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Отчет  

о реализации рабочей программы воспитания  

по образовательной программе среднего профессионального образования по специальности  

43.02.15 Поварское и кондитерское 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. 

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 1-2 курсыа: 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 

Акция «С любовью к учителю», посвященная Дню 

учителя. 

1 курс АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

03.10.2022 г. 

Мероприятие, посвященное Дню гражданской обороны 1 курс АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

04.10.2022 г. 

День учителя 1 курс АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

05.10.2022 г. 

Торжественное мероприятий «Посвящение в студенты», 

для студентов 1 курса. 

1 курс АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

07.10.2021 г. 

Информация по радиосети колледжа на тему: 

«Профилактика терроризма» 

1 курс АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

07.10.2022 г. 

Лекция - беседа «Профилактика негативных явлений в 

молодежной среде»» 

1 курс АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

11.10.2022 г. 

Участие в городском спортивном фестивале «Челябинск 

-территория здоровья». 

1 курс ПЛОЩАДКИ ГОРОДА 12.10.2022 г. 

Проведение встреч по разъяснению с обучающимися об 

уголовной и административной ответственности за 

националистические и иные экстремистские проявления 

с участием представителей МВД России 

1 курс АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

13.10.2022 г.  

Литературная гостиная 1 курс АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

14.10.2022 

Участие в городской спартакиаде 1 курс АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

17.10.2022 г. 

Информация по радиосети колледжа на тему: «Польза 

вакцинации» 

1 курс АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

18.10.2022 

Деловые игры «Финансовые бои», «Финансовая 

компетентность», «Предприниматель», «Ступеньками 

бизнеса», приуроченные к Всемирному дню 

предпринимательства 

1 курс АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

21.10.2022 

Проведение круглого стола по теме «Профилактика 

правонарушений среди несовершеннолетних» 

1 курс АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

29.10.2022 г. 

Информация по радиосети колледжа на тему: «День 

Народного единства» 

1 курс АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

01.11.2022 г. 



Единый классный час: «4 ноября - День народного 

единства!» 

1 курс АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

01.11.2022 г. 

Участие в городских мероприятиях, в рамках Дня 

народного единства. 

1 курс АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

03.11.2022 г. 

Час куратора: «Терроризм и экстримизм - угроза 

обществу» 

1 курс АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

08.11.2022 г. 

Фестиваль творчества «Зажги свою звезду», среди 

студентов I курса. 

1 курс АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

10.11.2022 г. 

Комплекс ГТО « ЗОЖ». 1 курс АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

11.11.2022 г. 

Проведение информационного часа: Профилактика 

буллинга и скулшутинга в образовательной среде 

«Безопасный интернет»- профилактика экстремизма и 

терроризма.  Ответственность  за распространение 

террористической идеологии. 

1 курс АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

16.11.2022 г. 

Информация по радиосети колледжа на тему: «Откажись 

от вредных привычек» 

1 курс АНОПО «Челябинский 

колледж 

18.11.2022 г. 

Проведение акции с обучающимися в     рамках 

«Международного дня отказа от курения» - «Жизнь в 

ярких красках» 

1 курс АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

21.11.2022 г. 

Мероприятия по финансовому просвещению в рамках 

Недели финансовой грамотности 

1 курс АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

14-18.11.2022 г. 

Лекция- беседа «Основные виды преступлений, 

совершаемые подростками. Ответственность за их 

совершение» 

1 курс АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

22.11.2022 г. 

Проведение акция «С нежностью о маме», в рамках 

празднования дня матери, среди студентов колледжа. 

1 курс АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

25.11.2022 г. 

Чемпионаты, олимпиады и конкурсы 

профессионального мастерства по специальности. 

1 курс АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

28.11.2022 г. 

Всемирного дня борьбы со СПИДом 1 курс АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

01.12.2022 г. 

Участие в городском митинге, посвященном Дню 

неизвестного солдата, у стелы «Город воинской славы». 

1 курс Площадки города 07.12.2022 г. 



Информационный час посвященный дню Героев 

Отечества 

1 курс АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

08.12.2022 г. 

Круглый стол «12 декабря - День конституции РФ» 1 курс АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

09.12.2022 г. 

Проведение часов куратора на тему: «Конституция РФ – 

Основной закон страны». 

1 курс АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

12.12.2021 г. 

Информация по радиосети колледжа на тему: «День 

Конституции РФ». 

1 курс АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

12.12.2021 г. 

Участие в городской памятной акции, посвященной Дню 

памяти воинов, погибших в вооруженном конфликте в 

Чеченской республике. 

1 курс АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

13.12.2021 г. 

Интеллектуально-развлекательная игра «Что? Где? 

Когда?» 

1-курс АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

16.12.2021 г. 

Настольный теннис, первенство колледжа. 1 курс АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

19.12.2021 г. 

Участие в городской акции «Беги со мной». 1 курс Площадки города 20.12.2021 г. 

Проведение новогодних мероприятий. 1 курс АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

22.12.2021 г. 

 


