
Самоанализ воспитательной работы в КМПО РАНХиГС 

 в 2021/2022 учебном году 

В соответствии с рабочими программами воспитания по специальностям и 

календарно-тематическими планами, которые начали реализовываться с 

01.09.2021г., воспитательная работа в 2021-2022 учебном году в КМПО 

РАНХиГС осуществляется по 7 направлениям:  

1. Профессионально-ориентирующее направление 

2. Гражданско-патриотическое направление 

3. Спортивное и здоровьесберегающее направление 

4. Культурно-творческое направление 

5. Экологическое направление  

6. Студенческое самоуправление 

7. Бизнес-ориентирующее направление (молодежное 

предпринимательство)  

Основываясь на базовых для нашего общества ценностях, таких как семья, 

труд, Отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек, 

определена общая цель программы воспитания – создание условий для 

формирования личности, гражданина и патриота России с присущими ему 

ценностями, взглядами, установками мотивами деятельности и поведения, 

формирования высоконравственной личности и специалиста, востребованного 

обществом, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей 

профессией, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности, стремящегося к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Для достижения основной цели воспитательного процесса поставлены 

приоритетные задачи:  

1. Создание единого воспитательного пространства в колледже, 

обеспечивающего последовательное, динамическое, педагогически 

прогнозируемое продвижение студентов к инновационным воспитательным 

результатам поведения в интересах самого студента, его семьи, общества и 

государства. 

2. Создание условий для: 

– развития гражданско-патриотических качеств личности обучающихся; 

– развития социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

обществе правил, и норм; 

– самоопределения и социализации студентов; 

– формирования экологического сознания и мышления обучающихся; 

– формирования физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки 



и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности; 

– творческой активности всех участников целостного образовательного 

процесса. 

3. Организация всех видов воспитательной деятельности, направленных на 

вовлечение студентов в непрерывно совершенствуемую, содержательно 

постоянно обновляемую жизнедеятельность профессиональной 

образовательной организации, формирование у студентов ответственного и 

творческого отношения к учебе, общественной деятельности и 

производительному общественно-полезному труду. 

Организацией воспитательной деятельности в колледже занимается отдел 

воспитательной работы под руководством заместителя директора по 

воспитательной работе, разрабатывая и реализуя  следующие направления 

деятельности: 

1. Разработка системы организационно-методического, информационного 

обеспечения воспитательной работы в колледже. 

 2. Обеспечение воспитательной деятельности кадровыми ресурсами (подбор, 

обучение, повышение квалификации).  

3. Поиск и внедрение инновационных технологий воспитательной работы, 

создание условий для их реализации.  

4. Развитие психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса.  

5. Содействие развитию студенческого самоуправления, движения 

«наставничество», поддержка студенческих инициатив и проектов. 

 6. Выявление и поддержка талантливой молодежи, организация позитивного 

досуга. 

 7. Пропаганда физической культуры и здорового образа жизни.  

8. Профилактика асоциальных явлений и формирование позитивных 

ценностей в студенческой среде.  

9. Сохранение и приумножение традиций колледжа, формирование чувства 

солидарности и корпоративности.  

10. Поддержка и развитие студенческих СМИ. 

На основании утвержденной Программы воспитания и КТП на весь срок 

обучения, осуществляется ежемесячное планирование воспитательной работы 

с учетом новых инициатив студентов, новейших методик в области 

воспитания, также регионального компонента. 

Корректировка планов воспитательных мероприятий осуществляется по 

результатам диагностики и анкетирования личностных особенностей, уровня 

общей воспитанности и анализа удовлетворённости образовательными 

условиями потребителей.  

Методическое сопровождение воспитательной работы осуществляется через 



систему инструкторско–методических совещаний кураторов учебных групп, 

проведение педагогических советов, где рассматривались темы: 

«Утверждение программ воспитания по специальностям. Значение 

формирования у студентов личностных результатов», «Роль и влияние 

личного примера преподавателя в процессе воспитания. Педагогический 

авторитет», «Новые методы, примененные в организации воспитательной 

работы в КМПО РАНХиГС во 2 семестре 2021/2022 учебного года». Введена 

практика проведения открытых кураторских мероприятий (в 2021/2022 

учебном году проведено 417 открытых кураторских часа). В помощь 

кураторам подготовлены методические разработки тематических 

воспитательных часов по направлениям воспитательной программы колледжа, 

педагогом-психологом проведено занятие с кураторами учебных групп 1 

курса, где они получили адресные рекомендации для организации 

благоприятной среды для адаптации студентов, проведено два методических 

занятия по вопросам организации воспитательной работы внутри учебной 

группы с учетом индивидуальных особенностей студентов. Команда колледжа 

отдела Студенческого совета «Наставничество» под руководством 

социального педагога и педагога-психолога вышли в финал III 

Всероссийского конкурса лучших практик студенческих организаций в 

номинации "Лучшая практика студенческого наставничества".  

Целью деятельности кураторов учебных групп является создание условий для 

саморазвития и самореализации студента, в том числе профессиональной, его 

успешной социализации в обществе. Основное внимание кураторов 

направлено на адаптацию студентов к системе профессионального 

образования; осуществление системы мер по повышению престижа знаний, 

образованности и профессионализма в студенческой среде, создание 

атмосферы доброжелательных отношений между преподавателями и 

студентами, благоприятного психологического климата в учебной группе, 

формирование и развитие коллектива группы, защиту прав и интересов 

студентов, организацию социально значимой творческой деятельности 

студентов. 

 Кураторы учебных групп применяют в своей деятельности разнообразные 

формы: тематические кураторские часы, конкурсы внутри групп, создание 

видео-рубрик, экскурсии, помогают сформировать команды учебной группы 

для участия в Спартакиаде колледжа, мотивируют на участие в мероприятиях, 

конкурсах отделения, колледжа. Применяются инновационные технологии 

воспитания, сочетающие прогрессивные креативные технологии и 

традиционные, доказавшие свою эффективность. Кураторами совместно со 

старостами учебных групп велись «Паспорта достижений группы», в которых 

фиксировались индивидуальные и групповые достижения студентов. 



Ежемесячно ОВР и Студенческим советом колледжа анализировались 

достижения, отмечались студенты, старосты и кураторы, добивающиеся 

высоких показателей, их опыт являлся примером для внедрения в работу в 

других группах. В течение года проводился конкурс «Лучший староста 

месяца», портреты победителей попадали на аллею славы. 

Для проведения воспитательной работы в колледже существует и достаточно 

эффективно используется материально-техническая база, включающая в себя: 

актовый зал, репетиционные помещения, учебные аудитории, 5 спортивных 

залов, стрелковый тир, библиотеку. 

 Необходимо отметить связь учебной и вне учебной деятельности. 

Содержание действующих рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей ориентировано на формирование культуры 

профессиональной деятельности, которая базируется на освоении общих 

компетенций и личностных результатах, формирование которых 

осуществляется в учебной и вне учебной деятельности на основе психолого-

педагогических аспектов. 

 Состояние воспитательной работы в колледже оценивается через систему 

проведения исследований и опросов среди студентов, педагогических 

работников, родителей. Главной целью данных исследований является 

выяснение степени влияния образовательного пространства колледжа на 

студентов, выявление проблем и недостатков в организации учебно-

воспитательного процесса. Отчеты о результатах исследований 

воспитательной деятельности предоставляются администрации колледжа, 

заслушиваются на совещаниях. Система проводимых диагностических 

исследований позволяет определить состояние организации учебно- 

воспитательной работы в колледже по основным направлениям, выявить 

проблемы, наметить пути их решения. 

Работа по реализации направления воспитательной программы 

«Профессионально-ориентирующее» в колледже проводилась на различных 

уровнях.  

В учебных группах были проведены кураторские часы «Моя специальность», 

«Что такое профессиональная этика?», «Человек и его предназначение», 

«Мотивация учения -условие успешного обучения», «ВУЗ, армия или 

трудовая деятельность?», «Куда устроиться на работу после колледжа», 

"Управление временем или тайм-менеджмент студента", «От чего зависит 

успех на собеседовании при устройстве на работу», «Профессии IT-сферы - 

наше будущее», «Банк Открытие - будущий необанк для премиальных 

клиентов». 44 студента приняли участие в фотоконкурсе «Я и моя будущая 

специальность». 63 выпускника колледжа пришли на встречи со студентами, 

чтобы рассказать о своей дальнейшей судьбе и карьере. В рамках 



профессионально-ориентирующего направления были организованы 

выездные мероприятия: студентов специальности ТОиРАТ - в музей японских 

автомобилей, музей Московского транспорта, специальности 

«Информационные технологии» - в павильон на ВДНХ «Умный город», 

специальности «Банковское дело» - в Центробанк и отделения Сбербанка, 

специальности «Электрические сети и системы» - на Московские ТЭЦ. 

Была организована встреча сотрудников ПАО Банк «ФК Открытие» с 

выпускными группами специальности «Банковское дело». Проведен конкурс 

«Лучший по специальности» среди студентов выпускных групп колледжа по 

специальности «Компьютерные сети». Студенты направления «Земельно-

имущественных отношений» поучаствовали в конкурсе «Мой проект 

благоустройства колледжа». На отделении Социально-экономических 

дисциплин были проведены викторины, приуроченные к профессиональным 

праздникам «День финансиста» и «День бухгалтера». Студенты отделения 

ЭСиКС приняли участие во Всероссийском образовательном проекте "Урок 

цифры" на тему: "Искусственный интеллект в образовании". Посещение 

выставки студентами КМПО "Образование за рубежом. Большая выставка для 

большого города» вызвала большую заинтересованность. 

Студенты КМПО приняли участие в квалификационном отборе Х Открытого 

чемпионата профессионального мастерства «Московские мастера» по 

стандартам WorldSkills в компетенциях «Сетевое и системное 

администрирование», «Лабораторный химический анализ», «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей». Студент специальности «Банковское 

дело» Зубов Кирилл занял 1 место по компетенции «Банковское дело» 

Студентка специальности «Бухгалтерский учёт» Солдатова Юлия заняла 3 

место по компетенции «Бухгалтерский учёт». 

   В итоговых соревнованиях Финала X Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Банковское дело» 

Зубов Кирилл занял 2 место. 

Студентка 2 курса специальности «Банковское дело» София Буряк победила 

на XVI Всероссийском конкурсе талантливой молодежи «Национальное 

достояние России» в номинации «Экономика и менеджмент», успешно 

защитив исследование на тему «Платная система «МИР» и ее значение на 

современном этапе». 

Гражданско-патриотическое направление в воспитании студентов 

способствуют формированию у студентов гражданского и патриотического 

мировоззрения, активной гражданской позиции. Для решения данных 

воспитательных задач был использован широкий спектр мероприятий и 

разнообразные формы и методы воспитательного воздействия. 

С целью развития активной гражданской позиции студенты были 



мотивированы принять участие в Выборах в Государственную Думу 17-19 

сентября 2021. Наличие желания участвовать не только в качестве 

избирателей, но и в организации процесса выборов является показателем 

приобщенности к политической жизни страны. Более 100 студентов колледжа 

стали общественными наблюдателями на участках, данный факт показывает 

высокий уровень интереса к вопросам управления государством. 

Со 2 по 5 декабря 2021 г. студенты колледжа стали участниками 

международного добровольческого форума гражданской активности «Мы 

Вместе», где присутствовали делегации из всех регионов России и 40 стран 

мира. 

На формирование доброго, уважительного отношения к старшему поколению; 

пониманию и сопереживанию проблем и трудностей, с которыми 

сталкиваются люди пожилого возраста была направлена акция ко Дню 

пожилого человека «Вы не одни», которая прошла по всем отделениям 

колледжа. 

Многолетнее привлечение студентов КМПО к участию в акции «Добрые 

крышечки» преследует двойную цель: сделать природу чище и помочь детям- 

инвалидам, которым нужна поддержка. На формирование толерантности был 

направлен и конкурс стенгазет «Все мы разные». 

С целью расширения возможностей для самореализации, развития 

гражданского долга, повышения чувства гражданской ответственности, был 

проведен интерактив среди студентов «Я-волонтер!», где каждый мог 

рассказать о волонтерской организации, в которой он принимает участие, ее 

целях и задачах, чтобы привлечь внимание к этой деятельности и пригласить 

в свои ряды. 

Для повышения мотивации студентов в изучении права, получению 

объективной информации об уровне правовой грамотности подростков, 

привлечению внимания к вопросу повышения уровня правовой культуры, 

студенты КМПО были привлечены к Всероссийскому правовому диктанту. 

Более 100 человек получили сертификаты участников. 

 С целью профилактики правонарушений среди подростков была проведена 

встреча студентов первого курса с сотрудниками прокураторы и ОВД, а также 

кураторские часы на темы: «Молодежный экстремизм»,  «Профилактика 

социальных рисков, связанных с манипулятивным воздействием средств 

массовой информации в сети Интернет», «Молодежный экстремизм сегодня: 

ксенофобия, экстремизм в молодежной среде, противодействие экстремисткой 

деятельности в соответствии с законом РФ», «Безопасность в интернете и 

социальная инженерия», «Формирование информационной грамотности 

студентов», «Секты и Неформальные движения», «Правовое воспитание-залог 

успешного будущего». Профилактические беседы "Как перевести агрессию в 



позитив", подготовленные педагогом – психологом, проведены во всех 

учебных группах. В колледже выстроена система предупредительно-

профилактической работы. Реализуются планы совместных мероприятий с 

ОВД Текстильщики. В колледже ведется учет студентов «группы риска», 

который ежемесячно обновляется, на каждого составлена психолого-

педагогическая характеристика, ведется мониторинг посещаемости и 

успеваемости. Ежемесячно в колледже проводятся Правовые советы, 

приглашаются специалисты с целью повышения их эффективности. 

Индивидуальная профилактическая работа фиксируется кураторами и 

социальным педагогом в «Листах беседы». Социальными педагогами 

отделений ведется ежедневный мониторинг посещаемости студентов, 

выявляются причины пропусков занятий, отслеживается принятие мер 

общественного и административного воздействия к прогульщикам по 

нарастанию, осуществляется оперативная связь с родителями. Проводятся 

ежемесячные воспитательные беседы: «Экстремизм и терроризм – угроза 

обществу», «Ответственность несовершеннолетних за употребление 

нецензурной брани», «Основы гражданского законодательства», 

«Противодействие коррупции и антикоррупционная политика», 

«Информационная безопасность», «Как противостоять влиянию 

антиобщественных группировок», «Права и обязанности ребенка в семье», 

«Толерантность в правовом государстве», «Административная и уголовная 

ответственность», «Преступления против личности», «Правовые основы 

военной службы», «Основы трудового права», «Профилактика вовлечения 

студентов в экстремистские и террористические организации» и др., что 

повышает правовую грамотность студентов. В 2021/2022 учебном году ни 

один студент КМПО не стоял на учете в КДН. 

В КМПО у студентов воспитывается чувство единства, дружбы, равенства и 

братства, объединяющих народы России, нетерпимость к национальной 

неприязни. Студенты участвовали в акции «День солидарности в борьбе с 

терроризмом», проводится «Фестиваль национальностей». В учебных группах 

прошли кураторские часы по профилактике проявлений экстремизма, 

противодействию экстремисткой идеологии в молодежной среде, проведены 

видео лектории «Терроризм. Я предупрежден», «Современный терроризм», 

«Экстремизм», курсовые мероприятия «Беслан. Мы помним». 

С целью раннего и своевременного выявления негативных молодежных 

явлений проведены социально-педагогические исследования, диагностика 

студентов.  

40 студентов имеют статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа и лиц, потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя. Скомплектованы в соответствии с 



требованиями личные дела студентов данной категории, ведется 

корректировка банка данных. Социальным педагогом проводится разъяснение 

нормативно-правовой базы по вопросам социальной защиты, осуществляется 

контроль за соблюдением мер социальной поддержки, прав и законных 

интересов студентов в соответствии с законодательством. Воспитание и 

социально-педагогическая поддержка студентов данной категории направлена 

на оказание им превентивной и оперативной помощи в решении социально-

педагогических проблем, связанных с воспитанием, образованием, развитием 

и успешной социализацией в процессе их жизнедеятельности. Усилен 

контроль за посещаемостью, успеваемостью, досугом, состоянием здоровья, 

ежемесячно. В колледже действует психолого-педагогическая служба, 

основные направления деятельности которой: психопрофилактическая, 

психодиагностическая и психокоррекционная работа; реализация 

развивающих программ; индивидуальное и групповое консультирование 

студентов, консультирование и просвещение педагогических работников и 

родителей; углубленная диагностическая и психокоррекционная работа со 

студентами «группы риска» и студентами, имеющими статус детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, студентами, 

имеющими инвалидность и лиц с ОВЗ. Психолого-педагогическое 

сопровождение колледжа направлено на создание благоприятных социально-

психологических условий для успешного воспитания, обучения и развития 

студента. Цель психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса - создание в рамках объективно существующей социально-

педагогической среды таких условий, при которых возможна самореализация 

личности студента и адаптация его к быстроменяющимся социальным 

условиям. Основные задачи психолого-педагогического сопровождения:  

1. Обеспечение успешной адаптации студентов первого курса к новым 

условиям учебной деятельности и социального окружения. 

 2. Оказание оперативной помощи в критических ситуациях, профилактика 

негармоничного развития, обеспечение комплексного подхода к затруднениям 

в развитии и социализации студента.  

3. Предупреждение и устранение отклонений в развитии личностной, 

познавательной и эмоционально-волевой сфер личности студентов и развитие 

коммуникативных навыков. 

 4. Повышение мотивации к обучению и достижению успеха, трудовой 

заинтересованности, развитие познавательного интереса у студентов. 

 5. Профилактика криминогенного поведения и конфликтных ситуаций во 

взаимоотношениях. Оптимизация климата в учебных группах. 

 6. Психологическое просвещение и консультирование педагогов и родителей 

с целью повышения психологической культуры и помощи в построении 



взаимоотношений с окружающими людьми.  

7. Оказание консультативной помощи педагогам по вопросам успешного 

взаимодействия со студентами в процессе учебной и внеурочной деятельности 

8. Содействие формированию благоприятного психологического климата в 

педагогическом коллективе. 

 Исходя из целей и задач психологического сопровождения колледжа, 

проводилось психолого-педагогическое изучение личности обучающихся, 

учебных групп, а также воспитательного процесса с целью получения 

информации об особенностях и состояниях личности студента, характере 

взаимоотношений в системе «Педагог-студент», «студент-студент» и 

образовательной среды, разработка рекомендаций по повышению 

эффективности процесса обучения и воспитания студентов. Групповая 

психодиагностика студентов колледжа 1 курсов осуществлялась по 

следующим методикам:  

1. Методика изучения эмоциональных связей в группе «Социометрия» среди 

студентов первого, (метод социометрических измерений Морено Дж.). 

 2. Оценка психологической атмосферы в группе по шкале Фидлер. 

 3. Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» (МЛО-АМ), 

разработанный Маклаковым А.Г. и Чермяниным С., предназначенный для 

оценки адаптационных возможностей личности, отражающих обобщенные 

особенности нервно-психического и социального развития. 

 По результатам психологических исследований студенческих групп колледжа 

составлены психолого-педагогические характеристики на учебные группы 1 

курсов, выделены группы «проблемных» студентов, разработаны 

рекомендации для педагогов, студентов и их родителей. В течение года 

осуществляется индивидуальное психологическое консультирование по 

проблемам: нарушения в сфере межличностных отношений, девиантное и 

аддиктивное поведение; низкая учебная мотивация (пропуски занятий, частые 

опоздания, уклонение от обучения, нарушения дисциплины на занятиях), 

повышенный уровень конфликтности, агрессивности, тревожности, 

эмоциональная неустойчивость, неадекватная самооценка личности, 

профессиональное самоопределение, профессиональные планы и жизненные 

интересы. 

Любовь к Родине - неотъемлемая черта патриота и гражданина. Для выявления 

уровня знания обучающимися истории России, студенты были привлечены к 

участию в Международной акции «Тест по истории Отечества» в рамках 

федерального проекта Молодежного парламента «Каждый день горжусь 

Россией!» 234 студента колледжа приняли участие. В международной акции 

«Большой этнографический диктант» приняло участие 184 студента КМПО. 

Были организованы выездные мероприятия на выставки «Россия - моя 



история», «История Москвы для детей и взрослых»; выездные семинары по 

истории «Тула - город воинской славы», «Град Петра – Санкт-Петербург», 

экскурсии в музей ВМФ и подводной лодки Б-365 «Новосибирский 

комсомолец», Музей истории ГУЛАГа. 

С 14 по 25 марта 2022 г. была проведена неделя истории. В рамках данного 

мероприятия студенты первых курсов создали видеопроекты на тему: 

«Выдающиеся личности в истории России», также была проведена викторина 

«Россия в лицах». 

Студенты старших курсов организовали Патриотический квест для 

первокурсников. Кураторы провели воспитательные часы «Семья - начало 

воспитания, колледж - путеводитель», "Великие дела Петра I", «День 

народного единства», «День Матери», «Поговорим о важном», «Афганистан - 

наша память и боль». 

Для знакомства с различными уголками России прошли кураторские часы на 

темы: «Мой родной город», «Мое любимое место в Москве». 

Особое место в воспитательном процессе занимают мероприятия, 

посвященные Великой Отечественной войне. Во всех учебных группах 

прошли кураторские часы на темы: «Освобождение Ленинграда от 

фашистской блокады» (1944 год), «Дети войны», «Память будет жить во 

веки!», «История моей семьи в истории Великой Отечественной войне», 

«Герои Великой Отечественной войны». Преподаватели литературы 

подготовили литературно-музыкальные композиции на занятиях «Поэты –

фронтовики». Организован кинолекторий фильмов о войне. Студенческим 

советом проведена патриотическая перемена «Песни Победы», где 

исполнителями выступили студенты и преподаватели КМПО. Песенный, 

театральный репертуар творческих коллективов и отдельных исполнителей 

колледжа имеет патриотический настрой, который влияет на гражданскую 

позицию исполнителей и зрителей. Каждая группа подготовила стенгазету к 

Дню Победы. В условиях колледжа гражданственность и патриотизм 

традиционно формируются в ходе работы с историческими материалами, 

раскрывающими традиции российского народа, героическую борьбу, подвиги, 

талант лучших сынов Отечества; через воспитание на примере нравственных 

качеств государственных, политических и общественных деятелей, через 

уважение к атрибутам государственности нашей страны. В целях обеспечения 

преемственности военно-исторических и культурных традиций народов 

России, с целью противостояния фальсификаций российской истории и 

сохранения памяти о героическом прошлом нашей Родины студенты 

участвовали в торжественном митинге ко Дню Защитника Отечества и Дню 

Победы у памятника "Пушка" в районе Текстильщики. Делегация студентов и 

преподавателей приняли участие в патриотической акции «Бессмертный 



полк» на Красной площади. Колледжем, совместно с другими СПО г. Москвы 

была организована акция «Вальс Победы», в которой приняли участие около 

200 подростков. 

Главной задачей спортивного и здоровьесберегающего направления является   

становление осознанного отношения студента к здоровью и жизни, 

накопление знаний о здоровье и развитие умения оберегать, поддерживать и 

сохранять его. Одной из форм реализации данной задачи является 

Спартакиада КМПО, которая проходит на протяжении 12 лет и позволяет 

попробовать и реализовать свои способности в различных видах спорта 

любому студенту. Каждый месяц посвящен определенному виду спорта, 

каждая учебная группа участвует во всех состязаниях. 

В колледже функционируют 5 бесплатных спортивных секций для студентов 

«Футбол», «Волейбол», «Баскетбол», «Силовая подготовка», «Теннис», в 

которых занимаются более 200 студентов.  

Студенческое самоуправление принимает активное участие в пропаганде 

здорового образа жизни, стали уже традиционными Спортивные перемены, 

организованные Спортивным отделом, как теоретические, так и практические 

«Я знаю все о футболе», «История олимпийских игр», «Эстафета с 

бадминтоном», «Веселые стулья», «Вышибалы» и др. В феврале Спортивным 

отделом и СМИ ССК был подготовлен информационный марафон «Наши 

победы на Зимних Олимпийских играх- 2022», конкурс эссе «Мои спортивные 

достижения» и фотоконкурс «Наши достижения в спорте». Организован и 

проведен Турнир по волейболу среди команд СПО г. Москвы и Товарищеская 

встреча с командой студентов МГОК по мини-футболу. 

18 февраля студенты колледжа приняли участие в «Лыжных стартах- 2022», 

турнире среди обучающихся образовательных организаций города Москвы, 

где заняли призовые места: Купцов Павел гр.41Р-18- второе место среди 

мужчин; Еременко Анастасия гр.12У-21 - третье место среди девушек.  

В учебных группах были проведены кураторские часы о негативном влиянии 

вредных привычек на организм «Давление среды», «Противодействие 

физическому и психологическому насилию», «Телефон: друг или враг?», 

«Правильное питание. Просчитай калории», «Жить рядом с вирусами», 

«Короновирус и его последствия». Проведена акция «Меняем сигареты на 

конфеты», конкурс стенгазет в День отказа от курения. 

Среди первокурсников прошел конкурс буклетов «Ходить по лестницам 

полезно!», конкурс рекламных постов «В здоровом теле- здоровый дух!» 

Во всех средствах информирования (стендах, социальных сетях) 

пропагандируются успехи в спорте студентов колледжа: 

- Максимова Варвара   Первенстве Москвы в конном спорте 2 место; 

- Бурменский Сергей занял 1 место на чемпионате центрального федерального 



округа г. Орел - по киокусинкайю в категории юниоров 16-17 лет (55кг); 

- Батов Дмитрий входит в состав сборной СШ Витязь г. Подольска, в турнире 

по футболу первенства Московской области среди команд 2004 года 

рождения. Команда заняла 3 место в турнирной таблице; 

- Харосаженко Арсений стал победителем во Всероссийских соревнованиях 

по спортивной акробатике за кубок Заслуженного тренера России Наумовой 

К.М. среди мужчин группы по программе 11-16 лет.  

Сотрудники медицинского кабинета колледжа отслеживают своевременное 

прохождение флюорографии и постановку прививок студентами по графику, 

соблюдение санитарно - бытовых норм, проводят профилактическую работу 

по предотвращению распространения инфекционных заболеваний. 

Реализация культурно-творческого направления осуществляется через 

раскрытие творческих способностей, учащихся поддержку одаренных 

студентов, организацию внеурочной деятельности. Выявление и развитие 

творческих способностей, интересов и талантов студентов, приобщение их к 

коллективному творчеству проводятся через внеурочные тематические и 

досуговые мероприятия колледжа, партнеров, отделений, учебных групп. 

Традиционными стали мероприятия «Две звезды», посвященные Дню 

Учителя, творческий конкурс среди первокурсников отделений «Посвящение 

в студенты», «Фестиваль национальностей», «День рождения КМПО», «День 

студента», творческие конкурсы «Минута славы», «Танцевальный батл», 

«Торжественное вручение дипломов», конкурсы стенгазет «Здравствуйте! Это 

мы!», «Моя любимая группа», «Новогоднее поздравление», к «Дню Победы». 

В 2021/2022 учебном году в связи с длительным обучением в дистанционном 

формате по инициативе студентов появилось большое количество новых 

онлайн- мероприятий. Стали очень популярны видео-рубрики, созданные 

студентами: «Разговор со звездой», «Тест-драйв от ТОиРАТ», «Советы 

старшекурсников первокурсникам», «Театр у монитора», «Я-поэт», «Угадай 

мелодию», «Правда или нет» и др. 

В очном формате впервые был проведен Творческий фестиваль школьников в 

КМПО «Весенний фейерверк», в котором приняли участие 34 

образовательных учреждения; «Вокальный батл» между вокалистами КМПО 

и МГОК. 

Прошло большое количество фотоконкурсов, где студенты смогли проявить 

себя в качестве фоторепортеров «Пейзаж за окном», «Леди студенчество», 

«Большая масленица», «День Улыбки», «Самая дружная группа», «Моя малая 

родина», «Лучшее семейное фото», «Любимый персонаж», «Моя зима» и др. 

Конкурс на лучшее эссе о преподавателях и о колледже. Литературные 

гостиные, посвященные творчеству В.В. Маяковского и С. А. Есенина. 

Творческая перемена «Фиолетовый четверг», где свое мастерство показали 



студенты, играющие на музыкальных инструментах, позволила выявить 

большое количество музыкально одаренных студентов. 

Конкурс художников «Я так вижу» дал возможность заявить о себе студентам, 

занимающимся живописью, их работы увидели и смогли оценить все студенты 

и сотрудники колледжа. 

Мастер-классы по изготовлению елочной игрушки и цветов- оригами 

позволил попробовать себя в этой деятельности всем желающим и 

порадоваться полученным результатам. 

Были организованы экскурсии в Третьяковскую галерею экспозиция 

«Искусство ХХ века», выставка «Вячеслав Колейчук. Живая линия», в музей-

усадьбу князей Голицыных «Влахернское — Кузьминки», в музей 

«Мультимедиа Арт Музей» на Биеннале «Искусство будущего», в центр 

современного искусства «Винзавод» выставка Виталия Пушницкого «Gap» и 

выставка художественного объединения "Красный кружок" «Шарики и 

кружочки», в музей-усадьбу «Кусково», на выставку «Школа инженеров 

искусства. Вдали от равновесия». 

Проведены кураторские часы на темы: «Умеем ли мы общаться?», «Человек и 

его предназначение», «Моя любимая книга», «Расскажу о себе», «Мои 

увлечения», «Крещенские гадания»,  

Воспитание гуманного, бережного, заботливого отношения к миру природы, и 

окружающему миру в целом, развитию чувства эмпатии к объектам природы 

предусматривает экологическое направление воспитательной программы. 

Интерес к этой теме был проявлен студентами, которые приняли участие во 

Всероссийском экологическом диктанте (143 человека) и Географическом 

диктанте, проводимом Русским географическим обществом по инициативе 

Председателя Попечительского Совета Общества, Президента Российской 

Федерации В. В. Путина (234 человека). Студенты набрали большое 

количество баллов, но максимальное никому не удалось набрать, а это значит, 

что есть повод углубить свои знания по данной теме. 

Большая просветительская работа была проведена студентами 4 курса 

специальности «Рациональное использование природохозяйственных 

комплексов». Со своей исследовательской работой по созданию бумаги и 

файлов из вторсырья они ознакомили младшие курсы, призывая бережно 

относиться к природе. 

Цель творческого конкурса «Красота в пользе» - привлечь внимание к 

бережному отношению к ресурсам, была достигнута. Одежда из вторсырья, 

изготовленная студентами, вызвала у всех большой интерес. 

Экологическая акция по сбору макулатуры проходит в колледже ежегодно, но 

в этом учебном году студентам удалось сдать на пункт приема рекордное 

количество бумаги для переработки - 4 760 кг. 



Экологическая акция «Я люблю КМПО! Я сделаю его лучше!» по озеленению 

прилегающих к колледжу территорий нашла отклик не только у студентов и 

преподавателей, но и у родителей. Для посадки было принесено 240 растений. 

В течение учебного года были проведены кураторские часы «Экопривычки. 

Как их внести в свою жизнь?», «Час Земли», «Энергосбережение и 

Экологическая безопасность», «Экология города: реальность и перспективы», 

«Твой экологический след». 

Управление воспитательной работой в колледже основано на системном 

сочетании административного управления и самоуправления студентов. В 

колледже созданы условия для формирования у студентов компетенций 

социального взаимодействия, активной жизненной позиции, гражданского 

самосознания, самоорганизации и соуправления. Целью студенческого 

самоуправления является организация в колледже пространства, максимально 

комфортного для студентов и способствующего их самореализации и 

саморазвитию, личностному росту. Студенческое самоуправление – 

инициативная, самостоятельная и ответственная деятельность студентов по 

решению жизненно важных вопросов по организации образовательного 

процесса, быта, досуга с учетом интересов, потребностей студентов на основе 

изучения их общественного мнения. Орган студенческого самоуправления: 

Студенческий Совет колледжа. 

В Студенческом Совете колледжа возглавляет председатель, секретарь ведет 

документацию объединения, в ССК действуют отделы: Наставничество, СМИ, 

Спортивный, Хореографии, EVENT. С целью формирования коллективного 

единства, сплоченности, здоровой конкуренции проводится конкурс «Лучшая 

группа» и «Лучшее отделение», работает бально-рейтинговая система оценки 

активности студентов, что способствует развитию организаторских 

способностей, лидерских качеств и социальной активности. Студенческий 

актив участвует в мониторинге посещаемости, в подготовке творческих 

конкурсов, в проектной деятельности, в мероприятиях колледжа и отделений, 

является инициатором молодежных социальных акций.  

Студенческий совет в этом учебном году стал привлекать в свои мероприятия 

не только студентов колледжа, но и абитуриентов, проводя конкурсы «Я стану 

студентом КМПО», «Самый активный студент /абитуриент лета 2022», 

активно участвуя в акции в качестве организаторов и волонтеров «Один день 

студента КМПО», в Днях открытых дверей. 

Отдел ССК Наставничество оказывает большую поддержку первокурсникам. 

За каждой учебной группой закреплены старшекурсники, которые помогают 

адаптироваться, знакомиться с бытовыми условиями и традициями колледжа, 

помогают влиться в активную студенческую жизнь. Чтобы стать наставником, 

нужно пройти серьезный отбор, а затем обучение с педагогами-психологами. 



Для сплочения группы с первых дней проводятся конкурсы: стенгазет 

«Здравствуйте! Это мы!», фото с сотрудниками «Я знаю всех в КМПО!», 

мемов «Я в своей будущей профессии». Отделом открыта рубрика «Советы 

старшекурсников студентам первого курса перед сессией». Студенты, 

окончившие колледж, приходят, чтобы поделиться своим опытом устройства 

на работу, поступления в ВУЗ. 

Отдел EVENT помогает студентам реализовывать творческие проекты, такие 

как тематические веселые перемены, просмотры фильмов, функционирование 

видео-рубрик, подбирает варианты бесплатного посещения выставок, музеев, 

концертных площадок. 

Спортивный отдел популяризирует ЗОЖ, привлекает к активным переменам, 

организует спортивные соревнования как среди студентов, так и с внешними 

командами, организует участие команд колледжа в городских спортивных 

состязаниях. 

Отдел СМИ ведет социальные сети Студенческого совета, снимая видео и 

фоторепортажи, создавая посты и плакаты о мероприятиях и важных событиях 

и рассматривает темы, волнующие студентов. 

В отдел Хореографии входят студенты, не только любящие танцевать, но и 

готовые проводить занятия с начинающими танцорами. Еженедельно 

проходят мастер-классы по различным танцевальным направлениям. Члены 

отдела выступают с номерами на всех общеколледжных и внешних 

мероприятиях. 

В состав студсовета входят старосты отделений и старосты специальностей, 

которые контролируют и стимулируют работу внутри учебных групп, которая 

отображается в введенных в 2021/2022 учебном году «Паспортах достижения 

групп». Этот документ позволяет мотивировать студентов вести активную 

жизненную позицию, ставить цели и добиваться успехов. 

Студенческому совету удалось провести День Самоуправления, заменив 

преподавателей и всех ключевых сотрудников колледжа, проанализировать 

сложности в учебно-воспитательном процессе и внести предложения по 

улучшению условий администрации. 

По инициативе Студенческого совета была создана Рабочая группа по 

улучшению пространства колледжа. 

Была проведена студенческая Конференция «Особенности работы 

Студенческих советов СПО», в которой приняли участие 8 студенческих 

советов СПО г. Москвы. 

Задачи направления, Бизнес-ориентирующего (молодежное 

предпринимательство), -  стимулирование предпринимательской активности 

студентов, планирование ими участия в общественных инициативах и 

проектах, формирование предпринимательской позиции, мобильное 



реагирование на частую смену технологий в профессиональной деятельности.  

В рамках данного направления были проведены круглые столы 

по темам «Создай свой бизнес», «Повысь эффективность существующего 

бизнеса». На профильных занятиях студенты были ознакомлены с историями 

успеха предпринимателей, реализующих проекты в различных сферах 

экономики. 

Для формирования лидерских качеств, развитие у студентов креативного 

мышления, умения генерировать новые идеи была запущена онлайн-рубрика 

«Заяви о себе» в группе КМПО в ВК. 

2 студента КМПО, разработавшие проекты и принявшие участие во   - 

всероссийском конкурсе «Большая перемена», стали его финалистами. 

10 декабря в актовом зале колледжа состоялась встреча студентов с 

координаторами Всероссийского конкурса «Большая перемена». Студенты 

узнали об истории конкурса, его ценностях, про его механику работы, о 

расширении палитры вызовов, о возможности для каждого найти интересное 

направление.  

 

Итоги и выводы 

В целом, можно сказать, что задачи, поставленные на 2021/2022 учебный год, 

выполнены: 

- организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, 

исходя из интересов студентов, что обеспечивало реализацию личностно-

ориентированного подхода при одновременном обеспечении массовости 

мероприятий; 

- проведенные опросов студентов показали, что воспитательная работа в 

колледже в целом оценивается положительно, проведенные мероприятия 

прошли с интересом, количество студенческих инициатив увеличилось;  

- воспитательная работа в колледже помогает формированию хорошей 

атмосферы, основанной на доверии, понимании и коллективном творчестве. 

Несмотря на плановость воспитательной работы, не удается избежать и 

некоторых недостатков: 

-  направление бизнес-ориентирующее (молодежное предпринимательство) не 

получило должного развития; 

- не все кураторы готовы выступать в качестве организаторов мероприятий;  

- не во всех учебных группах работает система самоуправления; 

- есть случаи правонарушений со стороны студентов, что говорит о 

недостаточном уровне их воспитанности и сознательности. 

Сотрудники колледжа постоянно работают над совершенствованием 

воспитательного процесса. Закрепляются и развиваются традиции, 

расширяются возможности для самореализации и самосовершенствования 



студентов, через различные формы воспитательных мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 


