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Отчет  

о реализации рабочей программы воспитания  

по образовательной программе среднего профессионального образования по специальности  

38.02.07 Банковское дело 

 

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. 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 октября 2022 года по декабрь 2022 года в Колледже реализована следующая воспитательная работа: 

 

Содержание воспитательной работы Участники  Место проведения Дата проведения 

Октябрь 2022 

«День пожилых людей» – социальная акция 1-3 курсы 

БЗП-181, БД-280, БД-379 

АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

03.10.2022 г. 

Акция «С любовью к учителю», посвященная Дню 

учителя. 

1-3 курсы 

БЗП-181, БД-280, БД-379 

АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

05.10.2022 г. 

Разговор о важном «День учителя» - кураторский час 1 курс, группа БЗП-181 АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

05.10.2022 г. 

Мероприятие, посвященное Дню гражданской обороны 1-3 курсы 

БЗП-181, БД-280, БД-379 

АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

07.10.2022 г. 

Торжественное мероприятий «Посвящение в студенты», 

для студентов 1 курса.  

1 курс, группа БЗП-181 АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

12.10.2022 г. 

«Правда о наркотиках» (информированность о 

последствиях употребления ПАВ) – кураторский час 

1 курс, группа БЗП-181 АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

13.10.2022 г. 

Разговор о важном «День отца» - кураторский час 1 курс, группа БЗП-181 АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

14.10.2022 г. 

Лекция - беседа «Профилактика негативных явлений в 

молодежной среде».  кураторский час 

1 курс, группа БЗП-181 АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

28.10.2022 г. 

Торжественная церемония поднятия флага России 1-2 курс, группа БЗП-181, 

БД-280 

АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

31.10.2022 г. 

Проведение встреч по разъяснению с обучающимися об 

уголовной и административной ответственности за 

националистические и иные экстремистские проявления с 

участием представителей МВД России  

1-3 курсы 

БЗП-181, БД-280, БД-379 

АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

31.10.2022 г. 

Ноябрь 2022 

Разговор о важном «День народного единства» - 

кураторский час  

1-3 курсы 

БЗП-181, БД-280, БД-379 

АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

07.11.2022 г. 

«Взаимодействие семьи и колледжа» родительские 

собрания 

1-3 курсы 

БЗП-181, БД-280, БД-379 

АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

11.11.2022 г. 

Проведение акции с обучающимися в     рамках 

«Международного дня отказа от курения» - «Жизнь в 

ярких красках» - кураторский час 

1 курс, группа БЗП-181 АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

11.11.2022 г. 

Разговор о важном «Мы разные, мы вместе» - 1 курс, группа БЗП-181 АНОПО «Челябинский 15.11.2022 г. 



кураторский час колледж Комитент» 

Всероссийский день призывника: встреча обучающихся 

3-х курсов с работниками военкомата 

3 курс 

БД- 379 

АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

17.11.2022 г. 

Проведение круглого стола по теме «Профилактика 

правонарушений среди несовершеннолетних»– 

кураторский час 

1-3 курс 

БЗП-181, БД-280, БД-379 

АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

18.11.2022 г. 

Проведение информационного часа: Профилактика 

буллинга и скулшутинга в образовательной среде 

«Безопасный интернет»- профилактика экстремизма и 

терроризма.  Ответственность  за распространение 

террористической идеологии. 

1 курс, группа БЗП-181 АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

25.11.2022 г. 

Проведение акция «С нежностью о маме», в рамках 

празднования дня матери, среди студентов колледжа. 

1-3 курсы 

БЗП-181, БД-280, БД-379 

АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

28.11.2022 г. 

Торжественная церемония поднятия флага России  1-2 курс, группа БЗП-181, 

БД-280 

АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

28.11.2022 г. 

Разговоры о важном «Символы России» - кураторский 

час  

1 курс, группа БЗП-181 АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

29.11.2022 г. 

Декабрь 2022 

Организация и проведение Акции «Жизнь в ярких 

красках», в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом.  

1-3 курсы 

БЗП-181, БД-280, БД-379 

АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

01.12.2022 г. 

«Антикоррупционное просвещение» - классный час 1-3 курсы 

БЗП-181, БД-280, БД-379 

АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

02.12.2022 г. 

Профессиональный праздник «День банковского 

работника» 

1-3 курсы 

БЗП-181, БД-280, БД-379 

АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

05.12.2022 г. 

Тематический урок «Безопасность в сети Интернет» 1 курс, группа БЗП-181 АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

06.12.2022 г. 

Разговор о важном «Волонтеры России» 1-3 курсы 

БЗП-181, БД-280, БД-379 

АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

07.12.2022 г. 

Деловые игры «Финансовые бои», «Финансовая 

компетентность», «Предприниматель», «Ступеньками 

1 курс, группа БЗП-181 АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

09.12.2022 г. 



бизнеса», приуроченные к Всемирному дню 

предпринимательства 

Разговор о важном «День Конституции» 

 

1-3 курсы 

БЗП-181, БД-280, БД-379 

АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

12.12.2022 г. 

Круглый стол «12 декабря - День конституции РФ» 1-3 курсы 

БЗП-181, БД-280, БД-379 

АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

14.12.2022 г. 

«Умение управлять собой» (искусство управления собой) 

– кураторский час 

1 курс, группа БЗП-181 АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

16.12.2022 г. 

Проведение новогодних мероприятий 1-3 курсы 

БЗП-181, БД-280, БД-379 

АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

19.12.-28.12.2022 г. 

 


