
Профессиональное образование сегодня ориентируется на подготовку выпускников, 
обладающих высоким уровнем профессионализма и компетентности, стремящихся к 
непрерывному образованию и самообразованию. 

Качество подготовки таких выпускников зависит от общей культуры личности, 
которая формируется в образовательной среде колледжа. Воспитывающее воздействие 
образовательного процесса заключается, прежде всего, в его духовной и культурной 
направленности, формировании гуманистического мировоззрения, в раскрытии связей 
знаний и умений с жизнью, в приобретении позитивного социального опыта. Поэтому вся 
работа была направлена на достижение главной цели - создание благоприятной среды для 
самореализации и саморазвития студентов и обучающихся и формирование эффективности 
воспитательного процесса единой воспитательной системы в рамках профессионального 
образования. 

Приоритетными направлениями в воспитательной работе колледжа 
являются: 

- развитие профессиональных компетенций, способствующих формированию 
конкурентоспособного выпускника колледжа; 

- гражданско-патриотическое воспитание; 
- духовно-нравственное воспитание; 
- профилактика правонарушений; 
- формирование здорового образа жизни; 
- развитие креативных способностей студентов; 
- социальная адаптация детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
- работа с родителями как с социальными партнерами колледжа по выполнению 

задач воспитания подростков. 
План воспитательной работы на 2019-2020 учебный год отражал приоритетные 

направления и был полностью выполнен.  
Внеурочная деятельность организована через работу студенческих объединений и 

клубов по интересам, проводятся групповые и общеколледжные мероприятия 
С целью повышения эффективности воспитательного процесса был разработан и 

утвержден комплексный план работы колледжа с социумом, который включал совместную 
работу с администрацией района, центральной районной больницей, библиотекой им. 
Горловского и Розанова, ПДН, ОВД, КДНиЗП, ГИБДД, Московской Духовной Академии, 
Центром профилактики Сергиево-Посадского района.  

В течении года было проведено 9 заседаний методической комиссии классных 
руководителей и воспитателей общежития, на которых обсуждались вопросы планирования 
воспитательной работы в группах, воспитательные технологии развития самоуправления в 
группах, создание дневников психолого-педагогического развития сопровождения детей 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Работал студенческий совет, который решал наиболее важные вопросы, 
касающиеся жизни и деятельности студентов, а так же включали занятия направленные на 
развитие организаторских и коммуникативных способностей.  

Работа по профилактике правонарушений велась в соответствии с планом 
воспитательной работы, планом работы социумом и индивидуальными планами работы, 
который составлялись для обучающихся, состоящих на учете в ОДН и КДНиЗП. 



Систематически работала административная комиссия, которая рассматривала 
персональные дела студентов, которые имели проблемы с поведение, успеваемостью, 
посещаемостью занятий. 

В целях профилактики правонарушений разработан совместный план колледжа и 
группы по связям со СМИ УМВД России по Сергиево-Посадскому району. Согласно плана 
работники УМВД ежемесячно посещали колледж с профилактическими беседами.  

Для выполнения плана в учебных группах разрабатываются планы воспитательной 
работы и представляют собой вариативную составную часть единого плана воспитательной 
работы, но вместе с тем они предусматривают преемственность и дополняемость. 

Духовно-нравственное направление предполагало воспитание высших ценностей, 
идеалов и ориентиров социально-значимых процессов и явлений реальной жизни, 
повышение культуры и образованности, готовности служения Отечеству, привитие 
высоконравственных форм поведения и духовно-нравственных ценностей. 

Из всех общеколледжных мероприятий в этом направлении нужно отметить работу 
кружка «Духовное краеведение» под руководством преподавателя истории Воробьевой 
О.В., «Волонтер» руководители Ковалева О.М., Мальцева Е.Е., «Сценическое искусство» 
руководитель Врганов Е.С. 

Студенты кружка приняли участие в 12 Рождественских чтениях по теме: 
«Традиционные ценности и Православный мир» при библиотеке им. Горловского. 

Участвовали в программе «Ночь в музее», приуроченному к Международному дню 
музеев, в форуме «День православной молодежи Сергиево-Посадского района», и «От 
Сергия до наших дней» проводимом Администрации Сергиево-Посадского района.  

По данному направлению проведены мероприятия: 
Литературное путешествие: «Война 1812 года: дела партизанские», «Бессмертен тот, 

кто отечество спас», «Отечественная война в русской поэзии». 
- «Колесо истории «От февраля до октября 1917 г», «Личности в истории Российской 

государственности». 
Студенты колледжа посетили выставку Духовной Академии «Хроника смутного 

времени» и «Галерея героев».  
Деятельность волонтерского движения велась по направлениям: 
- Милосердие. 
- Спорт и здоровый образ жизни. 
- Экологическая направленность. 
- Событийное волонтерство 
В рамках этого движения прошли следующие значимые мероприятия:  
- «Развитие волонтерского движения - Мы делаем мир немного добрее» 
- 13 ноября 2019 года на базе ГБПОУ МО "СПК" прошла региональная научно-

практическая конференция на тему "Волонтерское движение, как средство развития 
активной жизненной позиции студентов колледжа". 

В данном мероприятии приняли участие представители образовательных 
организаций Московской области, активисты волонтерских движений города и района, 
сотрудники колледжа, активисты из лица студентов, в том числе и студенческий актив 
образовательного учреждения. 

Вопросы мотивации молодежи, плюсы и минусы волонтерства, задачи событийного 
волонтерства и обмен опытом между организациями профессионального образования- все 
эти проблемы были отражены в докладах спикеров. 



Студенческий форум: «За здоровье выступает молодежь» (совместно со студентами 
медучилища). 

Театрализованное мероприятие: «Суд над наркотиками». 
Шефство над интернатом Преподобного Сергия с. Топорково. 
Оказывали помощь ветеранам войны и труда, взяли под опеку Никольское 

кладбище, где захоронены воины ВО войны, Сергиево-Посадском доме – интернате 
слепоглухих для детей и молодых инвалидов, реабилитационном центре для 
несовершеннолетних.  

Определенная работа в колледже ведется по формированию у студентов 
устойчивого стереотипа здорового образа жизни. 

Продолжается работа по программе: «Мы за здоровый образ жизни» Эта программа 
выполняется при тесном взаимодействии со специалистами: врачами наркологами, 
венерологами, гинекологами, педиатрами (заключен договор с ЦРБ). 

Студентам, нуждающимся в психологической помощи оказывается большая помощь 
психологами реабилитационного центра для несовершеннолетних. 

Имеется совместный план работы колледжа и ОДН, колледжа и ГИБДД 
(Профилактика дорожно-транспортного травматизма.) 

По данному направлению большую работу проводят в колледже и работники 
железнодорожной полиции. 

В колледже работает программа здоровьесберегающих технологий. 
В рамках программы были проведены следующие мероприятия: 
Просветительское направление: 
Цикл лекций специалистами МБУЗ «Центр медицинской профилактики» -по теме: 

«Скажем вредным привычкам нет». 
Оформлен уголок здоровья «Твое здоровье в твоих руках» 
Проведено 5 семинарских занятий врачами ЦРБ и наркологического кабинета.  
В колледже работает «Клуб здоровья» и тренажерный зал. 
Колледж принимает участие во всех спортивных соревнованиях города среди 

ССУЗов. 
Результаты соревнований: 
Спартакиада: «Юность России» 
- по баскетболу среди юношей-2 место 
- по баскетболу среди девушек-1 место; 
- по волейболу среди юношей-1 место 
- по волейболу среди девушек-1 место. 

Мероприятия гражданско-патриотического направления: 
Воспитание правовой культуры, законопослушности, гражданской позиции, качеств 

личности, развития высокого патриотического сознания идей служения Отечеству, 
гордости за военную историю, уважение военной службы. 

Разработаны проекты и ведется работа по реализации этих проектор: 
1. «Эстафета поколений (история колледжа как страница истории 

профтехобразования в России) 
2. «Гражданская инициатива. Мы избиратели» 
3. «Легко ли быть молодым». 
4. «Делать добро - это счастье». 
В рамках этих проектов были проведены: 



Муниципальные  конференции: 
-«Я - гражданин! Я - патриот!». 
- «Молодежь и политика» с приглашением Председателя молодежной организации 

«Молодая гвардия Единой России». 
- Проведены круглые столы: 
«Моя профессия-профессия будущего». 
- «Государственность России: идеи, люди, символы»-совместно с библиотекой 

Горловского. 
- «От Руси к России»-совместно с библиотекой им. Розанова.  
«Смогу ли повторить подвиг.» С приглашением ветеранов ВО войны и локальных 

воин. 
Совместно со студентами Духовной академией проведен вечер-диалог «Любить 

Отечество как Минин и Пожарский». 
Совместно с молодежной организацией города «Атмосфера» проведен вечер «Время 

выбрало нас». 
 Колледж ведет шефство над братскими могилами воинам погибшим в годы ВО 

войны в д. Рогачево и Наугольное, над Никольским кладбищем, где захоронены  воины 
погибшие в годы ВО войны. 

В целях формирования правовой культуры работает лекторская группа из числа 
студентов группы юристов по теме «Правовая культура». 

Ежемесячно проходят Дни профилактики совместно с инспекторами ОДН. Для 
формирования семейных ценностей в колледже проводятся встречи с работниками ЗАГСа. 

Были организованы встречи с членами районной избирательной комиссии по 
вопросам выборов. Организованы встречи с молодежной организацией города и района 
Атмосфера - «Молодежная политика города и района» 

В этом году колледж участвовал в Акциях «Студенческий лес», «Лес Победы». 
Осенью более 4 га леса   засажено саженцами в Хотьковском лесничестве. 
16 сентября 2019 года колледж был организатором экологической акции 

«Студенческий лес», «Сделаем наш город чистым». 
Во время Акции была убрана прибрежная полоса Лесного озера, и улицы города.  
 В колледже имеется и реализуется план мероприятий по борьбе с терроризмом. 
В рамках этого плана проведены следующие значимые мероприятия: 
- Совместно с союзом десантников вечер встречи: «Люди будьте бдительны»; 
- «Осторожность не бывает лишней» с приглашением Работника ФСБ - капитана 

полиции отдела по борьбе с организованной преступностью, терроризмом и экстремизмом. 
Совместно с муниципальной организацией «Боевое братство» - вечер встречи 

«Этого нельзя забыть...». 
Спортивный праздник совместно с работниками ОДН «Мой образ жизни». 
Круглые столы: 
«Формирование толерантных установок личности и профилактика экстремизма в 

российском обществе». 
«Ислам - одна из религий мира». 
Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей и лиц из их числа 
Работа с обучающимися из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лицами из их числа осуществляется по следующим направлениям:  



1. Выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей; 
2. Обследование жилищно-бытовых условий опекаемых детей. Составление актов 

по итогам обследования; 
3. Осуществление контроля успеваемости, посещаемости и дисциплины 

опекаемых детей, оказание социально-психологической поддержки; 
4. Индивидуальные беседы и психологические консультации с детьми-сиротами, 

детьми, оставшимися без попечения родителей и лицами из их числа; 
5. Проведение индивидуальной и групповой диагностической работы с детьми 

сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей и лицами из их числа; 
6. Проведение коррекционно-развивающей, просветительской и 

профилактической работы с детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения 
родителей и лицами из их числа; 

7. Индивидуальная работа с опекунами по оказанию консультативной помощи в 
воспитании студентов. 

В колледже созданы условия для успешной учебы и жизни обучающихся - сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 
 


