
УТВЕРЖДАЮ 

директор АНОПО Челябинский                   

колледж Комитент»  

                                                                                                                                                                                    ______________ Л.Г.Загвоздина 
 
 
 

Отчет  

о реализации рабочей программы воспитания  

по образовательной программе среднего профессионального образования по специальности 35.02.15 «Кинология» 

 

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

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

обеспечивающая формирование 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 пьянства, 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.  

Особенно большое внимание уделяется студентам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. 

Организованы выступления специалистов перед студентами Колледжа: врачей (договор со студенческой поликлиникой № 2), 

сотрудников органов внутренних дел. 

В Колледже ведется учет занятости обучающихся во внеурочное время и на период летних каникул. Кураторы групп регулярно 

проводят мониторинг посещаемости, информируют родителей об успеваемости, посещаемости занятий.  

Ведётся работа по приобщению студентов к эстетическим и культурным ценностям, созданию необходимых условий для реализации 

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

В Колледже сформирована своя система воспитания, которая дает положительные результаты. Определены основные направления 

воспитания, система мер и мероприятий по организации воспитательной системы в Колледже, способных создавать условия 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 сентября 2021 года по апрель 2022 года в Колледже реализована следующая воспитательная работа: 

  

Содержание воспитательной работы Участники  Место проведения Дата проведения 

«День знаний», праздничные классные часы в группах 1-4 курсы АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

01.09.2021г. 

День солидарности в борьбе с терроризмом, 

тематический классный час «Угрозы, формируемые 

распространений идей терроризма и религиозного 

политического экстримизма» 

1-4 курсы АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

03.09.2021 г. 

Единый кураторский час «ПДД» - правила жизни 1 курс, группы К-134, К-

135, К-136, К-137 

АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

10.09.2021 г. 

«День города», классные часы в группах 1-4 курсы АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

13.09.2021 г. 

Анкетирование студентов  

Введение в профессию (специальность) 

1 курс, группы К-134, К-

135, К-136, К-137 

АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

14.09.2021 г. 

Традиционный праздник «День здоровья» 1 курс, группы К-134, К-

135, К-136, К-137 

Стадион «Восход» 15.09.2021 г. 

Кураторский час «Безопасный интернет» 1-4 курсы АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

21.09.2021 г. 

Кураторский час «Этикет поведения в колледже» 1-4 курсы АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

28.09.2021 г. 

День пожилого человека 

Акция «Спешу делать добро» 

1-4 курсы город Челябинск 01.10.2021 г. 

День учителя 1-4 курсы АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

05.10.2021 г. 

Субботник 1-4 курсы АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

08.10.2021 г. 

«Посвящение в студенты» 1 курс, группы К-134, К-

135, К-136, К-137 

АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

14.10.2021 г. 

Классный час «Жизнь без вредных привычек» 1 курс, группы К-134, К-

135, К-136, К-137 

АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

21.10.2021 г. 

«Хэллоуин» 1-4 курсы АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

29.10.2021 г. 

Тематический классный час для групп нового набора 

«Готовимся к первой промежуточной аттестации» 

1 курс, группы К-134, К-

135, К-136, К-137 

АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

01.11.2021 г. 

Кураторский час «День народного единства» 1 курс, группы К-134, К- АНОПО «Челябинский 04.11.2021 г. 



135, К-136, К-137 колледж Комитент» 

Беседа «День МВД» 1-3 курсы АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

10.11.2021 г. 

Внеклассное мероприятие с просмотром и обсуждением 

фрагментов художественных фильмов: «Хатико», 

«Белый плен» (о дружбе, преданности мира животных и 

человека) 

1 курс, группы К-134, К-

135, К-136, К-137 

АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

11.11.2021 г. 

Беседа в группах по формированию положительного 

отношения к выбранной профессии и специальности на 

тему: 

 «Современные требования работодателя к специалисту» 

1-4 курсы АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

16.11.2021 г. 

Подведение итогов промежуточной аттестации 1-3 курсы АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

18.11.2021 г. 

День психолога. Психологическое тестирование в 

группах нового набора по выявлению студентов, 

склонных к девиантному поведению – кураторский час 

1 курс, группы К-134, К-

135, К-136, К-137 

АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

22.11.2021 г. 

День матери. Акция «Письмо маме» 1-4 курсы АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

26.11.2021 г. 

Единый час «страшное слово СПИД», посвящённый 

всемирному дню борьбы со СПИДом 

1-4 курсы АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

02.12.2021 г. 

День Героев Отечества – уроки мужества 1 курс, группы К-134, К-

135, К-136, К-137 

АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

09.12.2021 г. 

День Конституции 

Российской Федерации. Общеколледжная викторина 

«Знаешь ли ты Конституцию?» 

1-4 курсы АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

10.12.2021 г. 

Кураторский час по воспитанию патриотизма 2 курс, К-229, К-230, К-

231, К-232, К-233 

АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

15.12.2021 г. 

Подготовка к зачётной неделе 1-4 курсы АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

16.12.2021 г. 

Подготовка и празднование Нового года 1-4 курсы АНОПО «Челябинский 24.12.2021 г. 



колледж Комитент» 

«Первая сессия как толчок к большому успеху»  - 

кураторский час 

1 курс, группы К-134, К-

135, К-136, К-137 

АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

21.01.2022 г. 

Мероприятие, посвященное Дню студента 1-4 курсы АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

25.01.2022 г. 

Беседа «День снятия блокады Ленинграда» 1 курс, группы К-134, К-

135, К-136, К-137 

АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

27.01.2022 г. 

День русской науки 1-4 курсы АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

08.02.2022 г. 

День святого Валентина – работа поздравительной 

почты 

1-4 курсы АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

14.02.2022 г. 

Кураторский час: обучение студентов навыкам 

бесконфликтного общения - кураторский час  

1-2 курсы АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

16.02.2022 г. 

День защитников Отечества 1-4 курсы АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

22.02.2022 г. 

Международный женский день – творческие 

поздравления директора, преподавателей колледжа 

1-4 курсы АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

04.03.2022 г. 

Районный фестиваль «Весна Студенческая 2022» 1-3 курсы ГБНОУ Образовательный 

комплекс «Смена» 

10.03.2022 г. 

Кураторский час «День воссоединения Крыма с 

Россией» 

1-4 курсы АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

18.03.2022 г. 

«День смеха» 1-3 курсы АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

01.04.2022 г. 

«День работника следственных органов МВД РФ»  

Беседа с сотрудником МВД 

1-3 курсы АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

06.04.2022 г. 

 


