
              ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
Президент Российской Федерации В.В.Путин сформулировал стратегические 

ориентиры воспитательной работы: «…Формирование гармоничной личности, воспитание 

гражданина России- зрелого, ответственного человека, в котором сочетается любовь к 

большой и малой родине, общенациональная и этническая идентичность, уважение к 

культуре, традициям людей, которые живут рядом» (Стратегия развития воспитания 

Российской Федерации на период до 2025 года утверждена Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р). 

Колледж борется за 

присвоение имени 

Полякова Ильи 

Георгиевича, 

выпускника 2005 года, 

участника борьбы с 

международным 

терроризмом, 

трагически погибшим 

при освобождении 

г. Пальмиры в 

2017году. 
 

Создание единого воспитательного пространства в колледже, центром и главной 

ценностью которого является личность студента, его профессиональное развитие, 

самореализация и самоопределение в обществе; создание условий для формирования 

профессионально значимых компетенций специалиста- такая цель стоит перед 

педагогическим коллективом колледжа.  

Лаборатория социологического анализа

Факультет социологии

ЦЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ –
ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ SOFT-SKILLS 

      

 



В соответствии с общей целью решаются задачи основных направлений 

воспитания студентов. 

В рамках направлений организации воспитания и социализации обучающихся 

формируются  общие компетенции федеральных государственных стандартов среднего 

профессионального образования. 

Основные направления: 

1.Гражданско-патриотическое воспитание  

2. Нравственное и духовное воспитание  

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству  

4. Интеллектуальное воспитание  

5. Здоровьесберегающее воспитание 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание  

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание  

8. Правовое воспитание и культура безопасности  

9. Воспитание семейных ценностей  

10. Формирование коммуникативной культуры  

11. Экологическое воспитание  

 

Лаборатория социологического анализа

Факультет социологии

 
Реализация плана воспитательной работы осуществляется посредством 

индивидуальной и групповой  работы классными руководителями, штабом 

воспитательной работы, педагогом-организатором, специалистами социально-

психологической службы, совета физкультуры, советом по профилактике 

правонарушений колледжа, руководителями студенческих клубов, творческих групп и 

объединений под контролем администрации колледжа. 

Классные руководители в работе со студентами используют, в том числе, методы 

индивидуально-профилактической работы, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, объединяя студентов и родителей в 

коммуникативные группы. Благодаря усилиям классных руководителей осуществляется 

мониторинг участия в социальных сетях студентов, пресечение противоправных действий 

в них. 

 

 

 



В колледже организована внеурочная занятость студентов, их творческое 

развитие через участие в клубах, кружках, творческих объединениях и спортивных 

секциях.  
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В 2019 году открыты и работают Экологический волонтерский отряд, КВН,  Клуб 

интернациональной дружбы  «КИД», клуб «Краевед» ,студенческий клуб журналистики. 

Периодически выходит печатное и электронное издание «Студенческая газета». 

Утверждены приказом директора руководители студенческих клубов, объединений, 

творческих групп и спортивных секций, работа которых фиксируется в специальных 

журналах. 

62% обучающихся колледжа, задействованных в социально-значимой 

общественной деятельности, принимающих участие в работе органов студенческого 

самоуправления, общественных организациях и объединениях. Общественно – активные, 

творческие студенты, отличившиеся в спортивной, научно – исследовательской, 

культурно – творческой деятельности, которые обучаются успешно, имеют 

возможность получать увеличенную в размере государственную академическую  

стипендию. 

В целях осуществления 

государственной 

поддержки обучающихся, 

студентам назначается 

государственная 

академическая и 

государственная 

социальная стипендии.

За особые достижения в 

учебной, научно-

исследовательской, 

культурно-творческой и 

спортивной деятельности, 

государственная 

академическая стипендия 

может быть увеличена в 

размере.

 
 

 



Клубом колледжа «Молодой избиратель» проводятся выборы лидера 

студенческого самоуправления.  
Студенческий совет самоуправления привлекается к решению всех вопросов, 

связанных с подготовкой высококвалифицированных специалистов, разработке 

предложений по повышению качества образовательного процесса с учетом интересов 

студентов; защите и представлению прав и интересов студентов содействие в решении 

образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов, затрагивающих их интересы, 

содействует реализации общественно значимых молодежных инициатив. Представители 

совета самоуправления являются членами молодежного совета и антинаркотической 

комиссии Крымского района, совета профилактики, стипендиальной комиссии колледжа.  

Клуб «Молодой избиратель». 

Выборы лидера колледжа

 
Накоплен опыт воспитания гражданственности, любви к малой Родине, 

бережного отношения к культурным традициям Кубани, казачества. В отряде казачьей 

направленности колледжа студенты-кадеты знакомятся с историей, систематически 

занимаются военно-прикладными видами спорта, участвуют в мероприятиях по военно-

патриотическому воспитанию с привлечением казаков Крымского городского казачьего 

общества, духовно служителей Русской православной церкви, сотрудников силовых 

структур. 

  

Отряд казачьей 

направленности

 



Клуб православной молодежи колледжа «Союз» основан на общности духовного 

мировоззрения, интересов и совместной творческой деятельности студентов.

Клуб православной молодежи 

«Союз»

 
 

 

В клубе патриотической направленности «Школа мужества» студенты изучают 

историю, краеведение, организуют  участие в патриотических акциях, помогают 

ветеранам, участвуют в конференциях, сотрудничают с Советом ветеранов и Крымским 

краеведческим музеем. 

 

«Школа мужества»

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Волонтерские отряды, производственные и сервисные отряды колледжа 

зарегистрированы в министерстве образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края. Отмечается активность волонтеров  центра колледжа «Сердце 

КТК». 

 

 
 
 В учебном заведении созданы условия для проведения научно-исследовательской 

работы студентов, для привлечения их в сферу науки, технологий и образования, 

выявления и защиты наиболее одаренных из них. Большую роль в этой работе играет 

студенческое научное общество колледжа «YUVENUS». В наших конференциях «От 

чистого слова - к чистому сердцу», «Гражданский патриотизм молодежи», «Молодежные 

объединения : за и против», «Отказ от вредных привычек – путь к здоровому образу 

жизни» принимают участие студенты и школьники. 

 

студенческое 

научное общество 

«YUVENUS». 
04.12.2018г. на базе ГБПОУ КК 

«Крымский технический колледж» 

прошла защита проектов 

информационно-образовательной 

программы «Pro.Развитие талантов» 

при поддержке гранта Президента РФ.

 
 

                 

 

 

 



             Спортивная жизнь колледжа достаточно активна. Студенты наши любят спорт и 

отстаивают честь колледжа, принося славу и победы. Во Всероссийском физкультурно - 

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» приняли участие 706 студентов и 

преподавателей. Формированию ЗОЖ способствуют активные формы организации досуга 

студентов. 

 

Спортивный клуб колледжа 

«ЛИДЕР»
(спортивные секции: 

волейбол, настольный 

теннис, баскетбол, туризм, 

легкая атлетика, шахматы).

 
 
В колледже уделяется большое внимание развитию творческого потенциала 

студентов. Занимаясь в студии изобразительного искусства, студенты совершенствуют 

свое мастерство, их творческими работами оформлена выставка в колледже. 

 

На занятиях в 

изостудии колледжа

 
 

 

 

 

 

 



Колледж богат своими традициями. В мероприятиях участвуют и студенты, и 

преподаватели. Мероприятия, красочные, музыкальные, благодаря занятиям студентов в 

вокальной студии, агитбригаде, театральной студии. Фестиваль дружбы народов Кубани 

«Под небом России», творческий конкурс «Минута Славы», конкурс «Агитбригад», День 

российского студенчества и многие другие. 

Фестиваль дружбы народов Кубани 

«Под небом России»

 

Колледж богат 

своими традициями. 

В мероприятиях 

участвуют и 

студенты, 

и преподаватели.

 

Творческий конкурс 

«Минута Славы», 

Конкурс 

«Агитбригад», 
помогают раскрыть 

творческий 

потенциал 

студентов  
 

 

Рядом с учебным корпусом располагается благоустроенное студенческое 

общежитие в пятиэтажном кирпичном здании, по санитарно-гигиеническим нормам 

рассчитанное на 125 мест для проживания иногородних студентов. Студенческий совет 

общежития рассматривает вопросы социальной защиты студентов, следит за санитарным 

состоянием комнат, организует досуговые мероприятия совместно с воспитателем.  

Общежитие колледжа

 



В колледже активно ведет свою деятельность социально-психологическая служба, 

цель которой состоит в оказании комплексной социально-психологической поддержки 

студентам, преподавателям, родителям. Осуществлялось психолого-педагогическое 

сопровождение студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей-инвалидов, студентов, состоящих на различных видах профучета. 

Работает кабинет по профилактике наркомании, табакокурения и алкоголизма, 

немедицинскому употреблению наркотиков, пропаганде здорового образа жизни.  

 

Кабинет по профилактике наркомании, 

табакокурения и алкоголизма, немедицинскому 

употреблению наркотиков, пропаганде ЗОЖ

 
 
Колледж располагает студенческой столовой на 96 посадочных мест. Уютный зал 

и пищеблок находятся прямо в здании I корпуса колледжа, что позволяет студентам 

получить горячий комплексный обед. Изготовлением готовой кулинарной продукции  на 

пищеблоке занимаются высококвалифицированные повара и студенты, находящиеся на 

практике. 

 

СТУДЕНЧЕСКАЯ 

СТОЛОВАЯ

 
 

  

 



В колледже регулярно проводятся общие и групповые родительские собрания, 

обязательным в повестке является просвещение родителей в вопросах воспитания, 

безопасности. Освещаются вопросы об ответственности родителей за жизнь и здоровье 

детей, профилактике жестокого обращения и насилия в отношении детей, безопасности 

детей в сети INTERNET, ответственность несовершеннолетних за уголовные 

преступления и административные правонарушения, анализ психоэмоционального  

состояния студентов по результатам тестирования, о подростковом суициде. Перед 

родителями выступают и отвечают на вопросы специалисты органов системы 

профилактики, в том числе врач психиатр-нарколог, инспектор отдела по делам 

несовершеннолетних, специалисты отдела по делам молодежи администрации 

муниципального образования Крымский район, представители силовых структур. 

Родители знакомятся с требованиями устава колледжа, со стипендиальным обеспечением 

обучающихся, в том числе о праве получения социальной стипендии .  

Все мероприятия реализации планов воспитательной и профилактической работы 

(видео, фото, информационные статьи ответственных) своевременно размещаются на 

сайте колледжа, в социальных сетях (в том числе, в открытой советом самоуправления 

группе в INSTAGRAM,), на портале YouTube, в том числе наши достижения и победы. 

Классные руководители, ответственные лица оперативно подают материалы для 

размещения на сайте колледжа. 

Конфликтов, травм  среди студентов на уровне колледжа не обнаружено. Лиц из 

числа студентов, приобщенных к неформальным молодежным объединениям, 

организациям, этническим группировкам в колледже не выявлено. Случаев 

экстремистских проявлений, конфликтов на межнациональной почве в студенческой среде 

колледжа не отмечено. 

 

В единстве наша сила!

 
 

 

 

 


