
ОТЧЕТ  

о результатах воспитательной работы колледжа за 2019 год 

 

Воспитательная работа в ГАПОУ «Нижнекамский педагогический колледж» 

проводится в соответствии с планом воспитательной работы на год, который был составлен в 

соответствии с Федеральным законом об образовании в РФ, где понятие воспитание 

определяется как деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм в интересах человека, семьи, 

общества и государства, в соответствии с программой воспитания и социализации 

обучающихся по ФГОС, направленной на обеспечение духовно-нравственного развития, 

социализации, профессиональных компетенций и повышению уровня профессионализма.  

В колледже разработан и реализуется системный подход к воспитательному процессу, 

работа ведётся по следующим направлениям:  

 Гражданско-патриотическое воспитание.  

 Нравственное и духовное воспитание.  

 Воспитание положительного отношения к труду и творчеству.  

 Профилактическая работа воспитание.  

 Физкультура и спорт.  

 Культурологическое и эстетическое воспитание.  

 Трудовое воспитание.  

 Экологическое воспитание.  

 Воспитание конкурентоспособного специалиста.  

 Адаптация студентов групп нового набора.  

Воспитательная система колледжа строится в соответствии с рядом законодательных 

(разного уровня), локальных и нормативных актов внутриколледжского уровня: программы, 

положения, приказы, планы и т.д. Вместе с тем воспитательная деятельность строится в 

соответствии с «Концепцией воспитательной работы колледжа» в рамках Программы 

развития колледжа на 2015-2020 годы, разработанной в соответствии со Стратегией развития 

воспитания на период до 2025 года.  

На основании Концепции разработаны и реализуются комплексные программы по 

различным направлениям воспитательной деятельности. Поставленная цель, задачи  и 

намеченные направления воспитательной деятельности отражаются в Календарном плане 

воспитательной работы на год, утверждаемом  директором колледжа.  

Содержание воспитания студентов, обусловлено возрастными особенностями 

студентов, спецификой молодежной субкультуры, целями и задачами основных и 

дополнительных образовательных программ, особенностями современной социокультурной 

ситуации в стране.  

Для осуществления воспитательных задач в системе колледжа используются 

следующие принципы:  

 системности: работа по реализации программы должна охватывать все сферы 

жизнедеятельности студентов в колледже;  

 вариативности: использование различных вариантов содержания воспитания, 

нацеленность системы воспитания на формирование вариативности мышления, принятия 

вероятностных решений в сфере профессиональной деятельности;  

 природоспособности: учет возрастных и индивидуальных особенностей студентов.  

 гражданственности: соотнесение воспитательной деятельности с интересами общества 

и государства, признание ответственности студентов за свое поведение.  

 личностного подхода в воспитании: признание личности развивающегося человека 

высшей социальной ценностью;  

 уважение уникальности и своеобразия каждого студента; признание его социальных прав 

и свобод.  
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 дифференциации воспитания: отбор содержания, форм и методов воспитания, учет 

мнения студентов, педагогов и родителей в воспитательном процессе в соответствии с 

культурно - историческими, социально-психологическими условиями.  

Поэтому целью воспитательной системы колледжа является создание воспитывающей 

среды колледжа, формирование социально-личностных компетенций, разностороннее 

развитие личности будущего конкурентноспособного специалиста, обладающего высокой 

культурой, интеллигентностью, социальной активностью, качествами гражданина-патриота 

России, через решение следующих задач:  

 вовлечение обучающихся в социальную практику (создание условий социальной 

поддержки обучающихся, воспитание социальной ответственности и компетентности);  

 развития волонтерского движения, участия обучающихся в управлении общественной 

жизнью, вовлечения их в деятельность органов самоуправления;  

 обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности 

молодежи;  

 развитие системы поддержки инициативных и творческих обучающихся студентов;  

 развития «адаптивных ресурсов» выпускников;  

 воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни, стремления к физическому 

совершенствованию, создание условий для воспитания молодежи и повышения 

мотивации к физическому совершенствованию и поддержанию здорового образа жизни;  

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека;  

 поддержка одаренной молодежи;  

 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

 профилактика асоциальных явлений в молодежной среде;  

 развитие нравственных убеждений и правовой грамотности студентов. 

Воспитательная работа в колледже осуществляется через:  

 уроки с применением современных педагогических технологий;  

 систему кураторства в закрепленных учебных группах 1-4 курсов;  

 развитие студенческого самоуправления в колледже;  

 систему дополнительного образования в сфере спорта и досуга студентов;  

 работу библиотеки колледжа;  

 работу музея истории колледжа;  

 работу социально-психологической службы; 

 проведение родительских собраний, как одной из форм сотрудничества семьи и 

колледжа;  

 проведение коллективных творческих дел в различных видах социальной деятельности.  

Педагогический коллектив проводит целенаправленную работу по  гуманизации 

учебно-воспитательного процесса. Особое внимание уделяется ранней адаптации групп 

нового приема. Начинается она с мониторинга обучающихся 1 курса: их личностных 

потребностей, показателей здоровья, мотивации к обучению, положения семьи, особое 

внимание уделяется студентам из числа «группы риска».  

Ежегодно полностью реализуются планы мероприятий по адаптации: музейные 

уроки, проводятся часы знакомства, спортивный кросс первокурсников, родительские 

собрания, праздник «Посвящение в студенты», и творческие выступления студентов на 

тематических мероприятиях (День города, День Учителя, экологические акции), собрание со 

студентами особого социального статуса (сироты, инвалиды, студенты  «группы риска»). 

Опыт работы показал, что данные тематические мероприятия позволяют студентам нового 

приема быстрее включиться в учебные занятия, в учебно – воспитательный процесс, в 

систему отношений всех субъектов педагогического процесса. Итоги адаптированного 

периода  обсуждены на педагогическом совете, определены и систематизированы 

направления, виды и формы воспитательной работы с первокурсниками.  
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В колледже создан «институт» классных руководителей направленный на 

координацию деятельности классных руководителей групп в реализации задач по 

воспитанию студентов колледжа, распространению опыта в воспитании студенческой 

молодёжи. В целом, деятельность кураторов анализируется по итогам воспитательной 

работы за полугодие и год, по результатам анкетирования студентов, их родителей. 

Классные руководители групп являются организаторами воспитательной работы с 

обучающимися в группах. 

Ежегодно для проведения анализа контингента составляются социальные паспорта 

групп и на их основании социальный паспорт колледжа. Исходя из данных паспорта, 

выстраивается социальная работа, вырабатываются меры поддержки студентов, планируется 

работа со специалистами социальной сферы.  

Важнейшее место в обеспечении эффективности воспитательной работы в колледже 

принадлежит структуре управления воспитательным процессом в колледже. 

Ответственными за организацию и проведение воспитательной работы являются заместитель  

директора по воспитательной работе.  

Все направления воспитательной работы находят свое отражение в планах работы 

учебных отделений, утверждаемой директором колледжа.  

В колледже функционирует 26 учебных групп, а значит и руководство осуществляет 

26 классных руководителей групп.  Работа классных руководителей направлена на 

формирование студенческих коллективов, интеграцию их в различной сфере деятельности, 

на создание условий для самореализации обучающихся, максимального раскрытия их 

потенциала и творческих возможностей.  

В воспитательном процессе используются следующие научно-обоснованные 

педагогические технологии воспитания и развития личности обучающихся:  

 технология организации проведения группового воспитательного дела;  

 технология личностно-ориентированного обучения;  

 экологические здоровьесберегающие технологии;  

 технология воспитания на основе системного подхода.  

Сегодня можно выделить основные формы участия студентов в мероприятиях 

различного уровня: 

1. Приоритетным направлением на сегодняшний день является духовно-нравственное 

воспитание студентов. В целях нравственного воспитания, развития познавательных 

интересов, творческой активности студентов, привития интереса к профессии в колледже 

проведены традиционные мероприятия: праздник «День знаний», «Посвящение в 

студенты», Конкурс «Лучший студент НПК», "День учителя". Тепло и душевно прошёл 

вечер, посвященный «Дню матери» с приглашением родителей.  

2. В течение 2019 года студенты колледжа  участвовали в творческих выступлениях 

различного статуса:  

 Республиканском фольклорном конкурсе «Народы Поволжья» (1место), 

 Муниципальном конкурсе  «Без берге» (1место);  

 Муниципальном конкурсе «От героев былых времен» (Гран – при и 1 место за 

выступления);  

 Зональном конкурсе музыкальных клипов на английском языке «Рождественский 

подарок» (2 место).  

3. КВН на Кубке Главы НМР, и фестивале КВН.  

4. Студенческий конкурс Достижения года – 2018, куда было подано 7 заявок и 4 из них 

стали финалистами.  

5. Участвовали в Олимпиаде научных и студенческих работ в сфере профилактики 

наркомании и наркопреступности (1 место). 

6. За 2019 год 24 студента номинированы на Транспортный грант;  

7. Республиканский  конкурс «Сандугач» (3 место); 
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8. VIII Республиканская научно-практической конференции им. М.Джалиля, конкурс на 

лучшее исполнение песен военных лет» (1 место Денисова В.); 

9. Татарский  КВН «Эйдэ, шая РТ» (1 место Валеева А.). 

В разрезе основных направлений прошли мероприятий в педагогическом колледже: 

Приоритетным направлением воспитательной работы является гражданско-

патриотическое воспитание обучающихся. Пониманию исторической значимости победы в 

Великой Отечественной войне, взаимосвязи поколений, осознанию семейных ценностей 

служит ставшие традиционным мероприятия:  

 встречи с ветеранами и очевидцами Великой Отечественной войны;  

 ежегодное участие в митинге, посвящённом дню Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.  

 участие во Всероссийской акции «Георгиевская лента», «Бессмертный полк», «Рассвет», 

«Свеча памяти», и др.  

 мероприятия, посвящённые выводу войск из Афганистана, «День призывника», «День 

неизвестного солдата» и др.  

 уроки мужества, уроки истории, уроки мира;  

 месячник героико-патриотической и оборонно-массовой работы;  

 патриотические акции;  

 декады по правоведению и олимпиады по истории и правоведению;  

 конкурс чтецов;  

 фестиваль патриотической песни «Виктория»;  

 мероприятия в рамках Дней боевой славы, Дня Героев Отечества;  

 тематическое мероприятие «И помнит мир спасённый» с приглашением ветеранов ВОВ, 

детей войны. 

 «Смотр строя и песни», посвящённый 74-ой годовщине Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; 

 классные часы в студенческих группах  по теме: «Жить, чтобы помнить. Помнить, чтобы 

жить»; 

 Встреча с членами поисковых отрядов г. Нижнекамска; 

 Парад Победы: участие взвода колледжа в параде; 

 митинги посвященные: 313 ой годовщине образования Морской Пехоты России, Дню 

неизвестного солдата (декабрь), открытия Памятного стенда посвященной почетным 

гражданам г. Нижнекамска. Ярким и значимым мероприятием была городская 

демонстрация посвященная Дню города и образованию Республики Татарстан. 

 Тематические встречи с: заслуженным работником культуры ТАССР, Отличником 

Миннефтехимпрома, Наговицыной Т.А.; матерью погибшего во время боевой операции 

воина-интернационалиста Олега Моисеева – Л.А.Моисеевой; ветераном НМР РТ 

Ахиятдиновой Л.Н.; ветераном педагогического труда, ребёнок войны Хасанова М.Х. 

Состоялись Уроки по основам безопасности жизнедеятельности и Урок по основам 

профсоюзной деятельности, Единый урок «О дне прав человека». 

Студенты активно участвовали в Республиканских конкурсах: «Лидеры Нового 

поколения», конкурсе «Интернет - контента» по патриотической и антиэкстремистской 

направленности, конкурсе плакатов по антикоррупционной  и экологической 

направленности, месячнике профилактики экстремизма и терроризма, Республиканском 

конкурсе «Ребенок в мире прав».  

Последнее время много мероприятий проходит в рамках формирования отрядов 

регионального отделения  «Юнармия» по Республике Татарстан. Республиканских лично – 

командных соревнований  «Гонка героев» по военно – прикладному многоборью (3 место в 

зональных соревнованиях).  

Опыт работы в этом направлении позволяет сделать следующие выводы: 

обучающиеся проявляют интерес к мероприятиям патриотического направления, 
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спланированная работа колледжа в формировании гражданского самосознания и 

патриотизма студента призвана решать проблемы данного направления. 

Профилактика правонарушений представляет собой гуманное средство борьбы с 

правонарушениями, проступками, преступностью, средство, предусматривающее не 

наказание, а воспитание, предостережение студентов от преступлений.  

Профилактика правонарушений в структуре воспитательного пространства колледжа 

подразделяется на общую и индивидуальную. Общая профилактика – это система мер, 

предусматривающая осуществление взаимодействия с органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросам 

предупреждения подростковой преступности. Индивидуальная профилактика – это 

систематически осуществляемое целенаправленное предупредительное воздействие на 

отдельных несовершеннолетних студентов, ведущих антиобщественный образ жизни. 

Для обеспечения социальной защиты прав несовершеннолетних в колледже  

сформирован  Совет по профилактике асоциальных проявлений в поведении студентов. 

Работа Совета осуществляется целенаправленно, согласно планам совместной работы с 

подразделением по делам несовершеннолетних (ПДН). Совет изучает и планирует состояние 

правонарушений и преступности среди студентов колледжа, рассматривает персональные 

дела обучающихся – нарушителей порядка, имеющих академические задолженности по 

предметам, пропуски учебных занятий по неуважительным причинам.  

В целях профилактики асоциальных проявлений в поведении студентов регулярно 

проводятся встречи и беседы с инспектором по делам несовершеннолетних, специалистами 

отдела надзорной деятельности, наркодиспансера и других городских ведомств.  

В соответствии с планом работы в колледже осуществляется контроль за 

обучающимися, состоящими на учёте в КДНиЗП, организовано за ними  профилактическое 

шефство, проводятся индивидуальные беседы, работа с родителями. Классные руководители  

групп знакомят студентов с Правилами внутреннего распорядка колледжа, правами и 

обязанностями, способами защиты прав студентов (разработаны локальные акты), статьями 

Административного и Уголовного кодекса РФ.  

Кураторы групп проводят индивидуальные и групповые беседы, кураторские часы по 

предупреждению асоциального поведения среди студентов и профилактике зависимостей:  

 безопасность жизнедеятельности обучающихся и профилактика безнадзорности, 

правонарушений среди несовершеннолетних,  

 вредные привычки, о борьбе с пьянством; 

 проведение профилактических инструктажей о правилах поведения в общественных 

местах в период нахождения студентов на каникулах; 

 беседы с инспектором ПДН: «Правила поведения в общественных местах, 

ответственность за хранение и употребление наркотических средств», «Что такое 

наркотики?» - встреча с работниками здравоохранения;  

 цикл бесед в общежитии колледжа по формированию здорового образа жизни; 

Профилактическая работа идёт в тесном взаимодействии с психологической службой 

колледжа. Психолог входят в состав Совета профилактики правонарушений и преступлений 

и ведет целенаправленную адресную работу с каждым неблагополучным студентом.  

Психолого-педагогическое сопровождение студентов в образовательном процессе 

осуществляется по следующим направлениям: психопрофилактическая, 

психодиагностическая, развивающая, коррекционная, консультативная деятельность и 

деятельность по защите прав студентов.  

Психодиагностическая деятельность: направлена на изучение личностных 

особенностей студентов (1 курс), самопознание и саморазвитие способностей (2 курс), 

адаптацию в трудовых коллективах (3 – 4 курс) реализована с применением разнообразных 

методов; изучение личностных особенностей студентов нового набора, опросы по анкете, 

собеседование с кураторами учебных групп; 

Развивающая и коррекционная деятельность: направлена на мотивацию студентов к 

саморазвитию, коррекцию для устранения отклонений в поведенческом и личностном 
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развитии. Заинтересованной стороной образовательного процесса являются родители, 

поэтому развивающая и коррекционная деятельность требует непосредственного 

сотрудничества с родителями:  анализ конфликтных ситуаций с участием родителей;   

собеседование с родителями по вопросам адаптации;  консультирование родителей по 

вопросам обучения и воспитания. 
Целенаправленная работа направлена на выявление несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, а также не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в колледже; выявление  семей, 

находящихся в социально опасном положении; максимальное вовлечение студентов, в том 

числе «Группы риска», в кружковую работу; реализация программ и методик, направленных 

на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.  

В рамках профилактики в колледже были проведены следующие мероприятия:  

 классные часы, рассказывающие о здоровом питании, образе жизни, спорте и 

физкультуре;  

 индивидуальные беседы со студентами, находящимися на внутреннем контроле 

колледжа; 

 интерактивная игра «Скажи наркотикам «нет!» - а здоровью «да!»; 

 медицинское тестирование подростков на выявление немедикоментозного употребления 

наркотиков и психологически активных веществ, прививание студентов и работников 

против гриппа (220 чел.);  

 социально – психологическое тестирование обучающихся; 

 работа по профилактике правонарушений, табакокурения, наркотической, алкогольной, и 

иных вредных зависимостей, в рамках которой проходят беседы, встречи с наркологом, 

конкурсы плакатов.  

 уроки, посвященные ЗОЖ в рамках предмета ОБЖ.  

Регулярно формируется банк данных учащихся склонных к правонарушениям и 

оказание своевременной им профилактической помощи,  в рамках выполнения Федерального 

закона от 24 июня 1999г. № 130-ФЗ «Об основах профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних».  

К концу 2019 года на учёте в ПДН состоит 6 студентов (из них Мурзина поставлена на 

учет в июле, 3 – Тимков И., Лотифуллина С., Козак А. совершили правонарушение в период 

лета, перед подачей документов на обучение в колледж), на внутриколледжском учете – 10 

студентов, «группа риска» - 3 человека. За каждым состоящим на учете закрепляются 

педагоги - наставники. Наставники ведут дневник наблюдений, план индивидуальной 

профилактической работы, реализуется программа коррекции. Такой вид наблюдения 

позволяет: вовремя реагировать на отклонения в поведении обучающихся, своевременно 

оказывать педагогические и иные виды воздействия и помощи, грамотно выстраивать линию 

поведения с такого типа студентами и их семьями. Обучающиеся в свободное время 

посещают кружки по интересам. Кроме того, принимают участие во внеурочных 

мероприятиях. На 1 февраля 2020 года 4 студентов состоящих на учете сняты с учета. 

Здоровье студентов. В рамках здоровьесберегающей программы в колледже 

проводятся мероприятия, направленные на поддержание здоровья студентов, пропаганду 

здорового образа жизни, соблюдение санитарных и гигиенических требований. Начиная с 

уроков ОБЖ, где подробно рассматриваются вопросы здоровья и его сохранения, в колледже 

проводятся мероприятия, направленные на осознание ценности здоровья: 

 Всемирный день борьбы со СПИДом (1 декабря); 

 Единый урок безопасности в сети Интернет; 

 Гонка героев – 2019 (3 место); 

 Веселые старты (зимняя эстафета – Татьянины забавы) (1 место); 

 Всемирный день борьбы с наркотиками (квест - игра); 

 Уроки дорожной безопасности. 
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Воспитания стиля ЗОЖ прививается на классных часах, на уроках культуры здоровья, 

на дисциплинах физической культуры. В течение 2019 года обучающиеся участвовали в 

спортивных мероприятиях колледжа, города и республики.  

В колледже функционируют кружки, и спортивные секции по 7 направлениям: ОФП, 

волейбол, баскетбол, настольный теннис, бадминтон, лыжи. Общий охват студентов, занятых 

в студиях, кружках, спортивных секциях, составляет 53%.  

С целью формирования культуры здоровья, нетерпимого отношения к различным 

формам зависимости повысилось вовлечение студентов в мероприятия и направления 

работы по физической культуре и поддержанию здорового образа жизни.  

Высоким показателем эффективности работы выбранных направлений, а так же 

работы кружков и секций являются призовые места на конкурсах разного уровня: 

 традиционной легкоатлетической эстафете, посвящённой 74 годовщине Победы в ВОВ 

1941 – 1945 гг. Команда колледжа заняла 1 место;  

 участие во всероссийских соревнованиях «Лыжня России»; (2 место); 

 участие в городских соревнованиях по кроссу «Кросс Нации» (1 место); 

˗ Спортивный праздник для первокурсников «Здравствуй, племя молодое, незнакомое!»; 

˗ Кросс «Нижнекамск – 2019» (1 место); 

˗ Кросс «Золотая осень - 2019» (1 место); 

˗ Тестирования по испытаниям Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне"; 

˗ Состоялся на высоком уровне День призывника; 

˗ Участие в Республиканских, городских спартакиадах и других соревнованиях; 

˗ Соревнования по баскетболу (2, 3 место); 

˗ Командное  первенство г. Нижнекамск по бадминтону в зачет Спартакиады среди 

студентов СПО (1 место); 

˗ Соревнования по мини – футболу  (1 место в зоне и республике); 

˗ Соревнования  по волейболу (2, 3 место); 

˗ Соревнования по настольному теннису (3 место юноши); 

˗ Финальные соревнования по лыжным гонкам Спартакиады обучающихся ПОО (3 место 

Батуева Ю.); 

˗ Первенство  по лыжной эстафете в зачет Спартакиады среди студентов СПО (1, 3 место). 

В колледже сохраняется положительная динамика в сторону увлечения спортом и 

устойчивая тенденция к пониманию обучающимися важности здорового образа жизни. 

Обучающиеся активно принимают участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях как 

внутри колледжа. Так и на городском и Республиканском уровнях. Активно возрождается 

система ГТО. Количество обучающихся, зарегистрированных в АИС ГТО и принимающих 

участие в выполнении испытаний Комплекса "ГТО" достигло 235 человек. 15 студентов 

сдали нормы ГТО на золотой значок! По состоянию здоровья студенты распределены в 

группы: основная – 526 чел., подготовительная – 155 чел., специальная группа – 54, студенты 

с ОВЗ – 9 чел. 

Обучающемся предоставлены все возможности для физического и творческого 

развития. На сайте колледжа размещено расписание работы спортивных секций на учебный 

год. Все студентам, стоящим на всех видах учета и входящих в группу риска в обязательном 

порядке рекомендуется занятия в кружках и спортивных секциях.  

В колледже имеется постоянно работает медицинский кабинет, в котором в 

соответствии с планом ведется оздоровительная работа – проводятся медицинские осмотры, 

вакцинации, оказывается своевременная медицинская помощь студентам. На сегодня с 

различными заболеваниями в колледже обучается 256 чел.   Вместе с тем: 17 чел. – 

социальные сироты, и 9 чел. по статусу – инвалиды. 

Стипендиальное обеспечение.  Материальная поддержка студентов осуществляется на 

основе Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов, разработанного в педагогическом колледже.  
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Меры морального и материального поощрения используемые в воспитательном 

процессе колледжа направлены на мотивацию творческого роста студентов и повышение их 

результативности.  

Формы поощрения за достижения в учебе и внеурочной деятельности обучающихся 

используемые в колледже различны: объявление благодарности,  награждение грамотой 

колледжа. Периодически оказывается материальная поддержка студентам: за активное и 

результативное участие в научно – практической деятельности, творческих выступлениях, 

сиротам, студентам из неполной или многодетной семей и др.,  

Социальная защита студентов колледжа осуществляется в первую очередь в 

отношении следующих категорий: студенты, оставшиеся без попечения родителей (17 

студентов); студенты-инвалиды (9 студентов); студенты, оказавшиеся в трудной жизненной 

ситуации.  

Колледж тесно работает с Управлением социальной защиты Нижнекамского 

муниципального района, так как все основные материальные выплаты осуществляются 

студентам с различным социальным статусом этим Управлением. 

Студентам – инвалидам оказывается помощь в адаптации в образовательном процессе 

колледжа в форме консультирования студентов и родителей; коррекционных и развивающих 

занятий. Студентам, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях, реализуется психолого – 

педагогическая  помощь и поддержка в форме консультаций, анализа конфликтов, 

привлечение узких специалистов для решения личностных проблем.  

Сопровождение детей-сирот и инвалидов реализуется с начала поступления в учебное 

заведение и не заканчивается после завершения обучения, а продолжается уже в 

самостоятельной жизни.  

Условиями организации социального сопровождения  студентов - сирот в колледже 

являются:  

 организация социальной и материальной поддержки студентов данных категорий; 

 защита индивидуально – профессионального развития студентов и направленность всего 

процесса обучения на реализацию принципов личностно – развивающего 

профессионального образования;  

 стимулирование самостоятельности студентов в процессе профессиональной подготовки, 

направленное на их саморазвитие, самореализацию и овладение профессионально-

значимыми качествами;  

 содействие в трудоустройстве выпускников из числа инвалидов, детей – сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей; 

 создание субъект – субъектных отношений, как между студентами-сиротами, так и между 

педагогами и студентами-сиротами;  

В 2019-2020 учебном году колледж выпускает 5 студентов из числа инвалидов, детей-

сирот и детей оставшихся без попечения родителей.  

Студенческое самоуправление. В колледже функционирует орган студенческого 

самоуправления, куда входят старосты групп – активные  студенты учебных групп. 

Студенческое самоуправление колледжа – это форма инициативной, самостоятельной, 

ответственной общественной деятельности студентов, направленной на решение важных 

вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее социальной активности, 

поддержку различных социальных инициатив.  

В настоящее время активно работает студенческий совет колледжа, который хорошо 

зарекомендовал себя на уровне города. В каждой группе сформированы активы групп, 

работают старосты, учебный, информационно-редакционный, спортивный и культурно-

массовый сектора.  

Основными направлениями и функциями Студенческого совета обучающихся 

являются:  

 включение в общественную работу социально-активных студентов;  

 анализ студенческих проблем;  
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 представление интересов студентов;  

 поддержка студенческих инициатив;  

 разработка и реализация собственных социальных инициатив;  

 профилактика асоциальных явлений.  

Деятельность Совета осуществляется путем распределения работы по секторам. 

Возглавляет Совет обучающихся председатель, который координирует работу секторов в 

соответствии задачами каждого из направлений. Участие обучающихся в организации 

воспитательного процесса играет важную роль в достижении поставленных целей 

воспитательной деятельности всего образовательного учреждения.  

В состав Совета обучающихся входит 19 человек. При Совете созданы постоянно 

работающие комиссии: учебно-образовательная, культурно-массовая, спортивная, 

информационная, социальная, совет волонтеров. Заседания Совета обучающихся проводятся 

1 раз в месяц.  

На заседаниях старосты совместно с заведующим отделением и заместителем 

директора по воспитательной работе, воспитателем решают вопросы учебной и трудовой 

дисциплины, быта и отдыха обучающихся, социальной поддержки, результативность 

профилактической работы по предупреждению асоциального поведения обучающихся.  

Студенческий совет колледжа в течение 2019 г. принимал участие: 

 в профильных сменах активной молодежи: «Лидер», «Школа КВН», «Школа 

студенческих трудовых отрядов», «Форум добровольцев»; 

 творческом конкурсе «Минута Славы» и «Мисс Нижнекамска»; 

 муниципальный NG фестиваль; конкурс «Лучшая команда колледжа»; конкурс «Самый 

активный студенческий актив»; 

 акциях: «Стань Дедом Морозом», «День черно – белых снимков», «Мы в ответе за тех 

кого приручили»; 

 ежегодной студенческой премии «Студент года – 2019» (в 4-х номинациях); 

 республиканской студенческой премии «Достижения года – 2018» (в 7 номинациях). 

Волонтерское  движение. В колледже с 2018 года работает волонтёрский отряд 

«Basford». Студенты - волонтеры работали по следующим направлениям: волонтёрство и 

культура, патриотизм, «социальное волонтерство», «экологическое волонтерство». В 2019 

году проведены следующие мероприятия:  

 акции: «Георгиевская ленточка», «Как живёшь, ветеран?», «Письмо Победы»,  «Мы 

помним тебя ветеран», «Мы голосуем», «Нет коррупции» и т.д.  

 День студенчества; 

 Квест-игры посвященные 75-летию снятия блокады Ленинграда, «Сталинградская 

битва», "Освобождение Крыма"; 

 Акции в рамках «Всемирного дня борьбы с раком»;  

 Флешмоб «Я могу»;  

 Очный этап Республиканского конкурса «Достижение года»;  

 Лыжня России – 2019;  

 Открытие студенческой спортивного клуба «Сильные духом»;   

 Конференция исследовательских краеведческих работ «Жить, помня о корнях своих»;  

 Креатив проект «Прикоснись к подвигу сердцем»;  

 Экологические уроки «Лесомания»,  «Подарок Черному морю», «Сохранение редких 

видов животных и растений», «Лес и климат», «Моря России», «Хранители воды», 

«Мудрый Байкал», «Жить экологично в мегаполисе»,  «Альтернативная энергетика»;  

 Развлекательные программы вместе с центром развития добровольчества для детей; 

 Лекция на тему Всероссийский день борьбы с глаукомой;  

 Праздничный концерт в доме ветеранов; 

 Общероссийская акция « Сообщи, где торгуют смертью»;  

 Конкурс видеороликов «Студентом быть круто» (1 место);  
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 Квест – игры: «Зеленая команда»,  «1941 Заполярье»; 

 Брейн – ринг игра  "Будь здоров!", анкетирование на тему "Влияние факторов риска;  

 Интеллектуально – развлекательная  игра «РИСК: разум, интуиция, скорость, команда. За 

кулисами»;  

 Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни»; 

 Игра «Космическая миссия»; 

 Онлайн экоквест "Цвети, моя Республика" Видеопрезентация команды;  

 Весенняя неделя добра «Цвети, моя республика»; 

 Квест «Габдулла Тукай»;   

 Марш добра;   

 Акция «Дармарка» (помощь нуждающимся);   

 Онлайн экоквест "Цвети, моя Республика". Презентация направления «Будет чисто»;  

 Традиционная легкоатлетическая эстафета в честь Победы в Великой Отечественной 

войне;  

 Волонтеры на Параде, на акции «Бессмертный полк» и «Свеча памяти».   

Волонтёры оказывают шефскую помощь ветеранам педагогического труда, 

труженикам тыла, детям войны, участвовали в работе по благоустройству территории 

колледжа, прилегающих улиц. Проводят мастер-классы, показывают концертные 

выступления. Проведение таких мероприятий становится традиционным. Ежегодно 

волонтёры участвуют в акциях «За здоровый образ жизни». Работа проводится по 

следующим направлениям: формирование здорового образа жизни; профилактика 

алкоголизма, табакокурения, наркомании; пропаганда благополучной семейной жизни, 

формирование семейных и нравственных ценностей.  

Студенческое общежитие является самым активным центром: здесь живут те кто 

приехал из дальних и ближних регионов республики.  С самого начала учебного года 

активно работает студенческий Совет общежития.  

Всех  объединить, сплотить, создать условия для проживания, учебы и отдыха.  

Поэтому здесь много проводится познавательных и творческих мероприятий. За 2019 год 

прошли: 

 вечер – посвящение первокурсников в жильцы общежития «Мы – одна семья!» 

Студенческий Совет подготовили интересный сценарий вечера, концерт с участием 

ансамбля «Лэззэт» и дискотека. 

 акции «Пожилой живет рядом», «Поздравь учителя». Студенты поздравили своих 

воспитателей и учителей; 

 неделя чистого города, уборка территории общежития;  

 лекции – специалистов: «Профилактика сексуальной распущенности», «Секреты 

долголетия» (опыт избавления от табачной зависимости, вреде гиподинамии, пользе 

занятий спортом); «Зависимости современного общества», «Вредное влияние насвая на 

организм  человека»; 

 соревнования по теннису среди девушек и юношей, армреслингу,  шахматам и шашкам, 

лыжные соревнования в СК «Дружба»; 

 активная работа библиотеки (Севостьянова Лиза и Апалеева Раиля). В течении года 

проводили много мероприятий, посвященных юбилеям писателей и поэтов как детских, 

так и взрослых. Привлекали студентов к чтению художественной литературы, к 

рекламации стихов, мероприятия посвященного 110 - летию со дня рождения Н.Носова, 

детского писателя. Провели заочную экскурсию по местам Тютчева;                  

 беседы «О хороших привычках», познавательное мероприятие, посвященное Дню 

былинного богатыря Ильи Муромца, творческое мероприятие «Две Ирины, две 

знаменитости»: вечер, посвященный 90-летию Ирины Токмаковой и 80-летию Ирины 

Пивоваровой был интересен и познавателен;  

 Экологические акции: конкурса «Самая чистая комната в общежитии», беседа "Личная 

гигиена - залог здоровья", изготовили памятки «10 правил хорошо выглядеть»; 
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 месячник "Общежитие - твой дом, соблюдай порядок в нем!" Были организованы в 

течении месяца генеральные уборки комнат, столовых, рекреаций, библиотеки, учебной 

комнаты, теннисной и т.п.; 

 Месячник здоровья. "Наше питание - наше здоровье", «Как влияет правильное питание на 

наше здоровье», изготовили брошюрки «Правильное питание»;  

 Инструктажи по пожарной безопасности использования электроприборов, практические 

занятия по предотвращению пожара и тушению огня, еще раз продемонстрировал, как 

пользоваться средствами защиты (пожарным рукавом) во время пожара, как правильно 

действовать, если пожар произошел от электричества и т.п.; 

 Работа  клуба «Хозяюшка», научиться сделать своими руками татарские кыстыбый и 

винегрет, мастер-классы по приготовлению витаминных коктейлей, салатов. Во  

"Всемирный день здоровья" хозяюшки рассказали что значит "Вегетарианская кухня", 

показали несколько готовых блюд, поделились рецептами вегетарианской кухни; 

 Просмотры кино и видеофильмов на различные темы; 

 Посещение спектаклей в Доме народного творчества, «Не покидай меня» в исполнении 

Театра юного зрителя города Нижнекамска, и кинотеатра Синема 5, фильм Сталинград; 

 Участие в патриотических акциях, Акция «Свеча памяти» в котором  студенты 

общежития приняли участие: в митинге, зажигали свечи. 

 

Слаженная работа воспитательной службы колледжа и всего педагогического коллектива, 

инициативность и активность студентов и родителей, позволила педагогическому 

коллективу успешно выполнить поставленные задачи по построению единого 

воспитательного пространства. Мы смогли успешно реализовать большое количество 

мероприятий внутри колледжа и активно участвовали в городских и Республиканских 

мероприятиях. Достаточно хорошо начинает использоваться потенциал студенческого 

самоуправления в учебно-воспитательной работе.  

 


