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Воспитательная работа в колледже была посвящена формированию 

личности будущего конкурентоспособного профессионала, специалиста 

среднего звена. Работа проводилась в соответствии с программой 

воспитательной работы колледжа, рабочей программой по профилактике 

правонарушений, рабочей программой по профилактике наркотической, 
алкогольной, табакокурения, и иных видов зависимости, рабочей программой 

по антикоррупционному воспитанию, планом общегородских и районных 
мероприятий, планом общих мероприятий колледжа, планом работы совета 
профилактики, планом работы студенческого совета. 

В процессе формирования личности конкурентоспособного специалиста, 
профессионала в колледже активно использовалось профессионально-

трудовое воспитание студентов. В ходе профессионально-трудового 

воспитания, по мере приобщения к профессии, решался целый ряд задач: 
 формирование сознательного отношения к выбранной профессии; 
 воспитание чести, гордости, любви к профессии, сознательного 

отношения к профессиональному долгу, понимаемому как личная 

ответственность и обязанность; 
 формирование профессиональной культуры, этики профессионального 

общения; 
 формирование социальной компетентности. 

В члены совета по воспитательной работе входили в осеннем и весеннем 

семестрах: зам. директора по УиВР, социальный педагог, педагог-психолог, 

заместитель директора по УМНР, классные руководители учебных групп - 9 

человек (22 учебные группы). 

В члены совета по профилактической работе с обучающимися входили: 
зам. директора по УиВР, зам. директора по УМНР, классные руководители 
учебных групп, педагог-психолог, представители органов самоуправления 

обучающихся. 
В члены студенческого совета входили: зам. директора по УиВР и 

представители органов самоуправления обучающихся. В качестве 

консультантов приглашались на заседания и привлекались к работе 
представители администрации колледжа и преподаватели. 

Целью работы советов являлось: 
Определение стратегии развития организации внеучебной и 

воспитательной работы колледжа для создания оптимальной социокультурной 

воспитывающей среды, направленной на создание благоприятных условий для 

успешного овладения обучающимися будущей профессией и максимального 



раскрытия их творческого потенциала. 
Задачи советов: 
 формирование личности конкурентоспособного, социально-

адаптированного специалиста среднего звена; 
 создание в коллективе обучающихся условий для профессионального 

и творческого развития личности студента; 
 совершенствование самоуправления обучающихся в колледже; 
 координация воспитательной работы в колледже; 
 профилактика противоправного поведения; 
 создание в колледже условий, способствующих сохранению 

контингента. 
Воспитательная работа в колледже имела своей целью достижение 

модели профессионально - компетентностного работника среднего звена, 
обладающего таким качествами как: высокий уровень профессиональных 

знаний, стремление и возможность их совершенствовать, развитие 
профессиональных умений и навыков, навыков общения, милосердия, 
стрессоустойчивости, эмпатии, самосовершенствования, саморазвития, 
самореализации. Такого специалиста, который обладает: 

 способностью работать самостоятельно, без постоянного руководства; 
 способностью брать на себя ответственность по собственной инициативе; 
 способностью проявлять изобретательность, инициативу, настойчивость; 
 готовностью определять проблемы, связанные с достижением 

поставленной цели, искать пути их решения; 
 умением анализировать нестандартные ситуации и применять уже 

имеющиеся знания для анализа; 
 способностью осваивать дополнительные знания по собственной 

инициативе; 
 умением принимать решения на основе здравых суждений; 
 умением включаться в ситуации руководства, общения и понимания 

людей; 
 умением прогнозирования, координации действий с коллегами в 

социальных ситуациях и групповых процессах 

 умением самостоятельно и эффективно решать проблемы в области 
правоохранительной деятельности, позитивно взаимодействовать и 

сотрудничать с коллегами и гражданами, стремиться к постоянному 

профессиональному и творческому росту. 
 

Направления работы: 
1. Профессионально – трудовое воспитание 

Цель: Воспитание трудолюбия, ответственности за результаты труда, 
формирование способности к социальному самоопределению на основе 



выбранной профессии. 
Задачи: 
1. Развивать понимание сущности и социальной значимости своей 

будущей профессии. 
2. Создавать условия для формирования личностных качеств, 

необходимых в профессиональной деятельности: инициативности,
 самостоятельности, коммуникабельности, способности к успешной 

социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 
 

2. Духовно-нравственное и интеллектуальное воспитание. 
Цель: развитие самосознания студентов, согласующегося с нормами и 

традициями социальной жизни современного общества. 
Задачи: 
1. Создание условия для нравственной роста, усвоения норм 

общечеловеческой морали, культуры общения. 
2. Культивирование интеллигентности как меры воспитания. 
3. Приобщение студентов к системе культурных ценностей материального 

и духовного характера, отражающих богатство общечеловеческой культуры, 
культуры своего Отечества. 
3. Гражданско-патриотическое и правовое воспитание 

Цель: Воспитание правового сознания и уважения к нормам 

коллективной жизни, правам человека. 
Задачи: 
1. Создание условий для формирования гражданско-патриотических 

чувств, социальной ответственности как важнейших черт личности, 
проявляющихся в заботе о благополучии своей страны, региона, колледжа, 
окружающих людей. 

2. Создание условий для формирования у студентов толерантности через 

соблюдение норм жизни, уважение к закону, к правам окружающих людей. 
 

4. Формирование здорового образа жизни 

Цель: Формирование личности, способной к физическому 

самосовершенствованию и развитию. 
Задачи: 
1. Привитие потребности в ведении здорового образа жизни 

2. Создание условий для совершенствование физического состояния 

3. Популяризация спорта 

 

5. Воспитание семейной культуры 

Цель: Развитие личностных качеств будущего 
семьянина. Задачи: 



1. Способствовать усвоению знаний по возрастной психологии, 
семейной этике и культуре супружеских отношений. 

2. Способствовать осознанию ответственности перед предыдущими и 

последующими поколениями. 
 

6. Развитие студенческого самоуправления 

Цель: Успешная социализация студентов, формирование чувства 

сопричастности к образовательному процессу в колледже. 
Задачи: 

1. Содействие развитию и реализации деловых и творческих инициатив 

студентов. 
2. Формирование позитивных лидерских качеств. 
3. Создание условий для развития качественного делового сотрудничества. 

 

7. Адаптация студентов 

Цель: Успешная адаптация студентов к учебной деятельности в 
колледже. Задачи: 

1. Содействие личностному и интеллектуальному развитию студентов 

на каждом курсе. 
2. Определение приоритетов в образовательной деятельности. 
3. Создание условий для индивидуализации образовательного процесса. 
4. Создание условий для развития корпоративной культуры. 

 

8. Социальная защита студентов 

Цель: Создание социальных и здоровьесберегающих условий для 

учебной деятельности студентов колледжа. 
Задачи: 
1. Выявление студентов из групп высокого социального риска. 
2. Определение групп здоровья. 
3. Создание условий для индивидуализации образовательного процесса. 

 

2. Анализ достигнутых результатов 

Цель: Поступательное движение в вопросах воспитания молодых 

специалистов среднего звена путём объективной оценки достижений и 

недостатков в работе. 
Задачи: 
1. Оценка достигнутых успехов и принятие решений для закрепления 

достигнутых положительных результатов. 
2. Выявление недостатков в проведённой работе и предложение мер 

по её улучшению. 
 

Организация воспитательной работы 



Проведено знакомство с группами нового набора, изучены личные дела 

обучающихся (сентябрь, ответственные – классные руководители групп). 
Утвержден план учебно-воспитательной работы в колледже. 

Осуществлена координация в планировании работы совета профилактики 

колледжа, социальных педагогов, библиотеки, органов самоуправления 

обучающихся. 
В колледже на регулярной основе продолжает работать совет по 

профилактики. Заседания проводились на основании заявлений 

преподавателей и классных руководителей: по дисциплинарным вопросам, 
касающимся поведения, прогулов и неуспеваемости. Результаты работы 

доводились до сведения администрации колледжа. 
Несмотря на увеличение общего числа обучающихся не наблюдается 

тенденция к возрастанию числа лиц с высоким риском социального 
неблагополучия.  

Социальный педагог Ефремова Ю.С. проводил мероприятия по 

адаптации обучающихся 1-го курса, которые включали в себя групповые и 
индивидуальные методы работы с обучающимися, их родителями и классными 
руководителями учебных групп. 

Заместитель директора по УиВР осуществлял контроль и анализ ведения 

журналов  и семестровых отчетов классных руководителей по воспитательной 

работе в учебных группах. 
Проводились родительские собрания общие (2 раза в учебном семестре), 

а также в учебных группах (по индивидуальным планам классных 
руководителей учебных групп). 

Ежемесячно проводились: заседания студенческого совета. 

Проведены запланированные праздники, конференции, конкурсы, 
экскурсии. 
На добровольной основе осуществлялось трудовое воспитание: 

генеральные уборки (помещений и территории колледжа), дежурство групп 
внутри колледжа, участие в субботниках на территории колледжа. 

Регулярно, в соответствии с графиком, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе принимал участие в заседаниях городской комиссии 
заместителей директоров, организаторов воспитательной работы. 

В целях повышения личного участия каждого обучающегося в жизни 
колледжа регулярно проводились открытые диалоги обучающихся с 

администрацией колледжа, на которых освещались все аспекты работы 

учебной организации. Для облегчения обучающимся возможности обращения 

к администрации колледжа с волнующими их вопросами и предложениями об 
улучшении работы по различным учебно-воспитательным направлениям 

работы колледжа студентам были предоставлены различные пути для 

обращения – путём прямого обсуждения в открытых диалогах, анонимное 



обращение в почтовый ящик, обратная связь на сайте колледжа, возможность 
прямого обращения по любым вопросам к заместителю директора по УиВР в 

молодёжной группе ВКонтакте и WhatsApp. 

Методические аспекты воспитательной работы. 
Скорректирована, с учетом плана общегородских воспитательных 

мероприятий, программа учебно-воспитательной работы колледжа на 2020-

2024 годы, утверждённая директором колледжа 31.08.2020 года. 
 

Профессионально – трудовое воспитание 

В течение учебного года на базе колледжа проведён курс лекций и 

практических занятий по «Криминалистике» и «Огневой подготовке». В 
организации и проведении занятий преподавателям помогали приглашенные 
гости из числа работодателей. 

30.08.2021 года состоялось открытие криминалистической лаборатории. 
На открытии присутствовал майор юстиции Следственного комитета РФ по 
Краснодарскому краю г.Сочи Черновский Артем Николаевич и младший 
инспектор группы делопроизводства и режима, малдший сержант внутренней 
службы Савенко Юлия Александровна. 

03.09.2021 года состоялась встреча с сотрудниками Отдела полиции 
Центрального района УВД по г.Сочи: капитаном полиции ВРИО начальника 
отделения 3 отдела по работе с личным составом Рютиной Оксаной 
Анатольевной, психологом отделения №3 (по обслуживанию ЦР) ОРЛС УВД 
по г.Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю и ветераном, 
подполковником МВД в отставке кандидатом юридических наук Орловым 
Николаем Кирилловичем.  

23.10.2021 года в УВД по г.Сочи состоялась встреча. Сотрудники УВД 
по городу Сочи провели для студентов экскурсию по управлению внутренних 
дел и рассказали об условиях службы в органах внутренних дел, порядке 
подбора кандидатов на должность в ОВД, а также поступления в 
образовательные учреждения системы МВД России. 

На протяжении всего учебного года студенты колледжа приняли 
активное участие в работе Правоохранительных органов, будь то в процессе 
прохождения «Практики» так и в качестве общественных помощников.  

Студент 4 курса Семёнов Алексей в честь 325-летия образования 
Кубанского казачьего войска был награжден медалью за государственную 
службу и Почетной грамотой Главы Муниципального образования городского 
округа города-курорта Сочи А.С. Копайгородского. 

Студент 4 курса Дубов Денис был награжден грамотами за 
профессионализм, за личный вклад по охране общественного порядка на 
объектах горного кластера города-курорта Сочи в честь 325 годовщины 



образования Кубанского казачьего войска, которые были вручены Главой 
Муниципального образования городского округа города-курорта Сочи А.С. 
Копайгородским. 

Студент 2 курса Гурцкая Георгий был награжден мэром МО города-

курорта Сочи А.С. Копайгородским за личный вклад по охране общественного 
порядка, за активную жизненную позицию и высокий уровень социальной 
ответственности. 

03.12.2021 года состоялась встреча с поисковым отрядом «Подвиг» 
имени героя СССР Сьянова И.Я., председателем Совета ветеранов УВД и 
общественного Совета по г.Сочи генерал-майором полиции в отставке Шимек 
Г.И., заместителем председателя Совета ветеранов Селиверстовой И.И., 
ветераном УВД, генералом в отставке Мусакаевым Т.М., школой кадетов под 
руководством подполковника Совета ветеранов Оголихиной Л.А., а также 
представителем Департамента по взаимодействию с правоохранительными 
органами и ветеранами. В ходе встречи были продемонстрированы экспонаты, 
найденные на местах сражений поисковым отрядом Великой Отечественной 
Войны. 

08.12.2021 года для студентов и учеников подшефной школы №4 
провели «Урок мужества». Организаторами мероприятия выступили 
представители Совета ветеранов и Общественного совета при УВД по городу 
Сочи, сотрудники отдела полиции Центрального района. 

Студенты 2 курса Школьникова Милада и Безменко Дарья получили 
грамоты от начальника отдела полиции Адлерского района УВД по г.Сочи 
полковника полиции Петрова А.Е. за инициативу и высокие результаты во 
время получения практических навыков, за оперативное и качественное 
решение поставленных задач. 

Студенты 2 курса Русаков Данил и Полтавцев Артем за активную 
гражданскую позицию, высокий уровень социальной ответственности, за 
участие в охране общественного порядка отмечены благодарностью и 
грамотами Главы города-курорта Сочи А.С. Копайгородским. 

Студент 3 курса Белкин Антон был награжден грамотой за трудолюбие и 
ответственность при выполнении поставленных задач во время прохождения 
практики в отделе по расследованию преступлений отдела полиции 
Хостинского района Следственного Управления УВД по городу Сочи. 

27.01.2022 в рамках правовой пропаганды была организована встреча 
студентов с майором внутренней службы, начальником отделения номер 3 
ОРЛС УВД по г.Сочи Рютиной Оксаной Анатольевной и лейтенантом 
полиции, участковым уполномоченным полиции по делам 
несовершеннолетних отдела полиции Центрального района УВД по г.Сочи 



Ильяшенко Павлом Алексеевичем. В ходе встречи сотрудники ознакомили 
студентов с правилами поступления в Федеральное государственное казенное 
образовательное учреждение высшего образования Краснодарский университет 
МВД РФ, а также о предъявляемых требованиях к кандидатам на службу и о 
преимуществах обучения. 

02.03.2022 года состоялось мероприятие с сержантом внутренней службы 
полиции УВД города Сочи на тему порядка действий граждан при эвакуации 
из административных зданий и сооружений при угрозе совершения 
террористического акта. 

    12.05.2022 года состоялась экскурсия в ФГКУ «ЮРПСО МЧС России». 
Студентам был показан документальный фильм о работе спасателей, об их 
каждодневном риске при выполнении поставленных задач. Также студенты 
посетили музей воинской и трудовой славы сотрудников МЧС в сопровождении 
начальника информационно-аналитического отдела Кресана Юрия Николаевича. 
   23.05.2022 года состоялась встреча с сотрудниками Отдела полиции 
Центрального района УВД по г.Сочи: капитаном полиции ВРИО начальника 
отделения 3 отдела по работе с личным составом УВД Рютиной Оксаной 
Анатольевной, психологом отделения №3 (по обслуживанию ЦР) ОРЛС УВД по 

г.Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю и ветераном, подполковником 
МВД в отставке, кандидатом юридических наук Орловым Николаем 
Кирилловичем, которые рассказали студентам об особенностях работы 
сотрудника ППС. 
 Студенты 2 и 3 курса Белкин Антон, Рубцова Валерия, Лейман София и 
Татаринова Полина были награждены грамотами за активную гражданскую 
позицию, помощь и содействие в выполнении задач, возложенных на Управление 
внутренних дел по городу Сочи по борьбе с преступностью. 
 

Духовно-нравственное и интеллектуальное воспитание. 
01.09.2021 года в колледже проведён традиционный праздник «День 

Знаний» с проведением обязательной торжественной линейки, в котором 

приняли участие как студенты 1-го курса, так и старшекурсники.  
14.09.2021 года было проведено практическое занятие в недавно 

открывшейся криминалистической лаборатории среди студентов 3 курса по 
дисциплине «Криминалистика» под руководством Бояринцевой М.Д. 

18.09.2021 года студенты колледжа впервые приняли участие во 
всероссийских проверочных работах (ВПР). 

24.09.2021 года под руководством преподавателя английского языка Каручок 
Е.В. была проведена серия открытых уроков по иностранному языку для 
студентов 2 курса. 

28.09.2021 года в рамках проведения открытого урока по огневой подготовке 



на обозрение была представлена экспозиция современного и старинного оружия. 
29.09.2021 для студентов 2 курса прошел открытый урок «Деловое 

общение» по дисциплине «Гражданское право и гражданский процесс», целью 
которого являлось умение профессионально и эффективно провести 
переговоры любой сложности. 

05.10.2021 года был выпущен первый номер студенческой газеты 
«Полицейская весть «КУБИКА». 

11.10.2021 года в колледже чествовали преподавателей. Ребята 
традиционно провели День самоуправления. Инициативу проведения 
праздника полностью взяли на себя студенты, ответственно отнеслись к 
подготовке лекций и заранее распределили обязанности. 

16.10.2021 года прошел открытый урок по дисциплине криминалистика, в 
ходе которого студенты 3 курса осваивали раздел трасологии - дактилоскопию. 

16.10.2021 года среди студентов 1 курса состоялся экологический семинар 
по теме «Экология сегодня и завтра» под руководством Артемьевой Инны 
Юрьевны. 

20.11.2021 года было проведено практическое занятие по дисциплине 
«Криминалистика» по изучению раздела «Баллистика». Студент 4 курса 
Семёнов Алексей ознакомил ребят с навыками обращения и навыками 
экспертной работы с огнестрельным и иным оружием, патронами, стреляными 
гильзами и другими объектами баллистической экспертизы. 

22.12.2021 года в колледже состоялось самое долгожданное событие –  

Посвящение в студенты, с вручением зачетных книжек студентам 1 курса.  
29.12.2021 на служебной машине ППС студенты колледжа Белкин Антон и 

Макляк Оксана выезжали в роли Деда Мороза и Снегурочки в семьи 
сотрудников отдела полиции г.Сочи, чтобы поздравить детей с Новым годом. 
 08.02.2022 года в колледже прошла студенческая научно-практическая 
конференция «Молодые исследователи», участниками которой стали 47 
студентов. 

 08.02.2022 года прошла научно-практическая конференция по астрономии 
«Бескрайние просторы космоса», приуроченная ко Дню Российской науки. 

22.02.2022 года студенты колледжа приняли участие во Всероссийском 
онлайн флешмобе «СПО поздравляет» 

04.03.2022 года прошел конкурс «Мистер и Мисс колледж 2022». Также 
были представлены номинации «Вице-Мисс Колледж» и «Вице-Мистер 
Колледж», «Мисс Супермодель», «Мистер Спорт», «Мисс Медсестра».  

09.03.2022 года в актовом зале колледжа состоялось мероприятие на тему: 
«Экстремизм. Профилактика экстремизма в молодежной политике». В ходе 
мероприятия ведущим, студентом 2 курса, Ильиным Евгением были 
рассмотрены вопросы понятия экстремизма, причины его возникновения, 



механизмы вовлечения в экстремистскую деятельность и его последствия. 
12.03.2022 года среди студентов 1 и 2 курса прошла выставка инсталляций 

«Удивительный мир вокруг нас» под руководством Артемьевой И.Ю. Ребята 
представили большое разнообразие работ, многие из которых в дальнейшем 
будут использоваться преподавателем в качестве демонстрационного материала. 

17.03.2022 года студенты 1 и 3 курса под руководством Ефремовой Ю.С. 
начали проведение ежегодных профориентационных мероприятий, в ходе 
которых посещают среднеобразовательные учреждения и проводят беседы с 
учащимися 9-ых классов о специальности «Правоохранительная деятельность» 

20.03.2022 года в честь 80-летия Прокуратуры города Сочи студенты 
колледжа провели тематическую студенческую викторину. В ходе викторины 
студенты 1-3 курса всту3пили в интеллектуальный спарринг. На каждом этапе 
испытаний студенты продемонстрировали умение коллегиально представлять 
команду, принимать обоснованные решения, выражать свои мысли с учетом 
новаций в российском законодательстве, материалов правоприменительной 
практики. 

22.03.2022 года в колледже был проведен этап ежегодной Всероссийской 
профилактической антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». 
Основными задачами Акции являются активизация гражданской позиции 
населения города по отношению к проблеме противодействия наркомании, 
получения оперативно-значимой информации о фактах незаконного оборота и 
потребления наркотиков, изучение предложений граждан, представителей 
негосударственных организаций в сфере совершенствования эффективности 
профилактики наркомания, лечения и реабилитации наркозависимых. 

25.03.2022 года студенты 3 курса в рамках городского проекта «ЭКОСОЧИ» 
провели опрос, в результате которого 80% ответов оказались верными. 

25.03.2022 года среди студентов 1 курса состоялся очный этап научно-

практической конференции по естествознанию под руководством преподавателя 
Артемьевой И.Ю. Многие студенты приняли участие и представили свои 
проекты к защите. 

01.04.2022 года в колледже прошло мероприятие, посвященное 
празднованию одного из самых веселых праздников – Дня смеха. Мероприятие 
сопровождалось разными тематическими сценками команд КВН. 

13.04.2022 года состоялось торжественное мероприятие, посвященное 
вручению дипломов. 

18.04.2022 года прошли экологические чтения на тему «Нормативно-

правовая база природопользования под руководством преподавателя 
Артемьевой И.Ю. 

23.04.2022 года студенты 3 курса провели игровое моделирование 
правоотношений в уголовном процессе. Каждый из участников процесса выбрал 
роль по своему желанию. Приглашенные на деловую игру преподаватели 



отметили не только знания уголовно-процессуального права, но и актерские 
способности, навыки реагирования в ходе меняющейся обстановки. 

04.05.2022 года студенты 2 и 3 курса Акиева Елизавета, Сарян Виктория и 
Лейман София, а также выпускник колледжа Шнайдер Даниил Олегович 
приняли участие в межрегиональном конкурсе, посвященному Дню победы, 
заняв первые места. Под руководством преподавателя Бояринцевой М.Д. ребята 
подготовили материалы для проведения онлайн-шествия «Бессмертного полка», 
дали оценку историческим событиям давно минувших дней, восхищаясь 
подвигом людей, ковавших победу на всех фронтах. 

23.05.2022 года состоялось открытие Криминалистического полигона, на 
котором студенты отрабатывали практические навыки по дисциплине 
«Криминалистика». 

Принимая участие в творческих мероприятиях внутри колледжа, 
студенты закрепляют и совершенствуют навыки культурного и образного 

выражения своих мыслей и эмоций, умение донести свои мысли до собеседника. 
Участвуя в городских конкурсах, студенты занимают призовые места, 

получают положительный эмоциональный заряд, лучше адаптируются в 

современной жизни и будущей профессии. 
 

Гражданско-патриотическое и правовое воспитание 

В целях гражданско- патриотического воспитания студенчества, 26 

октября 2021 года состоялась военно-спортивная игра "Зарница". 
В соответствии с традициями колледжа проводятся молодёжные акции 

Памяти: 
– возложение цветов на мемориальном кладбище, приуроченные к 

памятным датам, связанным с Великой Отечественной войной и блокадой 

Ленинграда; 
- проведение традиционных концертов, в дни памяти и освобождения 

Ленинграда от вражеской блокады и День Победы(ответственный Шальнев 
А.В.); 

- традиционное несении "Почётной Вахты" на посту №1 у мемориала 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

- уборка захоронений героев СССР. 
- Представители студенческого Совета колледжа - активные члены 

самоуправления колледжа также являются членами Казачьих обществ города 
Сочи и неоднократно награждены Благодарственными Письмами за участие в 

молодёжных патриотических акциях 

 В ходе практических и теоретических занятиях по всем учебным 

дисциплинам преподавательский состав, через предмет, прививает 
обучающимся неприятие коррупции как негативного явления в жизни 



общества. 
 

Формирование здорового образа жизни 

Студенты колледжа активно и успешно принимают участие в 

спортивных состязаниях как на уровне колледжа, так и на уровне города. 
Студенты также участвуют в соревнованиях по футболу, минифутболу 
(ответственный преподаватель физической культуры Ищенко Олег 
Валерьевич) 

02.09.2022 года на стадионе ДЮСШ 1 в рамках Спартакиады, 
приуроченной ко Дню образования патрульно-постовой службы МВД России, 
состоялся турнир по футболу. 

10.11.2022 года на стадионе ДЮСШ 1 в рамках Спартакиады, 
приуроченной ко Дню Сотрудника Органов Внутренних дел, состоялся турнир 
по футболу. 

20.05.2022 года в рамках Универсиады среди обучающихся 
образовательных организаций среднего профессионального образования прошли 
соревнования по мини-футболу. 
Воспитание семейной культуры 

Вопросы семейных взаимоотношений и ценностей семьи подробно 

рассматривались на уроках литературы и классных часах. 
Социальный педагог Ефремова Ю.С. и педагог-психолог Габитова Л.Т. в 

течение учебного года проводили индивидуальную работу и групповые 

тренинги со студентами и их родителями, способствуя нормализации 
психологического климата в семьях студентов, относящихся к группам 

высокого риска социального неблагополучия. 
В колледже 4 раза в году проводились расширенные родительские 

собрания, на которых, помимо вопросов посещаемости и успеваемости 

рассматривались вопросы внутрисемейных взаимоотношений. 
 

Развитие студенческого самоуправления 

Работа студенческих общественных организаций. 
В колледже имеется 1 направление студенческого самоуправления: 

- студенческий совет (Президент Лейман С.А., председатель Сафарова З.Б., 
заместитель председателя   Шергина С.А.); 

Ежемесячно проводятся заседания Студенческого Совета. 
Студенческий актив принимает участие во всех мероприятиях как в 

колледже, так  и вне колледжа: 
- в ходе работы заседания Студенческого Совета пересмотрели и обновили 
структуру студенческого самоуправления, выбрали новый актив; 
- организовали подготовку (репетиции) и проведение праздника “Посвящение 
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в студенты” 22.12.2021 года. 
- принимали активное участие в профориентационной деятельности колледжа 

в 2021-2022 учебном году. 
- С 21 по 27 марта 2022 года прошла молодежную творческая форумная 

площадка «PROтворчество», организованная управлением молодёжной 
политикой Администрации города в рамках празднования 27-летия 
муниципального казенного учреждения города Сочи «Центр развития 
молодежи». 

- Посещали заседания городского студенческого совета 

- Студенческим активом колледжа разработана структура студенческого 

самоуправления в колледже, с чётким распределением зон активного участия, 
ответственности и взаимодействия между студентами, преподавателями и 

администрацией. Численный состав студенческого совета составляет 18 

человек. 
- Студенческий актив принял участие в организации и проведении Выпускного 
вечера. Для этой цели был организован торжественный концерт выпускникам. 

 

Адаптация студентов 

Работу по адаптации обучающихся проводили социальный педагог 

Ефремова Ю.С. и педагог-психолог Габитова Ю.С. 

Работа складывалась из социально-педагогической диагностики 

студентов 1-го курса с целью выявления социальных и личностных проблем 

обучающегося, изучения его индивидуальных особенностей, жилищно-

бытовых условий, семейных отношений. Полученные 

результаты, необходимые для проведения воспитательной работы в этих 

группах, своевременно доводились до сведения администрации и 

классных руководителей групп. 

Выявлялись обучающиеся, нуждающиеся в социально-правовой 

поддержке. С этими студентами проводилась индивидуальная диагностическая 
работа и им, а также их семьям оказывались необходимые виды 

консультативной социально-педагогической и правовой поддержки. 
Проводилась профилактика противоправного поведения студентов, 

находящихся в зоне высокого социального риска. 
В колледже проводились общие родительские собрания (4 в течение учебного 
года), где родители обучающихся получали информацию о посещаемости и 
успеваемости, а также информировались о проблемах адаптации 
первокурсников и получали консультативную помощь, направленную на 

решение этих проблем (ответственные Ефремова Ю.С., Габитова Л.Т.). 
Несовершеннолетние студенты первого курса активно привлекались к 

участию в художественной самодеятельности, творческим конкурсам и 



оформлению колледжа к праздникам и памятным датам. 
Ежемесячно проводились профилактические советы, в которых 

принимали участие 

– заместитель директора по УиВР, социальный педагог, классные 
руководители учебных групп, студенческий актив колледжа. На 

профилактический совет приглашались студенты, нарушающие правила 

внутреннего распорядка колледжа (включая прогулы и не успеваемость). В 
ходе работы совета происходило выяснение обстоятельств нарушения правил 

внутреннего распорядка каждым студентом и вырабатывались меры 

дисциплинарного воздействия, применяемого к нарушителям правил 

внутреннего распорядка, или принималось решение о необходимости 
индивидуального сопровождения обучающегося социальным педагогом для 

создания обучающемуся условий для успешного обучения. 
 

Социальная защита студентов 

Вопросы социальной защиты являются приоритетными в работе 
администрации, студенческого совета, совета классных руководителей 
учебных групп, педсоветов. 

Ежеквартально проводились заседания стипендиальной комиссии, в 
состав которой входили директор, заместитель директора по УиВР, 
заместитель директора по УМНР, социальный педагог, классные руководители, 
студенческий совет, старосты и студенческий актив групп. 

Советом профилактики проводятся мероприятия по сохранению 

контингента сложных подростков. 
Администрация колледжа тесно сотрудничает по социальным и 

правовым вопросам с УВД города Сочи, со специалистами отдела по делам 

несовершеннолетних (специалистами УВД проведены профилактические 

лекции со студентами 1-3 курса) 
 

Поощрения 

Студенты поощрялись решением педсовета и стипендиальной комиссии 

за большой вклад в учебную, общественную и спортивную работу путем: 
 Награждения стипендией имени академика Скляр И.Б.; 
 благодарностью в приказе за активную общественную работу в 

колледже (с занесением в личное дело); 
 грамотой (благодарностью); 
 устной благодарностью от администрации колледжа; 
 ценным подарком. 

 

Анализ работы по направлению социальный педагог. 
В связи со значительно возросшим количеством 



несовершеннолетних обучающихся, предполагающим повышенного внимания 

к процессу их адаптации, а также в связи с возросшим количеством 

обучающихся из неблагополучных семей, относящимся к зоне высокого 
социального риска, в колледже была введена должность социального педагога, 
которую выполняла: 

- Ефремова Ю.С. (выявление, учёт и ведение трудных подростков, 
профилактика совершения ими противоправных действий, профилактическая 
работа, направленная на восстановление благоприятной обстановки в их 

семьях, работа по адаптации этих обучающихся к учебному процессу и 

сохранение их в числе контингента, участие в проведении родительских 

собраний, консультирование родителей и обучающихся по вопросам, 
касающимся правильной подготовке к успешной сдаче экзаменов и зачётов); 

Работа социального педагога проводилась активно, проводилось 
анкетирование обучающихся для выявления проблем адаптации, выявлялись 
обучающиеся с проблемами в адаптации, с ними немедленно проводилась 
последовательная профилактическая работа, что способствовало хорошей 

адаптации обучающихся к процессу обучения, что в значительной степени 

помогло сохранить контингент на 1 и 2 курсе. 
В ходе работы Ефремовой Ю.С. был также охвачен контингент 

обучающихся старших курсов. 
Отмечался высокий уровень взаимодействия с классными руководителями 

учебных групп и развития доверительных рабочих отношений между 

социальным педагогом и классными руководителями учебных групп, что 

значительно повышает уровень профилактической работы с обучающимися и 
работы по сохранению контингента. 

Результаты работы социального педагога с наглядной демонстрацией 

положительной динамики в решении проблем обучающихся были доложены на 

итоговом педагогическом совете. 
 

Наблюдение за здоровьем студентов. 
В учебных группах проведены лекции о вреде курения и других вредных 

привычках (отв. классные руководители учебных групп). 
В учебных группах проведены лекции о профилактике травматизма (отв. 

классные руководители учебных групп). 

 

Контроль воспитательной работы в колледже 

Заместитель директора по УиВР колледжа систематически проверяет 

документацию работы классных руководителей. Пометки о проверке отчетной 

документации фиксируются: 
- групповые журналы 1 раз в семестр; 
- планы работы 1 раз в семестр; 



- дневник классного руководителя 1 раз в семестр; 
- письменные отчеты классного руководителя 1 раз в семестр (на совете 

классных руководителей). 

Текущие вопросы, связанные с данными аспектами работы классных 
руководителей, решаются регулярно в рабочем порядке. 

 

Повышение квалификации по воспитательной работе 

Заместитель директора по УиВР Дрягин В.С. регулярно посещает 

заседания заместителей директоров по воспитательной работе, организованные 
отделом молодежной политики Администрации города Сочи. 

- регулярно посещал заседания комиссии и круглые столы в городском совете 

по воспитательной работе, участвуя в решении вопросов по 

усовершенствованию воспитательной работы; 
- изучал специальную (раздел “Образование”) правовую литературу в 

компьютерной системе “Гарант” и на тематических сайтах интернета; 
За 2021 - 2022 учебный год курсы повышения квалификации окончили: 

 ФИО Название  
1 Габитова Лилиана Тахировна «Право: теория и методика преподавания в 

образовательной организации» 

2 Ефремова Юлия Сергеевна «Основы безопасности жизнедеятельности: 
теория и методика преподавания в 
образовательной организации» 

«Педагог среднего профессионального 
образования. Теория и практика реализация 
ФГОС нового поколения» 

3 Артемьева Инна Юрьевна «Методика реализации образовательного 
процесса и мониторинг эффективности 
обучения по дисциплине «Химия» в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО» 

4 Ищенко Олег Валерьевич «Педагог среднего профессионального 
образования. Теория и практика реализации 
ФГОС нового поколения» 

 

 

 

Отчет подготовил заместитель директора по учебной и воспитательной работе 

Дрягин В.С. 
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