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Воспитательная работа в колледже  строится  в соответствии с Концепцией развития  

воспитания студентов, принятой в 2016 году, а также нормативно - правовой базой, 

регламентирующей воспитательную работу в колледже. Основной целью воспитательной  работы  

со студентами является создание условий для формирования общекультурных и 

профессиональных компетентностей будущего специалиста, сочетающих в себе глубокие 

профессиональные знания и умения, высокие моральные и патриотические качества, 

обладающего коммуникативной культурой, способного к творческому самовыражению  и 

активной гражданской позиции. В соответствии с ФГОС воспитательная система колледжа 

выстраивается с ориентацией на компетентностную модель личности выпускника, 

обусловленную образовательным стандартом. В связи с этим, одним из условий  

воспитательного процесса является целенаправленное вовлечение студентов в активную 

социальную жизнедеятельность с первых дней их прихода в колледж. Вся воспитательная 

работа колледжа основана на системном подходе, единстве содержания, форм и методов 

воспитания, в ее реализации участвует весь педагогический коллектив. 

Заведующими отделениями Яхонтовой С.И., Андеевой Т.В, Алекперовой Н.Ю. 

ведется  целенаправленная работа по созданию и реализации моделей специальностей, где 

фиксируются цели и задачи, этапы развития будущих специалистов в соответствии с  

воспитательной деятельностью и социокультурной средой колледжа. 

Большая работа в этом учебном году была проделана Яхонтовой С.И. по созданию 

структурной модели выращивания специалистов – будущих учителей начальных классов, 

которая была представлена на совете колледжа. Светлана Ивановна активно ведет работу по 

формированию внутренней  среды, основанной на мероприятиях для студентов 

специальности, с целью  повышения их уровня профессиональных и общекультурных 

компетенций. Например, в этом учебном году для студентов были организованы такие 

мероприятия, как «Конференция по итогам Регионального чемпионата Красноярского края 

молодых профессионалов «WorldSkills Russia – 2017»,  площадка «Урок успеха. Знаешь – 

научи!» (встреча с учителем нач.классов Рулиной А.Ф.). Конференция по итогам участия 

студентки специальности Мамченко Т. в краевом конкурсе «Учитель, которого ждут!».  

С целью распространения опыта воспитательной работы кураторами студенческих 

групп колледжа был организован, уже ставший традиционным, круглый стол «Реализация 

программы развития: опыт, проблемы, перспективы». Кураторы групп представили опыт 

работы по следующим темам: «Туристический поход  как средство развития 



профессиональных компетентностей студента  специальности  «Педагогика дополнительного 

образования» (из опыта работы, реализация программы развития  248 группы, Ежов Р.В.), 

«Развитие профессиональных и общекультурных компетентностей студентов 201 группы  в 

рамках  реализации внеурочных мероприятий,  инициируемых  куратором группы». (Глухов 

С.Ю.), «Внеурочная деятельность в студии «Дошколенок» как средство формирования   

профессиональных компетентностей  студентов 244 группы специальности Дошкольное образование» 

(Малютина Л. В.), «Структурная  модель   специальности Преподавание в начальных классах (из 

опыта работы, реализации программы развития  346а группы, Яхонтова С.И.), «Проектная 

деятельность  как средство формирования  социальной активности  студентов 146 группы»  

(Демидова О. П.) 

  Распространение опыта по реализации Программы развития группы позволяет 

использовать в воспитательной работе кураторам групп разнообразные формы и методы 

включения студентов в  мероприятия разной направленности.  

В целях создания условий для развития личности обучающегося внеурочная 

деятельность в колледже организуется в соответствии с направлениями воспитательной 

работы: гражданско-патриотическим, культурно-нравственным, профессионально-трудовым, 

спортивно-оздоровительным. Каждое направление имеет определенные цели и задачи, 

которые реализуются путем включения студентов в систему мероприятий разного уровня 

(Приложение 1, таб. 1). 

Реализация гражданско-патриотического направления осуществлялась через 

мероприятия, посвященные памятным датам  истории Отечества: участие студентов в смотре 

литературно – музыкальных композиций «Города - Герои», инициируемом Советом 

Ветеранов, во Всероссийском дистанционном конкурсе «Великая победа», конкурсе 

творческих работ о поисковом движении России им. Ю. М. Иконикова в номинации 

«Патриот- если слово лучше»  и др. В   этом учебном году колледж отметил свой юбилей -85 

лет, ряд мероприятий был посвящен  истории колледжа, в которых студенты могли 

поучаствовать в качестве исследователей. Это интеллектуально - поисковая игра 

«Исторический калейдоскоп - 85», фестиваль проектов «Студенческие инициативы 

колледжу», студенты стали организаторами квест-игры «Знакомство с колледжем» для 

школьников города и др.  Большой интерес студенты колледжа проявляют и в изучении совей 

малой Родины.  В этом году они стали участниками городских мероприятий,   посвященных  

юбилею города, таких, как: интерактивная выставка «Енисейск: вчера, сегодня, завтра»,  

круглый стол  в рамках межконфессионального  форума  «Енисейск-400», лекция «Религии  в 

Красноярском крае: История и современность» в рамках реализации программы «Укрепление 

единства российской  нации и этнокультурного развития» . 



Самым массовым мероприятием стал форум «Гражданственность через образование»,  в 

2016- 2017 уч. году он  проводился под девизом «Мы - россияне!».  Деятельность форума 

направлена на укрепление и развитие общенационального сознания, гражданской 

солидарности, воспитание у граждан чувства гордости за достижения страны, активизацию 

интереса к изучению истории, культуре  и традициям России, а также на поддержку 

инициативной  молодежи. 

В рамках форума студенты  стали участниками: научно-практической конференции 

«Гражданская активность: опыт, проблемы, перспективы», мастер - классов: «Молодежь как 

драйвер современного общества», «Самоидентификация через изучение истории 

повседневности», «Мы дети одной страны»,  «Я ребенок - я гражданин», творческих 

площадок  «Моя территория», «Все, что сердцу дорого, - это наша Родина»,  интерактивных 

площадок: «Векторы развития СМИ», «Будущее начинается сегодня», «Азбука юного 

гражданина», в работе  ток-шоу  – «Гражданственность - это флаг или флюгер?» в  конкурсе 

уличных флеш-мобов «Время действовать!».   

Большая работа по патриотическому воспитанию ведется кураторами групп. В этом 

учебном году  в  мероприятии, посвященному празднованию Великой победы,  приняло 

участие 68 студентов.  Совместно с кураторами групп ими были  разработаны и 

представлены творческие презентации по  теме «Города – Герои». Студенты колледжа 

активно принимают участие в патриотических мероприятиях, инициируемых городским 

отделом культуры. Так, например,  студенты первого курса 101 группы приняли участие в 

акции « Театр под открытым небом», посвященной  дню памяти и скорби, которая состоялась 

22 июня.   

В мероприятиях гражданско-патриотического направления  приняли участие 95% 

студентов колледжа. 

Культурно-нравственное направление  объединяет в себе духовно-нравственное и 

эстетическое, формирует готовность и способность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формирует общекультурные компетенции выпускника.  

В течение года  студенты колледжа приняли участие в мероприятиях разного уровня: в 

рамках регионального форума в работе творческой площадки «Содружество муз», в краевых 

и городских культурных мероприятиях:  «Дни немецкой культуры  в Красноярске», краевом 

мероприятии «Новый фарватер» для северных территорий.    

С целью развития творческих  способностей студентов  отделом воспитательной 

работы совместно со студенческим советом и кураторами групп организуются и проводятся 

досугово-развлекательные и  культурно-просветительские мероприятия:  праздник «День  

знаний», торжественное мероприятие, посвященное «Дню учителя», интерактивные 



творческие площадки в рамках мероприятия «Осеннее настроение», вечер встречи 

выпускников в рамках празднования Юбилея колледжа, творческая площадка «Молодежные 

ритмы», новогодняя акция «С Новым годом, студ.народ!», «Студенческий бал», 

посвященный  Дню Российского студента и др.  Это позволило студентам проявить свои 

творческие способности.  Реализация студенческого  проекта «Юморина» (кур. Жданова 

Ю.А.) позволяет студентам колледжа проявлять и демонстрировать свои таланты в области 

сатиры и юмора, что также способствует творческому развитию.   

Активно работает вокальная группа колледжа (руководитель Карасев В. И.), 

студенческие театры  «Петрушка» и «Премьера» (руководитель Рудаковская Н. А.)  Студенты  

приняли участие  в XVIII Международном телевизионном  конкурсе  «Созвездие талантов» в 

номинации «Театральное представление», в традиционном  краевом мероприятии 

«Творческие встречи» и др.  

С целью духовного обогащения студенты активно посещают концерты, спектакли. 

Например, в этом учебном году студенты колледжа посетили оперу «Боярыня Морозова»,  

балет «С любовью к Вам» (Краевого театра оперы и балета),  концерт группы «Яхонт», 

концерт енисейских бардов,  посвященный  творчеству С. Есенина, приняли участие во 

Всероссийской акции «Ночь искусств». Для студентов колледжа был организован 

коллективный выход  на концерт  ансамбля народных  инструментов  «Вольница» из 

г.Красноярска и на выступление театра драмы им. Пушкина на музыкально – литературную 

композицию «Как ни горька слеза». Литературный вечер, посвященный творчеству  

А.Ахматовой,  для студентов колледжа был организован  представителями культурного 

центра города.  

     С целью формирования общекультурных компетенций  и образовательного уровня для 

студентов колледжа были организованы коллективные просмотры фильмов: 

«Землетрясение», «Время первых». В рамках работы  дискуссионного клуба «Златоуст»  

были организованы закрытые показы  лучших короткометражных  фильмов  2016 года:  «Что 

имя тебе мое», «Цирк бабочек»,  «Гелий» с последующим обсуждением.  

В этом учебном году для студентов колледжа были организованы традиционные 

встречи с представителями разных общественных организаций, проведены  

профилактические беседы: «Нет наркотикам », «Береги  сердце», «Опасный интернет!» и др.  

Комплекс мероприятий направлен на формирование общекульнурных 

компетентностей студентов, соответствует  реализации ФГОС во внеурочной деятельности.  

  В мероприятиях этого направления приняли участие   85% студентов.  

Профессионально-трудовое направление ориентировано на профессионально-

практическую подготовку  студента. С целью формирования профессиональных качеств 



специалиста студенты  колледжа стали участниками Регионального чемпионата молодых 

профессионалов «WorldSkills Russia-2017» и краевого конкурса «Учитель, которого, ждут!» 

В целях повышения профессионального уровня  по освоению учебных дисциплин  

студенты колледжа успешно участвуют в таких мероприятиях, как: Всероссийская 

дистанционная олимпиада «Психология без границ», Международный конкурс по 

иностранному языку «Лев», Всероссийская олимпиада с международным участием  по 

русскому языку, промо –акция Педагогического класса, Международный арт-проект «Ангелы 

мира», Всеросийский конкурс учебно-методических разработок «Страна талантов», мастер-

классы по декоративно прикладному искусству г. Лесосибирск,  поисковый турнир для групп 

специальности Прикладная информатика, «Роботех - 2016», Международный творческий 

конкурс  «Лира», Всероссийский конкурс «Древо талантов», Международная олимпиада по 

английскому   языку «Страноведенье», Международный конкурс «День папы»  и др. 

  Формированию исследовательской компетентности способствуют научно-

познавательные  мероприятия, такие, как студенческая научно-практическая конференция  

«Учись. Твори. Исследуй» имени династии Баландиных. В этом учебном году в работе 

секций конференции приняли участие  45 % студентов. Студенты регулярно принимают 

участие в  научно- практических конференциях разного уровня. Профессиональные 

компетентности студентов формируются и за счет мероприятий  профессионально - трудовой  

направленности, это: фестиваль  русской  словесности, г.Ачинск,  IX  Савенковский 

студенческий фестиваль педагогических идей, г.Красноярск. По инициативе ПЦК 

«Изобразительное искусство и черчение»  проводится мероприятие  «Суриковская неделя», 

где студенты участвуют в мастер-классах, конкурсах набросков, каллиграфии, дизайна.   

Студенты специальности активно участвуют в  выставочной деятельности, так в 2016-1217 

уч.г. персональную выставку под названием «Фон» открыла студентка 539 группы  Шубина 

М., студентка 439 группы Семина К. представила выставку рисунков - портретов «Кто был 

однажды нарисован, имеет право быть всегда». Для студентов этой специальности постоянно 

организуются встречи с художниками – профессионалами. В этом учебном году  студенты   

специальности «Изобразительное искусство и черчение» стали участниками  художественнаой 

олимпиады в КГХИ, г. Красноярск 

Большая работа по профессиональному росту ведется  со студентами специальности 

Прикладная информатика. Для них организуются поисковые компьютерные турниры, 

предметные конкурсы «Маникен челендж», «Большой кроссворд», круглые столы, выставки.   

В этом учебном году студенты специальности «Прикладная информатика» приняли участие в 

международном творческом конкурсе «Млечный путь» в номинации видео, Международном 

конкурсе детского и юношеского творчества и педагогического мастерства «Парус надежды-



2016»,  IV  Всероссийском  молодежном фестивале социальной рекламы «Наше время» и др. 

(рук. Рудаковская Н.А.) 

С целью формирования профессиональных качеств для студентов I курсов проводится 

образовательный модуль «Педагогом быть, а это значит». 

Методисты МРЦ вовлекают студентов в работу с одаренными детьми во время 

проведения интенсивных школ и образовательных модулей, студенты получают опыт 

общения, который  закрепляют на практике. В этом году студенты приняли участие в 4 

интенсивных школах.  

С целью привлечения студентов к трудовой деятельности  были организованы 

субботники по уборке территории колледжа и территории Иверского монастыря,  где 

приняли участие   студенты 101, 346а групп.  

В мероприятиях профессионально-трудового направления приняли участие 75 %  

студентов.  

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на совершенствование 

процесса физического воспитания и  пропаганды здорового образа жизни. Студенты 

колледжа в этом учебном году активно участвовали в мероприятиях: Всероссийский День 

бега «Кросс нации-2016», Всероссийская акция «Спорт- альтернатива пагубным привычкам», 

Всероссийская акция «Лыжня России-2017».  В начале учебного года студентами колледжа и 

преподавателями физической культуры был организован туристический слет. Большой 

интерес вызвали у студентов  соревнования  в рамках комплекса ГТО, в этом учебном году 

прошли соревнования по легкой и тяжелой атлетики,  зимним видам спорта. Преподаватели и 

студенты колледжа участвовали в 5 фестивалях (акциях) комплекса «Готов к труду и 

обороне» городского (районного) уровня.  

  В целях пропаганды здорового образа жизни ежегодно в колледже проводятся   

соревнования   по  русской лапте, настольному теннису, дартсу, стрельбе из пневматической 

винтовки, жиму штанги лежа,  баскетболу, волейболу, палеатлону, троеборью, футболу. В 

этом году  была проведена спортивная игра, посвященная Дню  защитника Отечества «А ну-

ка, парни». Студенты колледжа совместно с преподавателями активно участвуют в 

спартакиаде трудовых коллективов. За период этого учебного года сдачу нормативов 

осуществило 220 студентов. Ведется работа по созданию волонтерского движения в 

поддержку Универсиады –2019, на данный момент в движении состоят 6 человек. Ведется 

работа по развитию спортивного студенческого клуба «Соболь». В настоящее время в составе 

клуба действуют 11 спортивных секций. Стоит отметить развитие туристического 

направления во внеурочной деятельности колледжа. В рамках секции «Спортивный туризм» 

студенты колледжа за период 2016-2017 уч.г. осуществляли туристические походы и сплавы.  
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Например, группы 148 ( кур. Алекперова Н. Ю. ), 248  (кур. Ежов Р. В.) осуществили  спелео-

поход  в республике Хакасия  в местечко Малая Сыя.   

  В  профилактических целях в колледже проводятся специальные акции. 65 % 

студентов приняли участие  в   акциях,  посвященных    Всемирному дню борьбы со 

СПИДом,  акции «Молодежь против СПИДа»,  «Дне здорового сердца», « Подари жизнь» и 

др.   Участие в акциях дает возможность студентам стать организаторами  дебатов, 

подготовить информационные листы, провести мастер классы. Показателем работы 

спортивно-оздоровительного направления является регулярное участие - 90 %  студентов  в 

спортивно-массовых мероприятиях в течение всего периода обучения.  (Приложение 3). 

Исходя из выше 

сказанного, можно сделать 

вывод: студенты колледжа 

участвуют в мероприятиях 

разного уровня и несут 

ответственность совместно с 

педагогическим коллективом за 

качество их  проведения, тем 

самым развивая свой творческий 

потенциал, а также  общекультурные и профессиональные компетентности. Процент участия 

студентов в направлениях воспитательной работы отражен в диаграмме. 

 Вырос количественный показатель участия студентов в мероприятиях гражданско-

патриотического направления, это обусловлено  целенаправленной  работой педагогического 

коллектива. Были организованы классные часы, круглые столы, демонстрационные площадки  

по  тематике  данного направления. 

Стабильные показатели участия студентов в мероприятиях по профессионально – 

трудовому направлению. Это обусловлено: 

-вовлечением студентов в Международные, Всероссийские, Краевые конкурсы 

профессиональной направленности; 

-результатом  стабильной и слаженной работы педагогического коллектива по подготовке 

студентов для участия в краевом конкурсе «Учитель, которого, ждут» (Мамченко Т. – I 

место),  региональном   чемпионате молодых профессионалов «WorldSkills Russia-2017» 

(Мамченко Т. – III- место); 

-появлением новых конкурсных площадок для студентов специальности Прикладная 

информатика, в том числе и в рамках мероприятия «Неделя информатики». 



Показатель участия студентов в культурно - массовой работе растет за счет появления 

новых мероприятий, инициируемых студентами, ПЦК, работниками библиотеки, 

психологом, молодежной организацией «РЕМИКС», отделом воспитательной работы 

совместно со студенческим советом колледжа. В этом учебном году показатель составил 85 

% . Большая заслуга в этом кураторов студенческих групп. 

Анализ диаграммы показал, что процент участи в мероприятиях по спортивно – 

оздоровительному направлению вырос по сравнению с прошлым годом на 10%. 

Благодаря работе руководителя физической воспитания Куличкина М.П, все 

спортивные мероприятия были проведены на хорошем уровне, спортивная работа носила 

массовый характер, организована была работа  со  спортивными секторами студенческих 

групп. Большое внимание было уделено соревнованиям трудовых коллективов разного 

уровня.   

Эффективные условия развивающей воспитательной среды способствуют 

профессиональному и личностному росту студентов. 

Благодаря действующей системе поощрений, лучших студентов колледжа 

номинируют на слете ТУТА («Трудолюбивых, умелых, талантливых, активных»). 

Обладателями номинаций в 2017 году стали: «Золотая маска» - Мартын Антон, «Студент 

года» - Мамченко Татьяна, «Исследователь»- Рябыкина Анастасия, «Профи» -Черепанова 

Светлана, «Лучший репортер» - Шарафутдинова Александра, «Лучший оператор монтажа 

студенческого ТV» - Климанков Егор,  «Активная социальная позиция» - Рукавишникова 

Виктория, «Лучший первокурсник» - Саломатов Иван , «Тьютор 2017» - Гасникова Галина,  

«Признание» - Игнатов Виктор, Пантелеева Василиса,  «Волшебная кисточка»- Шубина 

Мария, «Олимпийская надежда» (любители)- Селин Алексей, «Олимпийская надежда» 

(профи)- Шаламова Татьяна, «Компьютерный гений» - Жданов Николай,  «Золотая пятерка» - 

Лицкий Александр, Герасимова Екатерина, Федорова Наталья, Чижикова Ксения, Ларина 

Кристина. Лучшим студенческим проектом, по мнению экспертов,  признан проект «Зимний 

сад» (студенты 246 группы), по мнению студенческого экспертного совета - проект «Твори 

добро» (студенты 139 группы), за лучшую проектную деятельность были награждены 

студенты 439 группы. Приз за «Лучшее студенческое портфолио» получила студентка 146 

группы Пахомова Алина. Победители слета ТУТА награждены экскурсионной поездкой в 

г.Красноярск. За активную жизненную позицию студентка Рябыкина Анастасия была 

удостоена премии Главы города Енисейска. Стипендию Главы города за особые достижения 

в области технических наук получил в этом учебном году студент Игнатов Виктор. 

С целью совершенствования внутренней системы оценки состояния воспитательной 

работы, ежегодно в колледже проводятся опросы студентов на определение уровня 
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удовлетворенности качеством проведенных мероприятий. В результате обработки данных 

анкет, средний уровень удовлетворенности составляет 95% (Приложение 4). 

Организация внеурочной деятельности куратором студенческой  группы.  

 Кураторами   групп осуществляется работа со студенческими коллективами в связи с 

должностными обязанностями. Ведется документация,  осуществляется мониторинг 

деятельности,  организуются и проводятся мероприятия. 

 Анализ воспитательной работы (Положение 5) кураторов групп за 2016-2017 учебный 

год, основанный на результатах проверки отчетной документации кураторов и анкетирования 

студентов, показал следующее: 

-внеурочная деятельность осуществляется с учетом Программы развития группы -62 %; 

-соблюдаются требования к ведению регламентированной документации- 95 %; 

-ведется аналитическая деятельность по итогам работы, учет личной активности студентов 

группы- 100%; 

-воспитательная работа реализуется в соответствии с планом- 100 %; 

-оценка работы кураторов групп по результатам анкетирования студентов 9,4 

 (2015-2016 – 9, 6); 

-организация проведения внеурочной работы -8,6 (по десятибалльной системе)  

(2015-2016 - 8,6) 

Данная диаграмма фиксирует качество работы кураторов 

групп за три последних года (основание - данные 

анкетирования студентов по оценке эффективности работы 

куратора студенческой группы). Целенаправленно содействуя 

процессу общекультурного роста студентов, кураторы 

используют такие формы работы, как: классные часы, 

тренинги, игры, конкурсы, организационные собрания, 

посещение выставок, акции, праздники, дебаты, поисковые 

турниры, студенческие проекты и др. 

В 2016-2017 учебном году студенты 346а  группы стали «Лучшей группой колледжа», 

их рейтинг составил 905 баллов. Яхонтова С.И. осуществляет работу со студенческой 

группой в соответствии с программой развития и структурной моделью специальности.  В 

группе проводятся мероприятия,  способствующие  становлению  профессиональных умений.  

В пятерку лидеров  вошли  студенты: 339 группы (кур. Мордвинова Т. М.), 139 группы 

(кур. Гилева И. А), 146 группы (кур. Демидова О. П.), 239 группы (кур. Бурдеева Е. В.)  

Студенты групп в течение всего года участвовали в мероприятиях разного уровня, были 

инициаторами и организаторами колледжных мероприятий. 



Кудишиной Л.А. - куратором выпускной группы специальности «Изобразительное 

искусство и черчение» уделяется большое внимание созданию условий для 

профессионального роста будущих специалистов. В течение всего года студенты 539 группы  

посещали выставки художников  Бардина, Резинкиной, и др.   Организовывали  мастер - 

классы для школьников и жителей города и района.. 

Большая работа по становлению профессиональных и  общекультурных 

компетентностей осуществляется куратором Закировой Н. В. Студенты 401 группы ни раз 

были отмечены   грамотами и наградами за активное участие в жизнедеятельности колледжа.    

Кузьменко Н. М.. активно вовлекала студентов в мероприятия профессиональной 

направленности. Такое мероприятие как, квест – игра «В гостях у сказки» по творчеству 

К.И.Чуковского, организованное студентам  в рамках проведения  практики, позволило 

продемонстрировать профессиональные умения  будущих специалистов. 

Жданова Ю. А. - куратор 439 группы привлекала студентов к участию в мероприятиях, 

способствующих формированию художественного вкуса. В этом году студенты группы 

приняли активное участие в проектной деятельности. Проводили мастер –классы, проявляли 

свои творческие способности, были организаторами большого студенческого мероприятия 

«Юморина». 

Мордвинова Т. М. - куратор 339 группы целенаправленно осуществляет работу со 

студентами  в области их личностного и профессионального роста. Студенты 339 группы  

лидеры в участии мероприятий  колледжа, активные участники ММОО «Ремикс»,  В этом 

учебном году они стали организаторами многих мероприятий, в том числе и «Экватора», 

который был проведен на очень  высоком уровне.   

Бурдеева Е. В. - куратор 239 группы активно вовлекает студентов в мероприятия 

эстетической направленности. Участие в творческих конкурсах разного уровня позволяет 

совершенствовать  студентам свои профессиональные навыки. Большую работу куратор проводит по  

организации классных часов, способствующих созданию  дружного и слаженного коллектива. 

Коллективные походы в театр и кино также способствуют развитию художественного вкуса 

студентов 239 группы специальности «Изобразительное искусство и черчение». 

  Гилева И. А. куратор 139 группы инициирует мероприятия разной направленности. 

Студенты I курса знакомились с  социокультурной средой колледжа. В этом учебном году 

студенты 139 группы стали участниками более 80 мероприятий, проведенных в рамках 

колледжа, среди них: «Суриковская неделя», конкурсы, праздники, проводимые в колледже и 

др. Благодаря организованным пробам, студенты смогли определиться с выбором 

приоритетных для себя направлений.  



Малютина Л.В. - куратор 244, 344 групп специальности «Дошкольное образование». 

Основную цель воспитательной работы куратор видит в развитии личностного и 

профессионального роста студента. Куратор группы формирует необходимые навыки для 

будущего специалиста через применение тренинговых форм, часов общения, совместных 

мероприятий по становлению традиций студенческих коллективов. Студенты 244, 344 групп 

с успехом демонстрируют свои профессиональные навыки в организации и поведении 

мероприятий для дошкольников города, активно работают в студии « Дошколенок». 

Демидова О.П. - куратор 146 группы осуществляла свою работу со студентами с 

учетом значимости будущей профессии. Для студентов были проведены классные часы, 

направленные на становление их профессионального роста, что способствовало 

формированию собственного отношения к педагогическим ценностям. Большая работа была 

проведена по вовлечению студентов в проектную деятельность. Студентами группы были 

реализованы такие проекты, как «Праздник двора», «Позвони маме» и др.  

Карасева С.Ю. - куратор 246 группы активно продолжает  работу над формированием 

общей культуры студентов. Классные часы и беседы способствовали эстетическому 

развитию личности, что непосредственно оказывает влияние на воспитание будущего 

специалиста. 

 Ежовым Р. В. и Алекперовой Н.Ю., кураторами 148 и 248 групп  воспитательная 

работа ведется с учетом формирования профессиональных навыков. Студенты групп -   

участники краевых и региональных соревнований. Для них организуются туристические 

походы, славы. 

 Глуховым С.Ю., куратором  201 группы  организуются и проводятся мероприятия 

разной тематики с целью обогащения студентов жизненным социальным опытом.  Куратором 

группы разработаны индивидуальнее карты траектории развития, что способствует 

личностному росту каждого студента группы.    

Филипенкова Л.Г. - куратор 101 группы  ведет работу по вовлечению студентов в 

мероприятия колледжа. Студенты приняли участие в таких мероприятиях, как «Неделя 

информатики», музыкально –литературная композиция «Города- Герои», стали участниками  

компьютерных турниров.  

Результаты работы кураторов обсуждаются на собрании по итогам полугодия, это 

способствует координированию воспитательной работы в студенческой группе. В целях 

улучшения воспитательного процесса кураторам групп рекомендовано: осуществлять работу 

в рамках концепции воспитания Енисейского педагогического колледжа; планировать работу 

в соответствии с «Программой воспитательной работы в колледже»; формировать ценности 

корпоративной культуры. 



 В течение года кураторам оказывается методическая, организационная и 

консультативная помощь. 

Студенческое самоуправление (102 студента - 45% от общего количества студентов), 

это представители активов групп, старосты, представители студенческого совета. Процесс 

студенческого самоуправления  предусматривает: 

-работу студенческого совета и совета старост;  

- работу активов групп;  

- работу секторов  по направлениям  деятельности; 

 -работу информационной студенческой  службы (газета «Палитра» ( Курушина Е. В ),  -

студенческое телевидение «ПроСтуда ТВ» (Рудаковская Н. А.); 

-ведение рейтинговой системы в группах; 

- работу в совете колледжа. 

В течение года регулярно проходили собрания старостата и судсовета по  текущим 

вопросам, все  решения  доводились до сведения студентов.  Студентами были организованы 

мероприятия, ставшие уже традиционными в колледже,  такие, как: «День самоуправления»,  

«День студента», «Школа актива», акции по  профилактике  соблюдения  правил внутреннего 

распорядка  студента и др.      

       Ежемесячно выпускаются новости о студенческой жизни в колледже. Команда 

студенческого телевидения  на профессиональном уровне  участвует в конкурсах СМИ, 

выставляет репортажи на сайте колледжа, что позволяет знакомить общественность со 

студенческой жизнью.  

Представители студенческого совета активно участвуют в мероприятиях разного 

уровня, знакомятся с программами  молодежной политики края,  участвуют  в Краевой школе 

волонтеров, которая в этом году проходила в г. Лесосибирске.  На протяжении ряда лет 

отмечается положительная динамика работы студенческого самоуправления.  

Студенческие инициативы 

Волонтерская  деятельность. Волонтерским  отрядом студентов  «Родом из 

Енисейска» в 2016-2017 уч.г. организовано  более 14 социально-добровольческих 

мероприятий для воспитанников  реабилитационного центра «Енисейский», детей инвалидов.  

Среди них: «Праздник шаров», мероприятие «Дарите сердца доброту», посвященне 

Международному дню инвалидов,  мастер классы, акция «Добрая елка»,  акция  «Зимние 

забавы» для воспитанников   РЦ Енисейский, познавательные конкурсы и игры.  Волонтеры 

колледжа стали активными участниками благотворительных  акций:  «Протяни руку 

помощи», «Теплая зима», «Неравнодушный  Енисейск», «Субботник на территории 

Иверского  монастыря».   Всего в организации и проведении мероприятий принимает участие  



25 % студентов.    Самыми активными  участниками и организаторами  благотворительных 

акций стали  студенты ММОО «Ремикс» - местная молодежная общественная организация 

Енисейского педагогического колледжа.  В ходе реализации проекта «Твори Добро» 

студенты 139 группы (кур. Гилева И.А) организовали и провели рад акций для 

преподавателей и студентов колледжа, а так же жителей города. 1 июня в День защиты детей  

студенты 139 группы организовали праздничный концерт  в детской больнице, а студенты – 

«ремиксовцы» организовали праздник игр и веселых конкурсов. Большой вклад в 

организацию волонтерского движения в этом учебном году внесли студенты 146 группы 

(кур. Демидова О.П.), в ходе реализации проекта «Праздник двора» студенты организовали 

игровые площадки для детей  г. Енисейска.  

ММОО «Ремикс». В организации и проведении мероприятий принимает участие 50 

студентов. Главные направления деятельности молодѐжной организации: 

 молодѐжные социальные инициативы 

 творческая самореализация 

 здоровый образ жизни 

 самоуправление  

В 2016-2017 уч. году «ремиксовцы» приняли участие в работе Краевой проектной школы 

флагманских программ «Территория 2020», «III Пасхальной ярмарке», социальном проекте 

«Что за чудо эти краски», в региональном форуме «Гражданственность через образование».  

В рамках просветительской и профилактической работы организовали акции: «СПИДу- 

нет!», «Молодежь против наркотиков», «Сохраним жизнь!»  в поддержку АНО «За жизнь!» 

против абортов. 

Студентами проведена деловая игра «Время. Информация. Люди». Организуются и 

проводятся благотворительные акции такие, как: «Бездомным животным - человеческую 

заботу», акция в поддержку Ани Дубенко в рамках Всемирного дня доброты. 

В рамках работы МО «РЕМИКС» проходит работа клуба «Златоуст», где студентам 

предоставляется место для проведения дебатов, обсуждения острых тем и получения опыта 

ораторского искусства. Главными обсуждаемыми темами на заседаниях клуба стали: 

«Доброта как человеческая ценность», «Сквернословие – это норма или привычка» и др. 

Продолжает работать клуб любителей кино «Закрытый показ» с обсуждением 

фильмов Золотого фонда мирового анимационного кино. Большой популярностью пользуется  

работа клуба интеллектуальных настольных игр. Заседание клуба   проводилось еженедельно,  

В этом учебном году впервые был проведен чемпионат по настольным играм, победителем 

которого стала - Гасникова Галина  (руководитель  ММОО «Ремикс»  Курушина Е. В.). 



В студенческом общежитии воспитателями Рудер Г.И., Воротниковой Э.Я ведется 

работа по созданию благоприятной среды для выстраивания отношений между студентами 

разных курсов. В общежитии работает студенческий совет, регулярно проводятся собрания 

студентов по текущим вопросам, организуются тематические мероприятия, налажена работа 

с родителями. 

С целью реализации информационного обеспечения организации и проведения 

внеучебной работы в колледже обеспечен свободный доступ студентов к информации о 

планируемых и проведенных мероприятиях. Анализ информации листов фиксации участия 

студентов в мероприятиях разного уровня (Приложение 1, таб. №2) показал, что участие 

студентов во внеурочной деятельности осуществляется регулярно, коллектив преподавателей 

организует мероприятия разной направленности. В 2016-2017 учебном году студенты 

колледжа приняли участие более чем в ста мероприятиях. Данные представлены в таблице. 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этот показатель активности говорит о желании студентов и преподавателей 

участвовать в творческой, исследовательской, проектной, организационной деятельности, 

направленной на формирование общекультурных и профессиональных компетентностей, 

продиктованных ФГОС. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод: 

-в колледже организована внеурочная деятельность; 

-воспитательная среда выстраивается с учетом интересов студента; 

Сводная таблица листа фиксации участия студентов в мероприятиях разного 

уровня за период, 2014-2015уч.год, 2015-2016 уч.год, 2016-2017 уч.год 

Участие студентов в 

мероприятиях разного 

уровня 

2014-2015уч.г 2015-2016уч.г 2016-2017уч.г 

Международные и 

всероссийские мероприятия  

21 13 8 

Краевые мероприятия 11 16 15 

Региональные мероприятия 16 7 18 

Городские мероприятия 33 32 30 

Колледжные мероприятия 75 81 72 

Средний количественный 

показатель участия 

студентов  в месяц    

от 40%  до  

95% 

от 40%  до  

85% 

от 15% до 95% 

Количественный показатель 

мероприятий  в месяц 

от 8 до 28 от 5 до 22 от 6 до 23 

Всего мероприятий с 

участием студентов 

колледжа 

156 149 143 



-разработана и внедряется рейтинговая система участия студентов в разных видах 

деятельности; 

-систематически проводятся мероприятия по всем направлениям воспитательной работы 

согласно концепции; 

-работает студенческое самоуправление, молодежная организация «РЕМИКС», волонтерская 

группа, студенческое проектное бюро, студенческое телевиденье, творческие коллективы; 

-осуществляется мониторинг процесса воспитания в колледже;  

-создаются условия для создания социокультурной среды.  

Ответственность за качественное проведение мероприятий несут все участники и 

организаторы воспитательного процесса (Приложение 6). 

На 2016-2017 учебный год определены следующие цели работы: 

-продолжить систематизацию воспитательной деятельности в колледже; 

-разработать и принять  новую программу действий по «Программе развития воспитательной 

работы в колледже» в связи с истечение срока действия старой; 

-создать условия для развития профессиональных и общекультурных компетентностей 

студента в рамках внеурочной деятельности; 

-использовать механизм фиксации сформированности компетентностей студентов в процессе 

проведения внеурочных мероприятий в колледже; 

-способствовать распространению опыта воспитательной работы кураторов студенческих 

групп колледжа, через работу круглых столов и публикаций; 

-способствовать созданию новых творческих объединений с учетом интересов студентов и 

опыта прошлого года; 

-организовать и провести ряд мероприятий, посвященных памятным датам истории 

Отечества (100- летие революции, 75- летие  Сталинградской битвы и др.) 

-способствовать проведению таких мероприятий, как: X региональный форум 

«Гражданственность через образование», краевой конкурс «Учитель, которого ждут!», 

чемпионат молодых специалистов «WorldSkills Russia – 2017» который пройдет на базе 

колледжа. 

 

                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

Сводная таблица показателей  листов фиксации участия студентов в организации и 

проведении мероприятий разного уровня  за 2016-2017 учебный год 

Таблица № 1 

 

* Таблица составлена  на основании листов фиксации участия студентов в организации и проведении 

мероприятий разного уровня. 

 

Таблица № 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблицы составлена зам директора по ВР Селивановой  А. А 

 

Месяц Количество 

мероприятий с 

участием 

студентов ЕПК 

Уровень Средний 

показатель 

количества 

участников 

(студентов) 

к
о

л
л
е
д

ж
 

го
р

о
д

ск
о

й
 

р
ег

и
о

н
ал

ь

н
ы

й
 

к
р
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в
о

й
 

В
се

р
о

сс
и

й

ск
и

й
  

М
еж

д
у

н
ар

о
д

н
ы

й
  

сентябрь 17  11  4  1  -  1  - 80 %  

октябрь 17  8  4  2  2  1  - 75 %-  

ноябрь 18  7  4  2  4  1  - 75 %  

декабрь 12  2  4  1  4  1  - 55 %  

январь 6 5 - - 1 - - 45 % 

февраль 16 7 2 5 - 2 - 95 % 

март 23 11 4 4 2  2 90 % 

апрель 21 13 3 3 2              70% 

май 10 8 2 - - - -             30% 

июнь 3  3                 15% 

Итого 143 72 30 18 15 6 2  

Месяц /кол. мероприятий за месяц 

сентябрь 14 15 18 17  

октябрь 14 16 22 17  

ноябрь 19 19 19 18  

декабрь 10 14 15 12  

январь 5 8 5 6 

февраль 17 19 19 16 

март 15 19 24 23 

апрель 18 28 17 21 

май 12 18 10 10 

июнь 5 - - 3 

Итого 129 156 149 143 

Учебный -год 2013-2014у.г 2014-2015у.г 2015-2016у.г 2016-2017у.г 



Приложение 2 

Сводная таблица мероприятий, 

организованных отделом воспитательной работы для студентов колледжа 

 в 2016-2017 учебном году 

I полугодие II  полугодие 

Название 

мероприятий  

Количество 

студентов, 

принявших 

активное 

участие   

Организаторы 

 

Название 

мероприятий  

Количество 

студентов, 

принявших 

активное 

участие 

Организаторы 

1 сентября 

(линейка),  

вводный семестр 

22/250/125 Рудаковская Н А.  

А.   

 

«Студенческий 

бал», посвященный  

Дню Российского 

студента, 

Татьяниному дню 

58/70 Рудаковская Н. А. 

 

Туристический слет 200 ОВР, Ежов Р.В., 

Куличкин М.П. 

Дискуссионный 

клуб 

«Сквернословие в 

русском языке – зло, 

благо или 

привычка?» 

30 Курушина Е. В. МО   

«РЕМИКС» 

Выборы в 

студенческий совет 

191 Селиванова А.А, 

Черепанова С.  

Участие во 

Всемирной акции 

«Проявления 

доброты» 

130 Курушина Е. В. МО   

«РЕМИКС» 

Мероприятие 

«Осеннее 

настроение», 

творческие 

площадки 

150 ОВР, Рудаковская 

Н.А., кураторы 

групп 

Конкурс «Лучший  

по предмету»  

(церемония 

открытия) 

35 Рудаковская Н А., 

Селиванова А. А. 

Деловая игра 

«Время. События. 

Люди» 

30 МО  «РЕМИКС» 

Курушина Е. В. 

День 

самоуправления,  

День Учителя 

65/35 Рудаковская Н А.  

Н.  Селиванова 

А.А., 

культмассовые 

сектора, студ.совет 

V научно - 

практическая 

конференция 

«Курчатовские 

чтения» (церемония 

открытия) 

25 Чабан Т. Л. 

Торжественное 

мероприятие, 

посвященное 

юбилею колледжа 

45 Селиванова АА, 

Рудаковская Н. А. 

Фестиваль 

проектов, 

посвященных 

юбилею колледжа 

«Студенческие 

инициативы 

колледжу» 

170 Курушина Е. В., 

кураторы групп  

Мероприятие,  

посвященное 

Международному 

женскому дню 8 

марта «Где логика?» 

15 Рудаковская Н.А.  

 



Вечер встречи 

выпускников в 

рамках 

празднования 

Юбилея колледжа 

45 Селиванова А. А., 

Рудаковская Н. А,  

заведующие 

отделений  и 

ПЦК. 

Благотворительная 

акция 

«Неравнодушный 

Енисейск» в 

поддержку 

бездомных 

животных 

70 МО  «РЕМИКС» 

Курушина Е. В. 

День студента: 

-Площадка «Честь и 

достоинство» 

-Площадка 

«Молодежные 

ритмы» 

260 Селиванова А.А, 

Рудаковская Н. А. 

Образовательный 

модуль  

«Педагогом быть, а 

это значит» 

110 Селиванова А.А, 

кураторы групп 

Интенсивная школа. 

«Человек и его 

здоровья глазами 

современной 

медицины» 

(церемония 

открытия) 

6 Рудаковская Н.А. 

Чабан Т. Л. 

 Модуль «Школа 

актива» 

30 Селиванова А.А  

Рудаковская Н. А. 

 Пасхальная 

ярмарка. 

Организация 

 игровых площадок 

8 Курушина Е. В., МО 

«РЕМИКС» 

Модуль для 

студентов I курсов 

«Наш коллектив» 

87 Селиванова АА, 

кураторы групп Торжественное 

мероприятие, 

посвященное 

завершению работы 

в студии 

«Дошколенок» 

10 Рудаковская Н А.   

Встреча с депутатом  

Степаненко С. А. 

52 Селиванова А. А. 

Выборы 

председателя 

молодежной 

организации  

«Ремикс»,  «Няшная 

вечеринка» 

100 Курушина Е. В. 

«Города - Герои» 

мероприятие, 

посвященное 

празднованию Дня 

Победы. 

62 Рудаковская Н. А., 

Селиванова А. А., 

кураторы групп 

Слет 

«Трудолюбивых, 

умных, 

талантливых, 

активных» 

270 Погорельская Е. В. 

Селиванова А. А., 

Рудаковская Н. А. 
Акция «С новым 

годом!» (веселые 

старты) 

100 Рудаковская Н.А. 

Акция  «Мы против 

СПИДа» в рамках 

просветительской и 

профилактической 

работы 

140 Курушина Е. В.,  

Селиванова А. А.   
Благотворительная 

акция  «Подари 

жизнь» 

68 МО  «РЕМИКС» 

Курушина Е. В. 

Таблица составлена на основе  данных  таблиц «Учет групповой активности студентов колледжа по полугодиям»  и 

справкам о проведении мероприятий за 2016 - 2017  уч. г. 

Таблица составлена  педагогом - организатором Рудаковской Н. А. 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 

Сводная таблица участия студентов в спортивных мероприятиях 

за 2016-2017 уч. год 

Спортивные соревнования, мероприятия  

 

Количество 

участников 

ответственные 

Туристический слет (6.09) 240 Ежов Р. В., Тархова 

Р. О.,  

Куличкин М.П., 

Сидоров И.В., 

ОВР 

День ГТО (14.09) 240  Куличкин М.П., 

Тархова Р.О., 

Сидоров И.В., Ежов 

Р.В., Забелин Р.И.  

Русская лапта (12. 10) 60 Куличкин М.П., 

Сидоров И.В. 

Соревнования по армрестлингу (27.10.-

02.11.16) 

60 Куличкин М.П., 

Сидоров И.В. 

Настольный теннис (07-11.11) 50 Куличкин М.П., 

Сидоров И.В. 

Соревнования по пулевой стрельбе (ГТО) 

(14.11.-21.11) 

50 Куличкин М.П., 

Сидоров И.В., Ежов 

Р.В. 

Соревнования по бадминтону   10 Куличкин М.П., 

Сидоров И.В. 

Соревнования по жиму лежа 30 Куличкин М.П., 

Сидоров И.В. 

Соревнования по бадминтону 15 Куличкин М.П., 

Сидоров И.В. 

Патриотические соревнования «А ну-ка, 

парни!» 

30 Куличкин М.П., 

Сидоров И.В., Ежов 

Р.В., Забелин Р.И. 

Соревнования по дартсу 30 Куличкин М.П., 

Сидоров И.В., 

Соревнования по шахматам 15 Куличкин М.П. 

Соревнования по мини-футболу 30 Глухов С.Ю., 

Куличкин М.П. 

Соревнования по волейболу 30 Куличкин М.П., 

Сидоров И.В., 

Лыжные гонки (ГТО) 120 Куличкин М.П., 

Сидоров И.В., 

                                 Краевые, городские, районные 

мероприятия 

 

Всероссийский День бега  

«Кросс нации» (25.09) 

20 Куличкин М.П., 

Сидоров И.В. 

Соревнования по настольному теннису (15.10) 3 Куличкин М.П., 

Сидоров И.В. 

Краевые соревнования по двоеборью в зачет 

Спартакиады «Молодежная спортивная лига» 

г. Красноярск (21.10) 

4 Куличкин М.П., 

Ежов Р.В., Сидоров 

И.В.  

Соревнования по стрельбе г. Енисейск (29.10) 4 Куличкин М.П., 

Сидоров И.В. 

Чемпионат города Енисейска по баскетболу 7 Куличкин М.П., 



 

 результативность команд Енисейского педагогического колледжа в спортивно-массовых    

              мероприятиях городского и регионального уровней.: 

 - Всероссийская акция «Кросс нации 2016» - 6 призовых мест; 

 - Краевые соревнования по пауэрлифтингу – 5 спортивных разрядов; 

  - Соревнования допризывной молодежи г. Енисейска – 9 призовых мест; 

 - Всероссийская акция «Лыжня России – 2017» - 3 призовых места; 

 - Соревнования по конькобежному спорту г. Енисейск – 1 призовое место; 

 - Соревнования по волейболу  г. Лесосибирск, зона «Север» - командное -1 место.  

 

Таблица составлена  руководителем физического воспитания Куличкиным М. П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

памяти Г.В. Курушина среди мужчин (30.10) Забелин Р.И. 

Краевые соревнования по армспорту в зачет 

Спартакиады «Молодежная спортивная лига» 

5 Куличкин М.П. 

Соревнования по волейболу г. Енисейск 

(26.11)  

8 Куличкин М.П., 

Сидоров И.В., 

Забелин Р.В. 

Соревнования среди допризывной молодежи  

(09.12) 

                12 Ежов Р.В., 

Куличкин М.П. 

Всероссийская  акция  

«Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

150 Куличкин М.П., 

Ежов Р.В., Забелин 

Р.И., Сидоров И.В., 

Темников А.В. 

 

Всероссийская  акция  

«Лыжня России» 

8 Куличкин М.П., 

Сидоров И.В. 

Соревнования по волейболу г. Лесосибирск 9 Куличкин М.П., 

Сидоров И.В. 



Приложение 4  

Сводная таблица по результатам анкетирования студентов о проведении мероприятий 

в колледже в 2016 – 2017 учебном году 

 
Название 

 мероприятия, 

 уровень 

Дата 

 проведения 

Группы Количество 

 студентов, 

принимавших 

участие 

в мероприятии 

Ответственные 

 за проведение 

 мероприятия 

Уровень 

удовлетворенности 

 (по результатам 

 анкетирования 

 студентов) 

Мероприятие «Осеннее 

настроение», творческие 

площадки 

23.09.16 Все 

группы 

  

150 Рудаковская Н. 

А., кураторы 

групп  

91 % 

Международный день  

студентов   

- Площадка «Честь и 

достоинство» 

- Площадка «Молодежные 

ритмы» 

17.11.16 Все 

группы 

260 Селиванова А. 

А.,  

Рудаковская Н. 

А.,  

Дзандзава Р., 

кураторы групп 

89% 

Новогодняя акция  «С 

Новым годом, студ.народ!» 

(веселые старты) 

16.12.16 139, 239, 

339, 148, 

248, 146, 

246, 

346а, 

101, 201, 

401, 244, 

344 

100 Рудаковская Н. 

А., 

Куличкин М. П. 

82% 

«Студенческий бал», 

посвященный Дню 

российского студента, 

Татьяниному дню 

25.01.17  Все 

группы 

58/70 Рудаковская Н. 

А.  

97 % 

Образовательный модуль  

«Педагогом быть, а это 

значит…» 

12.04.17 139, 146, 

144, 148 

110 Селиванова А.А, 

Рудаковская Н. 

А. 

83% 

 

      Таблица  составлена педагогом – организатором Рудаковской Н.А.                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

Сводная таблица результатов анализа отчетной документации по организации 

воспитательной работы кураторов студенческих групп 

 

 

 

Таблица составлена зам директора по ВР Селивановой  А. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии, по которым осуществлялся 

анализ воспитательной работы в 

группе 

2014-2015 уч. г 2015-2016 уч. г 2016-2017 уч. г 

Ведение регламентированной 

документации кураторами группы 

90% 85% 62% 

Организация внеурочной работы в 

соответствии со структурной моделью 

отделения (формы) 

40% 40% 60% 

Ведение аналитической деятельности 

 

90% 90% 90% 

Реализация плана-сетки 

воспитательной работы в группе 

 

90% 90% 90 % 

Ведение учета личной активности 

студентов группы  

 

 

в рамках мероприятий отделения и 

группы 

90% 90% 95% 

85% 85% 85% 

 Реализация программ развития групп 85% 60% 62% 



 

Приложение 6 

Сводная таблица распределения ответственности за проведение мероприятий разного уровня по линии 

«Воспитание» с участием студентов колледжа в 2016-2017 учебном году 

Сводная таблица распределения ответственности за проведение мероприятий за 3 года 

 

 

Таблица составлена зам директора по ВР Селивановой  А. А. 

 

Месяц /кол. 

мероприятий за 

месяц 
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сентябрь 17  5 11  0 0 9 0 3 0 1 1-(ПЦК- ИИ и Ч) 

 
1 3 1 

октябрь 17  6  8  0 1 4 0 1 1 0 1-(ПЦК- ИИ и Ч) 

1-ПЦК, СГЭД ) 

1-(ПЦК- П и П ) 

2 2 3 

ноябрь 18  6  7  3 1 9 0 2 0 0 1-(ПЦК 

Информатики) 

2-.(ПЦК- П и П ) 

1 1 4 

декабрь 12  3 2  1 0 8 0 3 1 0   

 
2 1 5 

январь 6 2 5 0 0 5 0 1 0 0 4-(ПЦК- ИИ и Ч) 

 1- (ПЦК, СГЭД ) 
0 1 1 

февраль 16     5 7 2 0 2 0 5 1 0 2-(ПЦК- ИИ и Ч) 

 
1 0 8 

март 23 7 11 1 0 5 1 4 1 0 1-(ПЦК- ИИ и Ч) 

1- (ПЦК ЕН и МД) 
4 0 2 

апрель 21 4 13 0 0 10 0 2 1 1 2-(ПЦК- ИИ и Ч) 

 
1 2 5 

май 10 4 8 0 0 7 0 1 0 0 1-(ПЦК- ИИ и Ч) 

1- (ПЦК, СГЭД ) 
1 0 2 

июнь 3 0 3 0 0 2 0 0 0 0                

              - 
2 0 1 

итого 143 42 72 7 2 61 1 22 5 2 3- (ПЦК, СГЭД ) 

3-.(ПЦК- П и П ) 

1- (ПЦК ЕН и МД) 

 10 -(ПЦК- ИИ и Ч) 

15 8 30 

год ОВР Студенты Кураторы Руководитель 

ФВ, ОБЖ 

Кафедры РЕМИКС Волонтеры Внешние 

организации 

2014-2015 уч.г. 60 101 26 18 10- (ПЦК, СГЭД ) 

7-.(ПЦК- П и П ) 

9-(ПЦК ЕН и МД) 

 20 -(ПЦК- ИИ и Ч) 

9 45 28 

2015-2016 уч.г. 40 149 38 20 8- (ПЦК, СГЭД ) 

7-.(ПЦК- П и П ) 

1- (ПЦК ЕН и МД) 

 9 -(ПЦК- ИИ и Ч) 

12 16 12 

2016-2017 уч.г. 42 72 61 22 3- (ПЦК, СГЭД ) 

3-.(ПЦК- П и П ) 

1- (ПЦК ЕН и МД) 

 10 -(ПЦК- ИИ и Ч) 

15 8 30 


