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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. 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», «Кинологический фестиваль», «Праздник красоты», 

участие в учебных военно-патриотических сборах, посещение театров, выставок, музеев, библиотек. 

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, ведется работа по 

формированию культа 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. Колледж тесно 

сотрудничает с центральной библиотекой имени А.С. Пушкина: для студентов проводятся тематические беседы, лекции, презентации книг. 

 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 
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числа «группы риска». 

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 

День пожилых людей – социальная акция 1-2 курсы город Челябинск 01.10.2022 г. 

Торжественная церемония поднятия флага России  1-2 курсы 
АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 03.10.2022 г. 

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

колледж Комитент» 03.10.2022 г. 

День Учителя 1-2 курсы 
АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 05.10.2022 г. 

«Посвящение в студенты» 1 курс, группа С-174 
АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 
05.10.2022 г. 

«Нормы права и морали в обществе» - кураторский час 
1 курс, группа С-174,    

Д-135 

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» - «День отца» 1-2 курсы 
АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 10.10.2022 г. 

«Посвящение в студенты» 1 курс, группа ГД-102 
АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 
14.10.2022 г. 

«Правда о наркотиках» (информированность о последствиях 

употребления ПАВ) – кураторский час 

1 курс, группа С-174,    

Д-135 

АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 
14.10.2022 г. 

«Посвящение в студенты» 1 курс, группа  Д-135 
АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 
17.10.2022 г. 

Торжественная церемония поднятия флага России  1-2 курсы 
АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 17.10.2022 г. 

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

колледж Комитент» 17.10.2022 г. 

«Посвящение в студенты» 1 курс, группа ГД-103 АНОПО «Челябинский 18.10.2022 г. 
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колледж Комитент» 

Презентариум-Проект «Образование через всю жизнь» 

Абитуриент – 2023 
3-4 курс 

Дворец спорта «Юность» г. 

Челябинск, Свердловский 

пр-т, 51 

18.10.2022 г. 

19.10.2022 г. 

Торжественная церемония поднятия флага России  1-2 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. 

«Профилактика коронавирусной инфекции» - кураторский час 
1 курс, группа С-174,    

Д-135 

АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 
28.10.2022 г. 

День памяти жертв политических репрессий – открытый 

классный час 
1-2 курсы 

АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 
30.10.2022 г. 

Торжественная церемония поднятия флага России  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. 

Выставка «Пабло Пикассо: художник среди поэтов» 
2 курсы, группа С-273, 

Д-234 

Музей изобразительных 

искусств 
03.11.2022 г. 

Митинг-концерт «Мы вместе! Своих не бросаем!» 1-4 курсы 
АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 
04.11.2022 г. 

День народного единства – «Когда мы едины, мы 

непобедимы», классные час 
1-2 курсы 

АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 
04.11.2022 г. 

Торжественная церемония поднятия флага России  1-2 курсы 
АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 07.11.2022 г. 

Беседа по профилактике употребления ПАВ, алкоголя, 

табакокурения, специалистами Центра социальной адаптации 

«Атмосфера» 

1 курсы 
АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 
07.11.2022 г. 

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

колледж Комитент» 
07.11.2022 г. 

Фотосессия конкурса «Корона Южного Урала» 2-4 курсы World Trade Center 13.11.2022 г. 

Торжественная церемония поднятия флага России  1-2 курсы 
АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 14.11.2022 г. 
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«Разговоры о важном» - «Мы разные, мы вместе» 1-2 курсы 
АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 
14.11.2022 г. 

Выставка «Пабло Пикассо: художник среди поэтов» 
2 курсы, группа ГД-200, 

ГД-201 

Музей изобразительных 

искусств 
15.11.2022 г. 

Профориентационная работа со специалистами Военно-

воздушной академии (филиал г.Челябинск) 
4 курс, группа Д-432 

АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 
16.11.2022 г. 

Торжественная церемония поднятия флага России  1-2 курсы 
АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 21.11.2022 г. 

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

колледж Комитент» 
21.11.2022 г. 

Торжественная церемония поднятия флага России  1-2 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. 

Декабрь 

Финал конкурса «Корона Южного Урала» 2-4 курсы World Trade Center 03.12.2022 г. 

Торжественная церемония поднятия флага России  1-2 курсы 
АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 05.12.2022 г. 

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

колледж Комитент» 
05.12.2022 г. 

Мастер-класс ко Дню волонтера 1-2 курсы 
АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 
06.12.2022 г. 

Мастер-класс ко Дню волонтера 3-4 курсы 
АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 
08.12.2022 г. 

Спортивные соревнования по гиревому спорту 1-4 курсы ЮУрГТК 09.12.2022 г. 

«Конкурс на лучшую коллекцию эскизов от ЮУрГГПУ» 3-4 курсы 

Профессионально-

педагогический институт 

ЮУрГГПУ 

12.12.2022 г. 

Торжественная церемония поднятия флага России  1-2 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. 

Семинар для молодежи «Профилактика и борьба со СПИДом и 1-4 курсы Администрация 12.12.2022 г. 
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инфекционными заболеваниями» Тракторозаводского района 

Выставка «Карл Фаберже и русские ювелиры XIX–XXI веков» 2 курсы 
Исторический музей 

Южного Урала 
13.12.2022 г. 

Новогодний марафон «Алло, мы ищем таланты» 1-4 курсы 
АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 
15.12.2022 г. 

Торжественная церемония поднятия флага России  1-2 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. 

Новогодние мероприятия 1-4 курсы 
АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 

20.12.2022 г. 

23.12.2022 г. 

Торжественная церемония поднятия флага России  1-2 курсы 
АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» 26.12.2022 г. 
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