжа при возникновении внештатных ситуаций. Осуществляется посто-

янный контроль за посещаемостью и успеваемостью студентов, в т.ч. прове-

дение рейдов по проверке посещения занятий. Классные руководители сов-

местно с соцпедагогом проводят мониторинг  успеваемости, посещаемости, 

бытовых вопросов студентов-сирот и студентов, оставшихся без попечения 

родителей. 

Вся вышеуказанная профилактическая и индивидуальная работа нахо-

дит отражение в планах и отчетах классных руководителей, оформлении 

протоколов собраний групп, ведении Журнала педнаблюдений. 

Квалифицированная разработка плана воспитательной работы группы, 

в котором определяются основные направления и сроки реализации каждого 

воспитательного момента, залог успешной профилактической работы класс-

ного руководителя. 

 

Организация студенческого самоуправления 

 

Воспитательная работа в колледже основана на сбалансированном си-

стемном сочетании административного управления и студенческого само-

управления. 

Студенческое самоуправление направлено на поддержание благопри-

ятных условий обучения, организацию досуга и проведение мероприятий, 

связанных с учебой и внеурочной деятельностью обучающихся, на защиту их 

интересов и прав, а также на сотрудничество с администрацией колледжа. 

Традиционными стали формы поощрения обучающихся за достижения в 

учебной и внеурочной деятельности за высокие показатели в учебе, активное 

участие в общественной жизни колледжа, победы в конкурсах и спортивных 

соревнованиях. 

Совершенствование воспитательной работы в колледже осуществляется 

посредством внедрения технологии студенческого самоуправления, так как 



этот метод работы определяет социальные перспективы выпускников колле-

джа и даёт опыт управленческой деятельности. 

В разрезе каждой учебой группы студенческое самоуправление пред-

ставлено активом группы во главе со старостой. Классные руководители в 

тандеме со старостой и активом группы проводят запланированные меро-

приятия. Классный руководитель организует контроль за правильностью за-

полнения старостами листов учета посещаемости и успеваемости студентами 

учебных занятий. 

Активистами студенческого самоуправления создано много креативных 

проектов, меняются технологии проведения культурно-досуговых мероприя-

тий: 

- «Школа первокурсника» 

- «Мисс «КТЭК»» 

- «Мисс общежития» 

- «А ну-ка, парни!» 

- Добровольная народная дружина (ДНД) 

- Квест «По следам наших отцов» 

- Флешмобы, приуроченные к знаменательным и памятным датам: к 

55-летию полёта Ю.А. Гагарина, ко Дню Победы, подведение итогов про-

граммы «Антинарко» и др.   

- Организация работы волонтерского движения 

- Благотворительные акции 

 

Взаимодействие с родителями 

 

Воспитательная работа осуществляется классными руководителями в 

тесном контакте и взаимодействии с родителями.  

Часто эффективность воспитательной работы с каждым отдельным 

обучающимся зависит от желания родителей сотрудничать с классными ру-

ководителями, воспитательным отделом, администрацией колледжа. 

Те классные руководители, которые смогли наладить контакты с роди-

телями, имеют более успешных обучающихся, а возникающие проблемы ре-

шаются эффективнее. 

Взаимодействие с родителями осуществляется посредством 

 индивидуальной работы:  

- проведение бесед с родителями с обязательным заполнением протоколов бе-

седы;  

- информирование родителей о посещаемости и успеваемости студентов по 

телефону и с помощью информационных листов 

 проведения родительских собраний (по плану воспитательной работы 

классного руководителя и внеплановые по приказу директора) 

 оказания педагогической и психологической помощи родителям  

Вышеуказанная информация находит отражение в планах и отчётах клас-

сных руководителей, производятся записи в Журнале педнаблюдения, а так-



же взаимодействие с родителями отражено в планах и отчетах педагога-

психолога и соцпедагогов. 

 

Работа библиотеки 

 

Классные руководители работают в тесном контакте с сотрудниками 

библиотеки при подготовке внеклассных мероприятий, используя библиотеч-

ные книжные фонды в качестве методического подспорья, проводят уроки и 

мероприятия совместно с библиотекарями, посещают мероприятия, органи-

зуемые библиотекой: выставки, посвященные знаменитым и выдающимся 

землякам, деятелям в сфере культуры и искусства, памятным событиям, вы-

ставки пропагандирующие спорт, здоровый образ жизни и отказ от вредных 

и пагубных привычек, направленные на рассмотрение острых актуальных 

вопросов общества и др. 

Библиотека колледжа – это информационно - методический центр с об-

разовательными, воспитательными и социальными функциями, это позитив-

ное образовательное и воспитательное пространство, выступающее как сред-

ство развития и становления творческой личности студента. Основными 

направлениями работы библиотеки является эффективное обслуживание чи-

тателей на основе качественного формирования книжного фонда, информа-

ционно-библиографического обслуживания, отвечающего запросам читате-

лей, активного внедрения новых информационных технологий. 

 

 (подробнее см. Отчет зав.библиотекой) 

 

Взаимодействие классных руководителей  

с педагогом – психологом и соцпедагогами 

 

Взаимодействие классных руководителей с педагогом – психологом и 

соцпедагогами происходит постоянно в течение всего учебного года.  

Совместными усилиями решаются поставленные воспитательные зада-

чи по социальной адаптации личности обучающихся в обществе, воспитанию 

законопослушных гражданин с высокими моральными и нравственными 

ориентирами, проводится работа с трудными подростками из неблагополуч-

ных семей, педагогически запущенными обучающимися, обучающимися 

«группы риска», состоящими на учёте различных структур, а также с сирота-

ми и обучающимися, оставшимися без попечения родителей.  

Повышенное внимание оказывается прежде всего детям-сиротам и де-

тям, оставшимся без попечения родителей: изучаются интересы, способности 

и склонности обучающихся данной категории с целью вовлечения их во вне-

урочную, кружковую и общественно-полезную деятельность; систематически 

проводится обследование жилищно-бытовых условий проживания детей-

сирот, выясняется их жизненная ситуация, оформляются личные дела, под-

держивается связь с опекунами и попечителями. Соцпедагогом, педагогом-



психологом, классными руководителями и мастерами производственного 

обучения постоянно ведется работа по выявлению и поддержке обучающих-

ся, нуждающихся в социальной защите.  

Социальная защита – это деятельность, направленная на обеспечение 

процесса формирования и развития полноценной личности. Обучающиеся 

колледжа получают государственные академические, государственные соци-

альные стипендии, поощрения. 

Для того чтобы реализовать поставленные цели, ежедневно проводится 

кропотливая планомерная воспитательная работа всех подразделений воспи-

тательной службы: 

 Психологическое просвещение: 

- тематические классные часы; 

- беседы для студентов и родителей; 

- организация просмотра и обсуждение видеофильмов на темы профилакти-

ки употребления психоактивных веществ, алкоголя и табака 

 Психологическая диагностика: 

- выявление личностной предрасположенности студентов к формированию 

саморазрушающего поведения (среди студентов 1-х курсов); 

 Психологическая коррекция: 

- тренинги личностного роста; 

- тренинги здорового образа жизни; 

- тренинги развития коммуникативных умений; 

- тренинги развития лидерских качеств; 

- тренинги, направленные на ускорение социально-психологической адапта-

ции студентов; 

- тренинги профессионального совершенствования 

 

 (подробнее см.Отчет педагога-психолога, Отчёт соцпедагога) 

 

Методическая деятельность классных руководителей 

 

  За 2 полугодие 2015-16 учебного года был сформирован Банк мето-

дических рекомендаций и разработок по проведению тематических клас-

сных часов, бесед, лекций.  

Вся методическая продукция оформлена согласно Положению об учеб-

но-методической документации, разработанному методическим отделом. Ра-

бота в этом направлении будет продолжена в следующем учебном году. 

1. Методическая разработка открытого классного часа ко Дню Победы 

«Помните! через года, через века, - помните!», составитель Надежкина 

М.В. 

2. Методическая разработка лекции по профилактике ВИЧ-инфекции 

среди молодежи «Что ты знаешь о ВИЧ?», составитель Фоменко Е.А. 



3. Методическая разработка открытого классного часа по профилактике 

СПИДа среди молодежи «ВИЧ и СПИД, в чем разница?», составитель Енина 

М.В. 

4. Методическая разработка открытого классного часа по профилактике 

суицида среди молодёжи «Сохрани себе жизнь», составитель Фоменко Е.А. 

5. Методическая разработка сценария открытого внеклассного мероприя-

тия «Подведение итогов программы «Антинарко» за 2015-16 учебный 

год», составитель Фоменко Е.А. 

6. Методическая разработка сценария литературно-музыкальной компо-

зиции «Хроники войны», посвящённой празднованию 71-ой годовщины со 

Дня Победы, составители Беженова И.Н., Фоменко Е.А. 

7. Методическая разработка сценария открытого внеклассного мероприя-

тия, посвященного  55-летию первого полета человека в космос, состави-

тель Алякина Т.К. 

8. Методические рекомендации по проведению открытого классного часа 

«Строки, опалённые войной», составитель Беженова И.Н. 

9. Методическая разработка классного часа «Аксиомы алкоголя», соста-

витель Калько А.Ю. 

10. Методическая разработка классного часа «Психологические пробле-

мы, связанные с экзаменами», составитель Калько А.Ю. 

11. Методическая разработка беседы «Молодежный сленг: «за» и «про-

тив», составитель Калько А.Ю. 

12. Методическая разработка сценария открытого внеклассного мероприя-

тия  «Молодежный экстремизм», составитель Калько А.Ю. 

13. Методическая разработка лекции по формированию социально-

политических компетенций обучающихся «Терроризм – путь в никуда», со-

ставитель Фоменко Е.А 

14. Методическая разработка классного часа «Вредные привычки», соста-

витель Боголей Т.А.           

15. Методическая разработка конспекта классного часа «Переборем алко-

голь», составитель Боголей Т.А. 

16. Методическая разработка классного часа «О вреде курения», состави-

тель Боголей Т.А. 

17. Методическая разработка конспекта классного часа «Влияние нарко-

тиков и других психоактивных веществ на здоровье человека. Профи-

лактика их употребления», составитель Боголей Т.А. 

18. Методическая разработка классного часа «Экстремистские проявле-

ния в молодежной среде», составитель Боголей Т.А. 

19. Методическая разработка классного часа, посвященного вхождению в 

состав России республики Крым и города Севастополя «Крым и Севасто-

поль: их историческое значение для России», составители Дуброва И.Г., 

Кустова Н.П., Горбатько В.А. 

20. Методическая разработка классного часа «Коррупция и история 

борьбы с ней в России», составители Дуброва И.Г., Кустова Н.П. 



Заключение  

Классные руководители, осуществляя ежедневное курирование обуча-

ющихся учебных групп, проводя дисциплинарные и тематические классные 

часы и беседы, контролируя посещаемость и успеваемость в группе, большое 

внимание уделяют изучению личности обучающихся, педагогической фикса-

ции стремления обучающихся к саморазвитию. Для того чтобы обучающийся 

был готов к самовоспитанию, необходимо приучать его к самоанализу, к по-

знанию и оценке самого себя, своего поведения, поступков, привычек.  

Воспитательная деятельность классных руководителей направлена на: 

- формирование стремления к здоровому образу жизни, пропаганда здорово-

го образа жизни через проведение классных часов и участие в мероприятиях 

колледжа, направленных на осознание здоровья как одной из главных жиз-

ненных ценностей, поощрение занятием физкультурой и спортом, профилак-

тику алкогольной и наркотической зависимостей;  

- формирование гуманистического мировоззрения, толерантности, уважи-

тельного отношения к представителям других наций и религий – приоритет-

ное направление воспитательной работы в настоящее время, реализуемое в 

повседневной работе; 

- воспитание любви и гордости за свой край, формирование уважительного 

отношения к истории своей страны, воспитание патриотизма, гражданской 

позиции, умение адаптироваться и социализироваться в современных усло-

виях,  формирование таких качеств, как долг, ответственность, честь, досто-

инство.  

Приоритетными формами работы являются коммуникативные формы 

взаимодействия, направленные на подготовку к социализации личности: 

умение конструктивно общаться и отстаивать свою точку зрения, не унижая 

оппонентов, сотрудничать в интересах общего дела.  

Созданная воспитательная система позволяет осуществлять поддержку 

продвижения личности в развитии, саморегуляции поведения и самореали-

зации, а также  контроль за этими процессами и их коррекцию. 

Таким образом, вся концепция воспитательной работы выстраивается с 

ориентацией на модель обучающегося как гражданина и патриота, образо-

ванного человека, личность свободную, культурную, гуманную, способную к 

саморазвитию. Системный подход позволяет делать педагогический процесс 

более целесообразным и эффективным.   

         Мастерство педагога не случайная удача, не счастливые находки, а си-

стематический, кропотливый поиск и труд, часто черновой, будничный, 

наполненный тревожными раздумьями, открытиями и неудачами. Древне-

греческий философ Платон говорил: «Если башмачник будет плохим масте-

ром, то государство от этого не очень пострадает – граждане будут только не-

сколько хуже обуты, но если воспитатель детей будет плохо выполнять свои 

обязанности, то в стране появятся целые поколения невежественных и дур-

ных людей».        

Председатель ЦМК «Воспитание»                                                    Фоменко Е.А 


