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Воспитательная работа – важнейшая составная часть образовательного процесса Колледжа, осуществляемая в учебное и вне 

учебное время, что позволяет обеспечивать высокий уровень эффективности воспитательной деятельности на всех этапах воздействия и 

обеспечивающая формирование профессиональных компетенций будущего специалиста, общей культуры личности студентов, их успешную 

социализацию в обществе и адаптацию на рынке труда, воспитание гражданственности, духовности, инициативности и самостоятельности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

нравственных, общекультурных, гражданских и профессиональных качеств личности будущего специалиста, представителя интеллигенции. 

Неотъемлемой частью воспитательного процесса является профилактика правонарушений среди студентов колледжа, в том числе 

профилактика алкоголизма, наркомании и употребления токсических веществ, а также профилактика распространения идей экстремизма в 

молодёжной среде. Введён запрет на курение, употребление алкоголя, слабоалкогольных напитков, наркотических средств, психотропных 

веществ, их аналогов и других одурманивающих веществ, в здании и на территории Колледжа;  

Большое значение имеет приобщение обучающихся к позитивному досугу и здоровому образу жизни. Проводятся тематические 

культурно-массовые и спортивные мероприятия направленные на формирование стремления к здоровому образу жизни и профилактику 

негативных явлений в молодежной среде: «Посвящение в  студенты»,  «День здоровья», участие в учебных военно-патриотических 

мероприятиях, посещение театров, выставок, музеев, библиотек. 

Организованы выступления специалистов перед студентами Колледжа: сотрудников органов внутренних дел, сотрудников 

Кураторы групп регулярно проводят мониторинг посещаемости, информируют родителей об успеваемости, ведется работа по 

формированию культуры знаний и приобщению студентов к эстетическим и культурным ценностям, созданию необходимых условий для 

реализации их творческих способностей и задатков, вовлечению студентов в активную культурно-досуговую деятельность. 

 Участие в городских субботниках и акциях «Чистый город» способствует трудовому воспитанию  и  бережному отношению к 

окружающей среде. 

В Колледже определены основные направления воспитания, система мер и мероприятий по организации воспитательной системы, 

направленные на создание условий для личностного самоопределения обучающихся, формирования у них социальных и межкультурных 

компетенций, саморазвития. 

Особое внимание уделяется ранней адаптации групп нового набора. Начинается она с мониторинга обучающихся 1 курса: их 

личностных потребностей, показателей здоровья, мотивации к обучению, положения семьи, особое внимание уделяется обучающимся из 

числа «группы риска». 
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За период с октября 2022 года по декабрь 2022 года в Колледже реализована следующая воспитательная работа: 

  

Содержание воспитательной работы Участники  Место проведения Дата проведения 

Октябрь 

 
Торжественная церемония поднятия флага России  

1-2 курсы 
АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

03.10.2022 г. 

«Разговоры о важном» - «Могу ли я научить других?» 

День учителя 
1-2 курсы 

АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

03.10.2022 г. 

07.10.2022 г. 

Поздравление-концерт педагогов от Студенческого 

совета 

1-4 курсы АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

05.10.2022 г. 

«Посвящение в студенты»  1 курс, группа К-238 АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

07.10.2022 г. 

 
Торжественная церемония поднятия флага России  

1-2 курсы 
АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

10.10.2022 г. 

«Разговоры о важном» - «Отчество от слова отец» 1-2 курсы 
АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

10.10.2022 г. 

14.10.2022 г. 

«Посвящение в студенты» 1 курс, группа К-140 АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

10.10.2022 г. 

«Посвящение в студенты» 1 курс, группа К-142 АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

13.10.2022 г. 

 
Торжественная церемония поднятия флага России  

1-4 курсы 
АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

17.10.2022 г. 

«Разговоры о важном» - «Что мы музыкой зовём» 1-2 курсы 
АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

17.10.2022 г. 

21.10.2022 г. 

Анкетирование студентов на выявление 

сформированности положительного отношения к 

выбору профессии 

1-2 курсы 
АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

18.10.2022 г. 

21.10.2022 г. 

Презентация-Проект «Образование через всю жизнь» 

Абитуриент - 2023 

2-4 курс Дворец спорта «Юность» г. 

Челябинск, Свердловский 

пр-т, 51 

 

18.10.2022 г. 

19.10.2022 г. 
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«Посвящение в студенты» 1 курс, группа К-139 АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

20.10.2022 г. 

 
Торжественная церемония поднятия флага России  

1-4 курсы 
АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

24.10.2022 г. 

«Разговоры о важном» - «Россия – мировой лидер 

атомной отрасли» 
1-2 курсы 

АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

24.10.2022 г. 

28.10.2022 г. 

«Посвящение в студенты» 1 курс, группа К-141 
АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

24.10.2022 г. 

«80 лет битвы за Москву» Всероссийская 

интеллектуальная квиз-игра «Великий год. Москва» 

1-2 курсы АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

24.10.2022 г. 

26.10.2022 г. 

Тренинг на сплочение и командообразование коллектива 

студентов 

2 курс, группа К-238 АНОПО «Челябинский 

колледж 

28.10.2022 г. 

 

Субботник «Чистый город» 1-3 курсы АНОПО «Челябинский 

колледж прилегающая 

территория 

28.10.2022 г. 

 

 
Торжественная церемония поднятия флага России  

1-2 курсы 
АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

31.10.2022 г. 

«Разговоры о важном» - «Мы едины, мы – одна страна!» 1-2 курсы 
АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

31.10.2022 г. 

 

Тренинг на сплочение и командообразование коллектива 

– студенческий совет 

1 курс, группа К-140, К-

139 

АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

31.10.2022 г. 

Беседа по профилактике употребления ПАВ, алкоголя, 

табакокурения, специалистами Центра социальной 

адаптации «Атмосфера» 

1-2 курсы АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

31.10.2022 г. 

Ноябрь 

Профориентационная работа для школьников из 

г.Курган 

1-4 курсы АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

01.11.2022 г. 

День самоуправления 1-4 курсы АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

03.11.2022 г. 

Митинг концерт «Мы вместе! Своих не бросаем!» 1-4 курсы ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, 

г. Челябинск 

04.11.2022 г. 

Торжественная церемония поднятия флага России  1-4 курсы АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

07.11.2022 г. 
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«Разговоры о важном» - «День народного единства» 1-2 курсы АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

07.11.2022 г. 

11.11.2022 г.  

Всероссийский проект «Этнографический диктант» 1-4 курсы Публичная библиотека, пр. 

Ленина 60 

08.11.2022 г. 

Тренинг на сплочение и командообразование коллектива 

студентов 

1 курс, К-142, К-141 АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

09.11.2022 г. 

Торжественная церемония установления флага России  1-4 курсы АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

14.11.2022 г. 

«Разговоры о важном» - «Мы разные, мы вместе. Языки 

и культура народов России: единство в разнообразии» 

1-2 курсы АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

14.11.2022 г. 

18.11.2022 г. 

Профориентационная работа со специалистами Военно-

воздушной академии (филиал г.Челябинск) 

1-4 курсы АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

16.11.2022 г. 

Торжественная церемония установления флага России 1-4 курсы АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

21.11.2022 г. 

«Разговоры о важном» - «День матери. Материнский 

подвиг» 

1-2 курсы АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

21.11.2022 г. 

25.11.2022 г. 

Спортивные соревнования по волейболу 1-4 курсы Спортивный зал 

Челябинского 

энергетического колледжа 

им.С.М.Кирова 

ул.Российская 23 

21.11.2022 г. 

23.11.2022 г. 

25.11.2022 г. 

28.11.2022 г. 

30.12.2022 г. 

Встреча с ООО «Защита прав призывников» 1-4 курсы АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

23.11.2022 г.  

Торжественная церемония установления флага России 1-4 курсы АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

28.11.2022 г. 

«Разговоры о важном» - Символы России 1-2 курсы АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

28.11.2022 г. 

02.12.2022 г. 

Психологический тренинг для студентов «Мир без 

конфликтов» 

1 курсы, группы К-139, 

К-140, К-141, К-142 

АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

28.11.2022 г. 

02.12.2022 г. 

Декабрь 

Торжественная церемония установления флага России 1-4 курсы 
АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

05.12.2022 г. 

«Разговоры о важном» - «Волонтёры России» 1-2 курсы 
АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

05.12.2022 г. 

09.12.2022 г. 



«Память о неизвестном солдате» военно-патриотическое 

мероприятие 
1 курсы 

Публичная библиотека,    

пр. Ленина 60 

09.12.2022 г. 

Спортивные соревнования по гиревому спорту 1-4 курсы 

Спортивный зал Южно-

Уральского 

государственного 

технического колледжа, 

ул.Гагарина, 7 

09.12.2022 г. 

Беседа «Страшное слово СПИД» посвященная 

всемирному дню борьбы со СПИДом, специалистами 

Центра социальной адаптации «Атмосфера» 

1-4 курсы 
АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

 

Торжественная церемония установления флага России 1-4 курсы 
АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

12.12.2022 г. 

 

«Разговоры о важном» - «День конституции» 1-2 курсы 
АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

12.12.2022 г. 

16.12.2022 г. 

Подготовка к новогодним мероприятиям 1-4 курсы 
АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

12.12.2022 г. 

16.12.2022 г. 

Торжественная церемония установления флага России 1-4 курсы 
АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

19.12.2022 г. 

«Разговоры о важном» - «День героев Отечества» 1-2 курсы 
АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

19.12.2022 г. 

23.12.2022 г. 

Новогодние студенческие корпоративы 1-4 курсы 
АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

19.12.2022 г. 

23.12.2022 г. 

Новогодний мюзикл «Ромео и Джульетта» в рамках 

проекта «Алло, мы ищем таланты» 
1-4 курсы 

АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

22.12.2022 г. 

Торжественная церемония установления флага России 1-4 курсы 
АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

26.12.2022 г. 

«Новогодние приключения Студенческого совета» 1-4 курсы 
АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

28.12.2022 г. 



 


