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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Учебно-воспитательную работу в колледже курирует созданный учебно-

воспитательный отдел, действующий на основании Конституции РФ, Конвенции о пра-

вах ребенка, Закона №273-ФЗ «Об образовании в РФ» и Положения об учебно-

воспитательном отделе.   

 

ЦМК «Воспитание» создана с целью повышения уровня педагогической 

компетентности классных руководителей и координирования воспитательной 

работы между территориями колледжа. 

 

Главной целью воспитательной работы является всестороннее и гармоничное 

развитие личности, способной к самопознанию и саморазвитию.  

Для достижения этой цели в колледже реализуются следующие задачи: 

 формирование у обучающихся стойкой мотивации к учебе, познанию окружаю-

щего мира, профессиональному становлению, потребности к самообразованию; 

 создание условий для самовыражения и самореализации обучающихся; 

 формирование нравственной позиции, развитие системы справедливых оценоч-

ных суждений;  

 формирование личностных качеств, ориентируемых на положительный идеал;  

 привитие основ культуры общения и построения позитивных межличностных 

отношений;  

 создание условий для проявления творческой индивидуальности каждого обуча-

ющегося; 

 воспитание чувства патриотизма, активной гражданской позиции, сопричастно-

сти к героической истории Российского государства, готовности служить Отечеству;  

 формирование духовно-нравственных ориентиров на основе традиционных об-

щечеловеческих ценностей;  

 привитие истинных трудовых и человеческих ценностей; 

 формирование правовых знаний, соблюдение законодательства РФ. 

 

Приоритетными направлениями воспитательной работы являются следующие 

направления: 

 Гражданско-патриотическое воспитание  

 Духовно-нравственное, эстетическое и экологическое воспитание, учебно-

познавательная деятельность 

 Профилактическое направление: 

 Профилактика курения, алкоголизма и наркомании, профилактика ВИЧ и 

СПИД, пропаганда здорового образа жизни 

 Профилактика экстремизма в молодежной среде, антитеррористическое воспи-

тание 

 Профилактика самоповреждающего \суицидального\ поведения 

 Профилактическая работа с обучающими (сиротами, обучающимися, оставши-

мися без попечения родителей, обучающимися «группы риска», обучающимися, 

проживающими в поднаемном жилье и др. категориями обучающихся) 

 Спортивно-массовая работа, пропаганда физической культуры и спорта 

 Профессионально-трудовое воспитание 

 Организация и развитие студенческого самоуправления 
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ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

«У нас не может быть никакой другой объ-

единяющей идеи, кроме патриотизма… Ни-
какой другой идеи мы не придумаем, и при-

думывать не надо» 

                                                                                                               В.В. Путин 

Гражданско-патриотическое воспитание, несомненно, важнейший фактор в 

формировании идей гуманизма, толерантности, уважения и гордости за свою страну, 

за героев России, выполнявших воинский долг на протяжении всей истории становле-

ния государства Российского и до современного периода. В этом направлении воспи-

тания интегрированы гражданское, правовое, патриотическое, интернациональ-

ное и политическое воспитание. 

Показателями уровня гражданского воспитания обу-

чающихся является их участие в патриотических мероприя-

тиях, знание и соблюдение социокультурных традиций, 

уважение к историческому прошлому своей страны и дея-

тельности предшествующих поколений, готовность защи-

щать свою страну, работать не только для удовлетворения 

своих потребностей, но и для процветания Отечества и ма-

лой Родины - Кубани. 

Проведенные мероприятия направлены на формиро-

вание чётких нравственных и гражданских  установок и 

дают ясное представление о том, что значит быть гражда-

нином и патриотом своей страны.  

В 2016-2017 учебном году колледж занял II место 

по итогам проведения месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы «Святое дело – Родине служить!» 

 

В 2016-2017 учебном году колледж занял III место в краевом ежегодном 

конкурсе имени маршала Г.К. Жукова. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

№ 

п\п 
Мероприятия Дата, место 

проведения 
Ответственные  Отметка о 

выполнении 

1 Проведение Торжествен-
ной линейки.  
Проведение Всекубанского 
классного часа «Имя Куба-
ни» 
  

01.09.2016г. 
8:00 
 
01.09.2016г. 
9:00 
Стасова, 177 

Зам.директора по 
ВР 
Казакова Н.Ю. 
Отришко О.П. 
Голубинская Н.Г.  
Мирошниченко 
Е.Д. 

 
выполнено 
приказ № 1610 
от 30.08.2016г. 
 

2 Проведение патриотическо-
го классного часа «Недаром 
помнит вся Россия про 
день Бородина» (гр.142Тв, 
143Твк) 

08.09.2016г. Беженова И.Н. выполнено 
(фотоотчет) 

3 Проведение классного часа 
ко Дню образования 
Краснодарского края 
(гр.137К, 140О, 202Б) 

13.09.2016г. Дуброва И.Г. 
Иванова Н.Н. 
Шириметова М.В.  
 

выполнено  
(фотоотчет) 

4 Проведение Круглого стола 
"Мое право выбора" 
(гр.203Бк, 15.04) 

12.09.2016г.-
17.09.2016г. 

Фоменко Е.А.  
Енина М.В.  

выполнено 
(фотоотчет) 

5 Классный час ко Дню воин-
ской славы «Куликовская 
битва» (гр.310Бк, 312Гск, 
138Кк) 

21.09.2016г. Кустова Н.П. 
Надежкина М.В. 

выполнено 
(фотоотчет) 

6 Участие в совместном меро-
приятии с библиотекой им. 
И.Ф. Вараввы, тема: «Серд-
це отдаем детям» - литера-
турно-музыкальная компо-
зиция 

03.10.2016г. 
13:00  
Стасова, 177 

Аленичева Н.М. выполнено 
Приказ № 
1846 
от 01.10.2016г. 

7 Экскурсия в ГБУК КК 
«Краснодарский историко - 
археологический музей-
заповедник им. Е.Д. Фели-
цына» 

06.10.2016г. 
16:40 
Гимназиче-
ская, 67 

Ганус Е.А. выполнено 
приказ № 1848 
от 01.10.2016г. 

8 Участие в военно-
патриотическом мероприя-
тии (Праздничном концер-
те), посвященном 73-й го-
довщине освобождения 
Краснодарского края от 
немецко-фашистских за-

хватчиков (гр.16.05, 16.04) 

07.10.2016г. 
12:00  
Краснодарская 
краевая фи-
лармония 

Ладенко Л.Ю. 
Николашина Т.А. 

выполнено 
приказ № 1876 
от 06.10.2016г. 

9 Проведение Урока памяти 
«Победа за нами!» ко Дню 
освобождения Краснодар-
ского края и завершения 
битвы за Кавказ (гр.137К) 

10.10.2016г. 
Бабушкина, 
307, каб.49 
 

Дуброва И.Г. выполнено  
(фотоотчет, 
сценарий) 

10 Участие в отборочном туре 
III Краевого конкурса «Ве-
нок Победы» (студенты: 

14.10.2016г. 
13:00 
Выставочный 

Беженова И.Н., 
 

выполнено 
Приказ № 
1940 
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Мазуренко В., Налбандян Н.,  
Волошина Е., Шеремет К.) 

зал Боевой 
славы 
ул. Береговая, 
146 

от 14.10.2016г. 

11 Участие в военно-
патриотическом мероприя-
тии «Служить России – 
удивительной стране» 

15.10.2016г. 
12:00 
парк им.30-я 
Победы 

Шалов С.М. выполнено 
Приказ № 
1916 
от 13.10.2016г. 

12 Проведение Урока мужества 
«Боевой путь краснодар-
ской пластунской диви-
зии» с просмотром художе-
ственного фильма «Неслу-
жебное задание», по моти-
вам повести А. Сербы «Наш 
верх, пластун» (гр.130Б, 
203Бк) 

 
15.10.2016г. 
Бабушкина, 
307, каб.15 
 
 

 
Фоменко Е.А. 
 
 

 
выполнено 
(фотоотчет, ме-
ме-
тод.разработка
) 

13 Участие в зональном этапе 
научно-практической кон-
ференции «Патриотизм 
российской молодежи: 
традиции и современ-
ность» (гр.130Б) 

19.10.2016г. 
13:00 
«Центр моло-
дежной поли-
тики», ул. Сор-
мовская, 12/11 

Фоменко Е.А. (до-
кладчики: Край-
терман В., Весе-
лова А.,  
Хлусова Е.) 
Надежкина М.В. 
(докладчик:  
Пожидаева Е.) 

выполнено 
приказ № 1941 
от 14.10.2016г. 

14 Проведение классного часа в 
гр.130Б «Маршал Победы» с 
просмотром д\ф «Триумф 
маршала Жукова» (гр.130Б, 
203Бк) 

24.10.2016г. 
Бабушкина, 
307, каб.15 
 

Фоменко Е.А. выполнено  
(фотоотчет, 
презентация) 

15 Участие в финальном туре 
III Краевого конкурса «Ве-

нок Победы» (студенты: 
Мазуренко В., Волошина Е.) 

25.10.2016г. 
10:00  
Красноармей-
ская, 53 

Беженова И.Н., 
 

выполнено 
приказ № 2023 
от 21.10.2016г. 

16 Участие в краевой научно-
практической конференции 
«Патриотизм российской 
молодежи: традиции и со-
временность» 

31.10.2016г. 
11:00 
Красная, 5 

Фоменко Е.А. (до-
кладчик:  
Веселова А.) 

выполнено 
приказ № 2082 
от 28.10.2016г. 

17 Подготовка материалов для 
участия в конкурсе им. 
Г.К. Жукова 

до 31.10.2016г. Фоменко Е.А. 
воспитательный 
отдел 

выполнено 
31.10.16 

18 Проведение открытого клас-
сного часа ко Дню народ-
ного единства и Конкурса 
чтецов «Люблю Россию я!» 

02.11.2016г. 
Бабушкина, 
307 
актовый зал 

Беженова И.Н.,  
Фоменко Е.А. 

выполнено  
приказ №2140 
от 01.11.2016 

19 Проведение открытого клас-
сного часа ко Дню народно-
го единства «Славься Вели-
кая наша страна»  

03.11.2016г. Надежкина М.В. выполнено 
(фотоотчет) 

20 Участие в митинге и 
праздничном концерте ко 
Дню народного единства 

04.11.2016г. 
12:00 
Площадь им. 
Пушкина 

Городицкая Н.В., 
Еремина Е.П. 

выполнено 
приказ №2172 
от 03.11.2016 
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21 Выступление на празднич-
ном концерте, посвященном 
Дню народного единства 
в войсковой части №3692 

04.11.2016г., 
10:00 
войсковая 
часть №3692 
Гимназиче-
ская, 71 

Казакова Н.Ю., 
Голубинская Н.Г., 
Черногорец Е.В. 

выполнено  
приказ №2086 
от 28.10.2016 

22 Проведение классного часа 
«Государственная симво-
лика» (гр.16.02) 
Проведение классного часа 
«Вместе мы сила!» 
(гр.15.04) 
Проведение классного часа 
ко Дню утверждения Гос-
ударственного герба РФ 
(гр.15.06) 
Проведение классного часа 

«Патриотизм - граждан-
ское чувство любви и 
преданности» (гр.133Т, 
136Гск) 
Проведение классного часа: 
«Межнациональная и кон-
фессиональная толерант-
ность как составная часть 
патриотизма» (гр.133Т, 
136Гск) 
Проведение классного часа 
«День народного единства 
День согласия и примире-
ния» (гр.15.06, 300О) 
Проведение классного часа в 
группе ко Дню народного 
единства (гр.131Б) 
Проведение классного часа в 
группе ко Дню народного 
единства (гр.311Б, 202Б) 

07.11.2016г. – 
11.11.2016г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Енина М.В. 
Федорова Т.В. 
Газарова М.Ю. 
Федорова Т.В. 
Резник А.Б. 
Шириметова М.В. 
 
 

выполнено 
(фотоотчет) 

23 Проведение классных часов 
в рамках цикла «Патриотизм 
- гражданское чувство люб-
ви и преданности» 
- «В жизни всегда есть ме-
сто подвигу» (гр.15.04, 
16.02) 
- «Патриотизм - граждан-
ское чувство любви и 

преданности» 

 
 
 
14.11.2016г. – 
18.11.2016г. 

Енина М.В. 
Шириметова М.В. 

выполнено 
(фотоотчет) 

24 Проведение классного часа в 
группе «История моей 
страны», просмотр видео-
фильма ко Дню октябрь-
ской революции 1917г. 

07.11.2016г. Татаринцев Д.А. выполнено 
(фотоотчет) 

25 Проведение классного часа, 
посвященного Дню ок-
тябрьской социалистиче-

07.11.2016г. Боголей Т.А. выполнено 
(фотоотчет) 
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ской революции (гр.200Б, 
141Ту) 

26 Участие в городском празд-
нике «День призывника» 

10.11.2016г. 
16:00 
Красная, 122,  
муниципаль-
ный концерт-
ный зал 

Стешенко А.Ф., 
Махоткина Т.Г. 

выполнено 

приказ№2094 
от 31.10.2016 
 

27 Посещение финала III Крае-
вого конкурса «Венок Побе-
ды» 

01.12.2016г, 
15:00 
Выставочный 
зал Боевой 
славы 

Беженова И.Н., 
гр.130Б 

выполнено  
приказ №2461 
от 29.11.2016г. 

28 Проведение классного часа в 
ко Дню Неизвестного 
Солдата гр.141Ту, 200Б) 

03.12.2016г. Боголей Т.А.  выполнено 
(фотоотчет) 

29 Проведение открытого клас-

сного часа «Московская 
наступательная операция»  

05.12.2016г. 

актовый зал  
Бабушкина, 
307 

Сластенов  А.П. 

Шалов С.М. 

выполнено  

приказ № 2463 
от 30.11.2016г. 

30 Проведение классного часа, 
посвященного 120-летию 
со дня рождения Г.К. Жу-
кова (гр.130Б, 203Бк) 

05.12.2016г. Фоменко Е.А. выполнено 
(фотоотчет) 

31 Проведение классного часа 
«Славься героями, наша 
страна» ко Дню Героев Оте-
чества 

05.12.2016г. Надежкина М.В. 
Дуброва И.Г. 
Соловьева С.А. 
Шириметова М.В. 

выполнено 
(фотоотчет) 

32 Проведение классного часа 
ко Дню Конституции 

12.12.2016г. Дуброва И.Г. 
Надежкина М.В. 
Соловьева С.А. 

выполнено 
(фотоотчет) 

33 Торжественное открытие 
месячника оборонно-
массовой и военно-
патриотической работы 
«Святое дело – Родине 
служить!» в колледже 

23.01.2017 г., 
11:00  
ул. Бабушкина, 
307 
Дм. Дамба, 3 

Сластенов А.П.,  
Казакова Н.Ю. 

выполнено 
(фотоотчет)  

34 Участие в торжественной 
церемонии открытия ме-
сячника  

23.01.2017 
г.,12:00  
ул. Береговая, 
146 
Парк Победы 

Фоменко Е.А. 
Черногорец  Д.П. 

выполнено 
приказ №95 
от 13.01.2017г. 

35 Проведение классного часа 
«Великие битвы Великой 
войны»  с участием вете-
рана Великой Отечествен-

ной войны Тихненко Н.Ф. 
в гр.133Т, 136Гск 

23.01.2017г. Газарова М.Ю. выполнено 
(фотоотчет) 

36 Проведение Урока мужества 
«Зоя Космодемьянская. 
Правда о подвиге» в 
гр.130Б 

25.01.2017г. Фоменко Е.А. выполнено 
(фотоотчет) 

37 Проведение классного часа 
«Великие битвы Великой 
войны» в гр.311Б  

25.01.2017г. Шириметова М.В. выполнено 
(фотоотчет) 
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38 Проведение совместного ме-
роприятия с библиотекой 
им.Варравы «Кубань моя, 
сыны твои в вечную па-
мять внесены»   

25.01.2017г. Казакова Н.Ю. выполнено 
(фотоотчет) 

39 Проведение классного часа 
«Есть такая профессия – 
Родину защищать!» в гр. 
306Тв., 419Твк с приглаше-
нием курсанта Краснодар-
ского высшего военного 
училища им. генерала армии 
Штеменко С.М. 

25.01.2017г. Назарова М.Г. выполнено 
(фотоотчет) 

40 Проведение открытого вне-
классного мероприятия «900 
дней, которые потрясли 
мир» 

27.01.2017г. 
актовый зал, 
Стасова, 144 

Мартроси С.Е., 
Ширвари О.Е., 
Плетнева Н.И. 
Ешугова Т.Х. 

выполнено 
(фотоотчет) 

41 Проведение открытого вне-
классного мероприятия 
«Блокадный Ленинград» 

27.01.2017г. 
актовый зал, 
Дм.Дамба, 3 

Зенгина В.В. выполнено 
(фотоотчет) 

42 Проведение классного часа 
«Великая Отечественная 
война на Кубани» в гр. 
16.10  

27.01.2017г. Чурилова Е.В. выполнено 
(фотоотчет) 

43 Проведение Урока мужества 
«Дети блокадного Ленин-
града», в группе 130Б, клас-
сный руководитель  

27.01.2017г. Фоменко Е.А. выполнено 
(фотоотчет) 

44 Проведение Урока мужества 
«День снятия блокады Ле-
нинграда» в гр.121Б  

27.01.2017г. Ильинова С.В. выполнено 
(фотоотчет) 

45 Проведение Урока мужества 
«Блокада Ленинграда» в 
гр.311Б 

27.01.2017г. Шириметова М.В. выполнено 

(фотоотчет) 

46 Проведение Урока мужества 
«Непобежденные!», посвя-
щенного годовщине снятия 
блокады Ленинграда в 
гр.140О, 213О  

27.01.2017г. Иванова Н.Н. выполнено 
(фотоотчет) 

47 Организация просмотра до-
кументального фильма «На 
войне маленьких не быва-
ет» в гр.15.01 

27.01.2017г. Кириченко А.Н. 
 

выполнено 
(фотоотчет) 

48 Организация встречи обу-
чающихся с героем России 
подполковником ВВС Пала-

гиным С.В. и казаками ХКО 
«Кубанский казачий кор-
дон».  

30.01.2017г.  
читальный зал, 
Бабушкина, 

307 

Сластенов А.П. выполнено 
(фотоотчет) 

49 Организация встречи обу-
чающихся с ветеранами ор-
ганизации «Боевое брат-
ство» 

31.01.2017г.  
актовый зал, 
Бабушкина, 
307 

Сластенов А.П. выполнено 
(фотоотчет) 

50 Проведение Урока памяти 
«Герои Великой Победы» в 

30.01.2017г.  
 

Манецкая Е.Ю. выполнено 
(фотоотчет) 
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гр.307Твк 

51 Проведение Урока памяти 
«Герои Великой Отече-

ственной войны» в гр.311Б 

30.01.2017г.  
 

Шириметова М.В. выполнено 
(фотоотчет) 

52 Проведение Урока мужества 
«Великие битвы Великой 
войны: Сталинградская 
битва» в гр.135Гс 

30.01.2017г. Махалова Д.В. выполнено 
(фотоотчет) 

53 Проведение Урока муже-
ства с приглашением ве-
теранов локальных войн 

31.01.2017г. 
актовый зал 
Дм.Дамба, 3 

Городицкая Н.В., 
Летучая Т.Б. 

выполнено 
приказ №177 
от 24.01.2017г. 

54 Проведение встречи студен-
тов с героем России, под-
полковником ВВС Палаги-
ным С.В. 

02.02.2017 
Бабушкина, 
307, читальный 
зал библиотеки 

Черногорец  Д.П. 
Казакова Н.Ю. 
Кустова Н.П. 

выполнено 

приказ №249 
от 31.01.2017г. 

55 Посещение музея им. Г.К. 
Жукова (гр.14.03) 

 

02.02.2017  
Красноармей-

ская, 55 
 

Третьякова Е.Г. выполнено 
(фотоотчет) 

56 Проведение исторической 
викторины «Битва за Кав-
каз» 

03.02.2017 
Бабушкина, 
307 
 

Дуброва И.Г., 
Горбатько В.А. 
Сластенов А.П. 
Зенгина В.В. 

выполнено 
(фотоотчет) 

57 Посещение музея им. Г.К. 
Жукова (гр.15.02) 
 

03.02.2017, 
13:10 
Красноармей-
ская, 55 
 

Надежкина М.В. выполнено 

приказ 
№249\1 
от 31.01.2017г. 

58 Посещение музея им. Г.К. 
Жукова (гр.14.01) 

03.02.2017, 
13:10 
Красноармей-
ская, 55 

Москаленко Т.А.  выполнено 
(фотоотчет) 

59 Посещение ветерана Вели-
кой Отечественной войны 
Тихненко Н.Ф.  

03.02.2017, 
17:00 
Кирова 2, 
кв.31 

Надежкина М.В. выполнено 

приказ 
№249\2 
от 31.01.2017г. 

60 Проведение литературной 
гостиной, посвященной по-
вести В. Некрасова "В око-
пах Сталинграда" в 
гр.143Твк 

04.02.2017 
Бабушкина, 
307, 
каб.29 

Беженова И.Н. выполнено 
(фотоотчет) 

61 Проведение классного часа 
«Сталинградская битва» 
(гр.133Т, 136Гск) 

04.02.2017 
Бабушкина, 
307, 
каб.4 

Газарова М.Ю. выполнено 
(фотоотчет) 

62 Проведение классного часа 
«Сталинградская битва» в 
гр.122Т, 16.02 

07.02.2017 
Бабушкина, 
307, 
 

Енина М.В. выполнено 
(фотоотчет) 

63 Проведение встречи с ве-
теранами подразделения 
«Альфа»: Милитовым С.У., 
Карпенко А.В.(гр.16.16) 

07.02.2017 
Дм. Дамба, 3 

Сластенов А.П. выполнено 
(фотоотчет) 
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64 Проведение встречи студен-
тов с героем России, под-
полковником ВВС Палаги-
ным С.В. 

08.02.2017 
Бабушкина, 
307, читальный 
зал библиотеки 

Салионова Г.Г. 
Черногорец  Д.П. 

выполнено 

приказ №288 
от 03.02.2017г. 

65 Участие в литературном 
вечере, посвященном ме-
сячнику оборонно-массовой 
и военно-патриотической 
работы 

08.02.2017, 
13:00 
Коммунаров, 
201 
Центральная 
городская дет-
ская библиоте-
ка им. В.Б. Ба-
калдина 

Казакова Н.Ю. выполнено 

приказ №315 
от 06.02.2017г 

66 Проведение урока мужества 
«Время выбрало нас» ко 
Дню воинов-
интернационалистов  
(гр.16.10, 140О) 

08.02.2017 
Бабушкина, 
307 

Чурилова Е.В. выполнено 
(фотоотчет) 

67 Организация благоустрой-
ства Мемориала красноар-
мейцам, погибшим при 
освобождении Краснодара. 
Возложение цветов 
(студ.актив общежития) 

09.02.2017, 
13:10 
Всесвятское 
кладбище 
 

Губина М.В. выполнено 

приказ №318 
от 06.02.2017г 

68 Проведение классного часа 
«Легенды армии. Иван 
Кожедуб» (гр.121Б) 

09.02.2017, 
13:10 
Бабушкина, 
307, каб.24 

Ильинова С.В. выполнено 
(фотоотчет) 

69 Проведение урока мужества 
«Герои-летчики»  (гр.203Бк) 

09.02.2017,  
Бабушкина, 
307, каб.15 

Фоменко Е.А. выполнено 
(фотоотчет) 

70 Просмотр документального 
фильма «Малая земля – 
битва за Новороссийск» в 
гр.413Тк 

09.02.2017, 
13:10 
Ленина, 46 

Волошина Г.В. выполнено 

(фотоотчет) 

71 Проведение урока памяти 
«Герои Великой Отече-
ственной войны» в 
гр.204Тв 

10.02.2017, 
13:10 
Ленина, 46 

Волошина Г.В. выполнено 
(фотоотчет) 

72 Проведение урока мужества 
«Сталинградская битва» в 
гр.140О 

10.02.2017 
Бабушкина, 
307 
 

Соловьева С.А. выполнено 
(фотоотчет) 

73 Проведение конкурса чтецов 
«Строки, опаленные вой-
ной» 

10.02.2017, 
12:15 
Бабушкина, 

307, актовый 
зал 

Беженова И.Н., 
Фоменко Е.А. 

выполнено 

приказ №319 

от 06.02.2017г 

74 Участие в митинге ветера-
нов комсомола и молодежи 
ко Дню освобождения 
Краснодара (гр.16.20) 

10.02.2017, 
11:30 
Северная, 320 

Ширвари О.Е. выполнено 

приказ №337 
от 08.02.2017г 

75 Проведение открытого клас-
сного часа, посвященного 
освобождения Краснодара 

11.02.2017, 
13:10 
Бабушкина, 

Газарова М.Ю. выполнено 
(фотоотчет) 
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от немецко-фашистских 
захватчиков (гр.133Т, 
136Гск) 

307, 
каб.4 

76 Участие обучающихся в це-
ремонии возложения венков 
и цветов у мемориала 
«Жертвам фашизма» 

12.02.2017, 
09:30 
Парк Чистя-
ковская роща 

Сластенов А.П. выполнено 

приказ №339 
от 08.02.2017г 

77 Проведение единого класс-
ного часа, посвященного 74-
й годовщине освобожде-
ния Краснодара  

13.02.2017, 
11:30 
на всех терри-
ториях колле-
джа 

Сластенов А.П. 
Мартроси С.Е. 
Климович А.В. 

выполнено 
(фотоотчет) 

78 Возложение цветов к мо-
нументу советским воинам-
освободителям Краснодара 
(гр.413Тв) 

13.02.2017 Волошина Г.В. выполнено 
(фотоотчет) 

79 Посещение музея им. Г.К. 

Жукова (гр.15.01) 
 

13.02.2017, 

13:10 
Красноармей-
ская, 55 

Климович А.В. выполнено 

приказ №359 
от 10.02.2017г 

80 Проведение эстафеты-
конкурса «А ну-ка, парни!» 

14.02.2017, 
13:10 
Бабушкина, 
307, 
актовый зал 

Сластенов А.П. выполнено 
(фотоотчет) 

81 Оказание волонтерской 
помощи и поздравление 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны в честь 
празднования 23 февраля 
(актив общежития) 

14.02.2017, 
15:00 
Рождествен-
ская Наб. 15, 
кв.12 (Дрогяз-
ко С.Г.) 
Чекистов 3\1, 
кв.122 (Хла-
стунов Г.В.) 

Губина М.В. выполнено 

приказ №373 
от 13.02.2017г 

82 Проведение открытого вне-
классного мероприятия ко 
Дню памяти воинов-
интернационалистов 
(гр.130Б, 131Б, 133Т, 135Гс, 
137К, 142Тв) 

15.02.2017, 
12:00 
Бабушкина, 
307, 
актовый зал 

Дуброва И.Г., 
Кустова Н.П., 
Сластенов А.П. 

выполнено 

приказ №362 
от 11.02.2017г 

83 Проведение классного часа, 
посвященного выводу со-
ветских войск из Афгани-
стана с приглашением вете-
ранов Российской армии, 
представителей ветеранской 

организации «АЛЬФА». 

15.02.2017, 
12:00 
Бабушкина, 
307, 
актовый зал 

Сластенов А.П. выполнено 
(фотоотчет) 

84 Проведение конкурса воен-
но-патриотической песни 
«Во имя Победы – во славу 
России» 

17.02.2017, 
13:10  
Бабушкина, 
307, 
актовый зал 

Казакова Н.Ю., 
Коноплева Т.Ф. 

выполнено 
(фотоотчет) 

85 Проведение акции «Письмо 
солдату» 

25.01-
17.02.2017 
на всех терри-

Преподаватели 
русского языка и 
литературы 

выполнено 
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ториях 

86 Проведение акции «Посыл-
ка защитнику Отечества!» 

25.01-
17.02.2017 
на всех терри-
ториях 

Сластенов А.П., 
Шалов С.М. 

выполнено 
 

87 Проведение классного часа 
«Память войны»  совместно 
с руководителем молодежно-
подросткового клуба «Пат-
риоты Кубани»  Боровико-
вым Н.А. (гр.16.10, 140О) 

15.02.2017, 
12:00 
Бабушкина, 
307, 
каб.39 

Чурилова Е.В. выполнено 

приказ №363 
от 11.02.2017г 

88 Участие в молодежном ше-
ствии и митинге ветеранов 
комсомола и молодежи, в 
честь Дня памяти о росси-
янах, исполнявших слу-
жебный долг за предела-
ми Отечества (гр.15.02, 
15.03) 

15.02.2017, 
11:00 
Красная, 135 

Надежкина М.В. выполнено 

приказ №347 
от 08.02.2017г 

89 Участие обучающихся в це-
ремонии возложения вен-
ков к Вечному огню 
(гр.134Тк) 

15.02.2017, 
10:00 

Шалов С.М. выполнено 

приказ №369 
от 13.02.2017г 

90 Проведение конкурса «Во-
енно-полевая кухня»  (сту-
денты общежития) 

15.02.2017, 
19:00 
общежитие 
колледжа 

Губина М.В. выполнено 

приказ №383 
от 14.02.2017г 

91 Проведение эстафеты по 
военно-прикладным ви-
дам спорта 

16.02.2017, 
12:10 
Дм. Дамба, 3 

Сластенов А.П. 
Стешенко А.Ф. 
Соловьева С.А. 
Пинкас И.Т. 
Шапошникова 
Н.А. 

выполнено 

приказ №291 
от 03.02.2017г. 

92 Участие в гала-концерте фе-
стиваля героико-
патриотической песни «Пою 
моё Отечество» 

17.02.2017, 
13:30 
Красная, 122 
Муниципаль-
ный концерт-
ный зал 

Боголей Т.А. выполнено 

приказ №382 
от 14.02.2017г. 

93 Организация праздничного 
концерта ко Дню Защит-
ника Отечества в войско-
вой части №3692 

19.02.2017 
12:00 
Гимназиче-
ская, 71 вой-
сковая часть 
№3692 

Казакова Н.Ю. 
Мирошниченко 
Е.Д. 
Голубинская Н.Г. 
Черногорец Е.В. 

выполнено 

приказ №377 
от 13.02.2017г. 

94 Участие в торжественном 

собрании ко Дню Защит-
ника Отечества (гр.122Т, 
16.02) 

20.02.2017, 

11:45 
Красная, 55, 
Краснодарская 
филармония 
им. Г.Ф. Поно-
маренко 

Енина М.В. выполнено 

приказ №404 
от 17.02.2017г. 

95 Проведение квеста «По сле-
дам наших дедов» (все от-
деления колледжа) 

20.02.2017, 
13:30 
Бабушкина, 307 

Черногорец Е.В. выполнено 

приказ №405 
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от 17.02.2017г. 

96 Посещение музея – Дом 
творчества В.В. Высоцко-

го с просмотром экспози-
ции о Великой Отече-
ственной войне (гр.133Т) 

20.02.2017, 
13:00 

Газарова М.Ю. выполнено 
(фотоотчет) 

97 Проведение классного часа 
«Есть такая профессия – 
Родину защищать» в честь 
празднования Дня защит-
ника Отечества (гр.123Гс) 

20.02.2017, 
13:10 
Бабушкина, 
307, 
каб.14 

Татаринцев Д.А., 
актив гр.123Гс 

выполнено 
(фотоотчет) 

98 Проведение конкурса пре-
зентаций «Я живу на улице 
героя» 

14-21.02.2017 
Бабушкина, 
307 

Фоменко Е.А. 
Алякина Т.К. 

выполнено 

приказ 
№359\1 
от 11.02.2017г. 

99 Участие в торжественном 

закрытии краевого ме-
сячника оборонно-массовой 
и военно-патриотической 
работы (гр.205Твк) 

21.02.2017, 

14:00 
Калинина, 339  
администра-
ция Западного 
округа 

Густова А.Н. выполнено 

приказ №409 
от 18.02.2017г. 

100 Проведение конкурса стен-
газет к Дням воинской сла-
вы России 

21.02.2017 
на всех терри-
ториях 

Воспитательный 
отдел 

выполнено 
(грамоты) 

101 Проведение смотр-конкурса 
строя и песни «Красен в 
строю – силен в бою» 

21.02.2017, 
12:00 
на всех терри-
ториях 

Сластенов А.П., 
Шалов С.М. 

выполнено 
(фотоотчет) 

102 Торжественное закрытие 
месячника оборонно-
массовой и военно-
патриотической работы 
«Святое дело – Родине 
служить!»  

22.02.2017, 
11:00  
Бабушкина, 
307 
 

Сластенов А.П., 
 
 

выполнено 
(фотоотчет) 

103 

Участие в Патриотической 
литературной гостиной, 
обучающиеся гр.142Тв 

15.03.17 
15:00 
Выставочный 
зал Боевой 
Славы 
ул. Береговая, 
146 

Беженова И.Н. 

выполнено 
приказ №607 
от 13.03.2017г. 

104 Участие в мероприятии 
«Никто нас в жизни не 
может вышибить из сед-
ла», посвященном памяти 

Героя России, старшего лей-
тенанта А. Прохоренко, 
гр.121Б 

17.03.17 
15:00 

ул. Красная, 5  

Ильинова С.В. 

выполнено 
приказ №636 
от 15.03.2017г. 

105 Проведение открытого клас-
сного часа «Мы вместе!», 
посвященного Дню воссо-
единения Крыма с Россией 

18.03.17 
13:10 
на всех терри-
ториях 

Дуброва И.Г.,  
Кустова Н.П., 
Сластенов А.П.. 
Городицкая Н.В., 
Мартроси С.Е., 
Климович А.В. 

выполнено 
приказ №625 
от 14.03.2017г. 
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106 Участие в мероприятии, по-
священном годовщине под-
писания договора о вхож-
дении в РФ Республики 
Крым и г. Севастополя, 
обучающиеся гр.16.16, 
16.13,131Б, 15.05  

18.03.17 
12:45 
ул. Красная, 5 

Трущенко Е.Н., 
Резник А.Б., 
Шахиева М.А., 
Величко М.А 

выполнено 
приказ 
№655/1 
от17.03.2017г. 

107 Участие в праздничном 
митинге, посвященном 
празднованию годовщины 
подписания договора о 
вхождении в РФ Республики 
Крым и г. Севастополь, обу-
чающиеся гр.130Б, 203Бк 

18.03.17 
11:30 
ул. Красная, 5 

Фоменко Е.А. выполнено 
приказ №628 
от15.03.2017г. 

108 Проведение традиционного 
Фестиваля народов Куба-
ни 

31.03.17 
11:30 
ул. Бабушкина, 
307 

Дуброва И.Г., 
Кустова Н.П. 

выполнено 
приказ №764 
от 29.03.2017г. 

109 
Проведение тематических 
уроков, посвященных Меж-
дународному дню осво-
бождения узников фаши-
стов концлагерей 

10-11.04.17 
на всех терри-
ториях 

Дуброва И.Г., 
Кустова Н.П., 
Сластенов А.П.. 
Городицкая Н.П., 
Мартроси С.Е., 
Зенгина В.В., 

выполнено 
приказ №837 
от 05.04.2017г. 

110 
Участие в мероприятии, по-
священном Международ-
ному дню освобождения 
узников фашистских 
концлагерей (гр.136Гск) 

11.04.17 
12:00 
Концертный 
зал органной  
камерной му-
зыки 
Красная, 122 

Сластенов А.П. 

выполнено 
приказ №860 
от 06.04.2017г. 

 Участие в финале VI Краево-
го конкурса «Поэт и граж-
данин» (гр.142Тв) 

11.04.17 
15:00 
КубГТУ 
Красная, 135 

Беженова И.Н. выполнено 

приказ №906 
от 08.04.2017г. 

111 Проведение совместного ме-
роприятия с библиотекой 
им. Вараввы «История Рос-
сии в лицах. Экскурсия в 
историю» (гр.16.20) 

11.04.17 
13:10 
библиотека 
Стасова, 177 

Аленичева Н.М. выполнено 
приказ №900 
от 08.04.2017г. 

112 Проведение классного часа 
к Международному дню 
освобождения узников 
фашистских концлагерей 
(гр.135Гс) 

11.04.17 Махалова Д.В. выполнено 
(фотоотчет) 

113 Проведение классного часа 

к Международному дню 
освобождения узников 
фашистских концлагерей 
(гр.306Тв) 

11.04.17 Назарова М.Г. выполнено 

(фотоотчет) 

114 Участие в тематическом об-
зоре «Звездные сыны Ку-
бани» (о наших земляках, 
прославленных космонавтах 
и авиаторах) (гр.138Кк) 

12.04.17 
10:00 
ККЮБ им. И.Ф. 
Вараввы 
Офицерская, 

Попкова А.И.  
 

выполнено 
приказ №908 
от 08.04.2017г. 
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115 Проведение открытого клас-
сного часа «Звездные сы-

ны Кубани» (гр.16.15, 
16.05, 16.12) 

12.04.17 
13:10 
актовый зал 
Стасова, 177 

Салионова Г.Г. выполнено 
приказ 
№941\1 
от 11.04.2017г. 

116 Проведение акции «Волон-
терский космический за-
бег» 

12.04.17 
10:00 
спортплощадка 
Бабушкина, 
307 

Пономарев В.В., 
Переверзев А.А., 
Соловьева С.А. 
 

выполнено 
приказ №939 
от 11.04.2017г. 

117 Проведение классного часа 
«Космос - это мы» (гр.202Б) 

12.04.17 Шириметова М.В. выполнено 
(фотоотчет) 

118 Проведение классного часа 
«Выше неба!», приурочен-
ного к Всемирному дню 
авиации и космонавтики 
(гр.123Гс) 

12.04.17  Татаринцев Д.А. выполнено 
(фотоотчет) 

119 Проведение классного часа 
«12 апреля – День космо-
навтики в России» 
(гр.141Ту, 202Б) 

12.04.17  Боголей Т.А. выполнено 
(фотоотчет) 

120 Проведение классного часа 
«12 апреля – День космо-
навтики в России» 
(гр.15.01) 

12.04.17  Кириченко А.Н. выполнено 
(фотоотчет) 

121 Проведение классного часа 
«День авиации и космо-
навтики» (гр.214О) 

12.04.17  Ганус Е.А. выполнено 
(фотоотчет) 

122 Проведение классного часа 
«Освоение космоса» 
(гр.203Бк, 130Б, 142Тв, 
143Твк)  

12.04.17  Фоменко Е.А. 
Беженова И.Н. 

выполнено 
(фотоотчет) 

123 Проведение классного часа 
«День авиации и космо-
навтики» (гр.139О) 

12.04.17  Соловьева С.А. выполнено 
(фотоотчет) 

124 Проведение классного часа 
«Космос – это мы» ко Дню 
космонавтики (гр.133Т, 
136Гск) 

12.04.17  Газарова М.Ю. выполнено 
(фотоотчет) 

125 Проведение классного часа 
«Космос - это мы» (гр.137К) 

12.04.17  Дуброва И.Г. выполнено 
(фотоотчет) 

126 Проведение классного часа 
«Человек в космосе» к Все-
мирному дню космонавтики 
(гр.131Б) 

12.04.17  Резник А.Б. выполнено 
(фотоотчет) 

127 
Посещение Краснодарского 
торгово-развлекательного 
комплекса «СБС-Мегамолл», 
просмотр худ.фильма «Вре-
мя первых» 

14.04.17 
13:00 
«СБС-
Мегамолл» 
Уральская, 
79\1 

Джандар З.А. 

выполнено 
приказ 
№951\1 
от 12.04.2017г 

128 Участие в XI Краснодарском 
городском молодежном фе-
стивале «Песни и танцы 

18.04.17 
18:30 
Дворец искус-

Мартроси С.Е. 
выполнено 
приказ №998 
от 15.04.2017г 
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народов мира» ств ТО «Премь-
ера», 
Стасова, 175 

129 Проведение классного часа 
«Ледовое побоище» 
(гр.202Б) 

18.04.17  Шириметова М.В. выполнено 
(фотоотчет) 

130 Проведение классного часа 
«Ледовое побоище» 
(гр.140О, 16.10) 

18.04.17  Чурилова Е.В. выполнено 
(фотоотчет) 

131 Проведение классного часа 
«Кто с мечом к нам при-
дет, от меча и погибнет!» 
ко Дню победы русских во-
инов князя Александра 
Невского над немецкими 
рыцарями на Чудском озере 
(гр.142Тв, 143Твк)  

18.04.17  Беженова И.Н. выполнено 
(фотоотчет) 

132 Проведение классного часа 
«Кто с мечом к нам при-
дет, от меча и погибнет!» 
ко Дню победы русских во-
инов князя Александра 
Невского над немецкими 
рыцарями на Чудском озере 
(гр.137К) 

18.04.17 Дуброва И.Г. выполнено 
(фотоотчет) 

133 Проведение молодежного 
студенческого форума 
«Объективная реальность. 
Актуальные проблемы со-
временной молодежи. Пу-
ти решения» (Пленарное 
заседание, спортивный 
квест, КВН) 

19-21.04.17 Черногорец Е.В. выполнено 
приказ №767 
от 30.03.2017г. 

134 Участие в церемонии 
награждения победителей 
конкурса «Поэт и гражда-
нин»  

19.04.17 
13:30 
МОУ ДОД Дет-
скую худ. шко-
лу им. Филип-
пова 
Чапаева, 85\1 

Беженова И.Н. выполнено 
приказ №1029 
от 18.04.2017г 

135 Проведение открытого клас-
сного часа по теме «Межна-
циональная и межконфес-
сиональная толерантность 
как составная часть пат-
риотизма» (гр.52, 62, 16.06, 
16.07, 133Т, 15.05, 16.09, 
16.01, 15.03) 

21.04.17 
13:10 
Ленина, 46 
Стасова,177 

Ешугова Т.Х., 
Джандар З.А., 
Климович А.В., 
Золотых В.К. 

выполнено 
приказ №1024 
от 18.04.2017г 

136 Участие в празднике «День 
призывника» (гр.203Бк) 

28.04.17 
13:00 
Красная, 122 

Шалов С.М. выполнено 
приказ №1116 
от 26.04.2017г 

137 Проведение благоустрой-
ства Мемориала красно-
армейцам, погибшим при 
освобождении Краснодара, 

04.05.17 
10:00 
Всесвятское 
кладбище 

Губина М.В. 

выполнено 
приказ №1211 
от 03.05.2017г. 
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и возложение цветов (сту-
денческий актив общежи-
тия) 

138 Участие в мероприятии 
«Подвигу жить в веках», 
посвященном 72-й годов-
щине Победы в ВОВ 
(гр.16.08, «группа риска») 

04.05.17 
13:10 
ДИ «Премьера» 
Стасова, 175 
 

Мартроси С.Е. 

выполнено 
приказ №1204 
от 02.05.2017г. 

139 Проведение флэшмоба, по-
священного Дню Победы 

05.05.17 студенческий со-
вет колледжа,  
Казакова Н.Ю. 

выполнено 
приказ №1178 
от 29.04.2017г. 
(фотоотчет) 

140 Проведение Единого Всеку-
банского урока Мужества 
«Помним! Гордимся! 
Наследуем!» 

05.05.17 
на всех терри-
ториях 

Председатель 
ЦМК «Воспита-
ние», классные 
руководители 1-3 
курсов 

выполнено 
приказ №1178 
от 29.04.2017г. 
(фотоотчет) 

141 Поздравление ветерана 
ВОВ Хлыстунова В.Г. с Днём 
Победы (обучающиеся, про-
живающие в общежитии) 

05.05.17 
10:30 
Проспект Че-
кистов, 3\1, 
кв.122 

Губина М.В. выполнено 
приказ №1220 
от 03.05.2017г. 
 

142 Участие в XVI краевом фе-
стивале героико-
патриотической песни «Пою 
моё Отечество» (гр.16.09, 
121Б) 

05.05.17 
ДК учащейся 
молодежи КК 
Пашковская, 
146 

Аксенюк О.С., 
Ильинова С.В. 

выполнено 
приказ №1219 
от 03.05.2017г. 
 

143 Проведение Торжествен-
ной линейки, посвященной 
Дню Победы. 
Коллективное возложение 
цветов к Мемориалам Вои-
нам-Освободителям города 
Краснодара 

06.05.17 
на всех терри-
ториях 

Зам. директора 
по ВР, зав. отде-
лениями, Казако-
ва Н.Ю., Сласте-
нов А.П. Шалов 
С.М.,  
Ешугова Т.Х. 

выполнено 
приказ №1178 
от 29.04.2017г. 
(фотоотчет) 

144 Участие в народной акции-
шествии «Бессмертный 
полк России» (26 студентов) 

09.05.17 
12:00 

Еремина Е.П. выполнено 
приказ №1228 
от 04.05.2017г. 

145 Посещение выставок, по-
священных Великой Оте-
чественной войне:  
музей Боевой славы ГУ 
ФСИН по Краснодарскому 
краю  
Краснодарский государ-
ственный историко-
археологический музей-

заповедник им. Е.Д. Фели-
цына   
Дом творчества В. Высоцко-
го 

02.-12.05.17 

Классные руково-
дители, 1-3 курсы 

выполнено 
(фотоотчет 
классных ру-
ководителей) 

146 Участие в историческом об-
зоре «Нет на свете Родины 
милее, чем моя Кубанская 
земля», подготовленном го-
родской библиотекой  им. 

17.05.17 
13:10 

Селезнева, 102 
Аленичева Н.М. 

выполнено 
приказ №1328 
от 16.05.2017г. 
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Гончарова (гр.16.16) 

147 Проведение классных часов 
ко Дню России 

09.-14.06.17 
Кл.руководители 
1-2 курсов 

выполнено 
(фотоотчет) 

148 Участие в проведении ак-
ции-марафона «Любовь к 
Отечеству священна!» (во-
лонтеры колледжа – 8 чел.) 

12.06.17, 
11:00 
Бульвар Пла-
тановый 

Черногорец Е.В., 
педагог-психолог 

выполнено 
приказ №1582 
от 09.06.2017г 

149 Проведение конкурса пла-
катов и рисунков ВОВ 
«Хроника войны в плака-
тах и рисунках» (15 групп) 

22.06.17 Фоменко Е.А., 
председатель 
ЦМК «Воспита-
ние» 

выполнено 
приказ №1578 
от 08.06.2017г 

150 Участие в акции «Свеча па-
мяти», приуроченной к 76-й 
годовщине начала ВОВ (79 
чел.) 

22.06.17 
03:00 
Театральная 
площадь 

Зав.отделениями, 
воспитатель об-
щежития, класс-
ные руководители 

выполнено 
приказ №1774 
от 20.06.2017г 

151 Проведение учебных сбо-
ров с юношами 2 курса 

(342 чел.) 

29.06-03.07.17 
(по особому 

плану) 

Сластенов А.П.,  
Шалов С.М., Пе-

реверзев А.А.,  
Соловьева С.А., 
Пинкас И.Т., 
Шапошникова 
Н.А., Черногорец 
Д.П., Родина Е.Д. 

выполнено 
приказ №1481 

от 01.06.2017г. 

Подробнее см. фотоотчёты на сайте, раздел «Воспитательная работа» 

 

ВЫВОДЫ: 

Гражданско-патриотическое воспитание реализуется в колледже в полном 

объеме, всесторонне и всеобъемлюще.  

За отчетный период было проведено 151 мероприятие данного направле-

ния (без учета классных часов в каждой учебной группе), которые включали 

проведение открытых мероприятий (торжественные линейки, классные часы, 

конкурсы, викторины и др.)(23 открытых мероприятия), циклы патриотических 

классных часов в учебных группах, уроков памяти, уроков мужества (395 клас-

сных часов со 100% охватом контингента обучающихся), участие в городских и 

краевых мероприятиях, конкурсах (37 мероприятий), организация встреч с ве-

теранами ВОВ и локальных войн, казаками и военнослужащими (19 мероприя-

тий), посещение театров, музеев, выставок, кинотеатров, библиотек (17 посе-

щений). 

В  2017-18 году планируется поддерживать гражданско-патриотическое 

воспитание на столь же высоком уровне. 

Планируется  увеличить количество посещений театров, музеев в перио-

ды организации специальных выставок к памятным датам и событиям. Каж-

дому классному руководителю рекомендовано запланировать посещение музе-

ев, театров по направлению гражданско-патриотического воспитания. 
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

 ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА, АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

             Особое значение придается профилактике экстремистских и террористи-

ческих проявлений среди обучающихся колледжа. В этой связи разработан план ме-

роприятий, целью которого является формирование толерантной среды на основе цен-

ностей многонационального российского общества. Согласно этому плану классные ру-

ководители проводят классные часы, беседы, открытые мероприятия, встречи с пред-

ставителями власти в целях профилактики экстремистских проявлений. 

Профилактические мероприятия тесно связаны и переплетены с гражданско-

патриотическим воспитанием молодежи. 

Патриотическое воспитание, несомненно, важнейший фактор в формирование 

идей гуманизма, толерантности, уважения и гордости за свою страну, за героев Рос-

сии, спасших мир от коричневой чумы в Великую Отечественную войну, выполнявших 

воинский долг в локальных конфликтах, героях сегодняшнего дня.  

Нет места экстремистским и террористическим идеям там, где есть место памя-

ти и понимание того, к чему приводит превознесение одной нации над другими, уни-

жение чести и достоинства человека любой национальности. 

Несомненно, организация свободного времени – это профилактическая работа, 

направленная на то, чтобы вывести подростков из-под влияния «улицы», не допустить 

попадания в неблагоприятную среду и предостеречь от всякого рода сомнительных 

«соблазнов», когда им нечем заняться.  

В колледже у каждого студента большой выбор для самореализации: спортивные 

секции, дополнительное образование, подготовка и проведение внеклассных меропри-

ятий, участие в конкурсах, викторинах, олимпиадах. Во время каникул каждый класс-

ный руководитель проводит мероприятия для обучающихся своих групп в целях орга-

низации свободного времени, так же работают кабинет информатики, библиотека, 

спортивные секции.  

Обучающиеся совместно с классными руководителями и мастерами проводят 

репетиции, готовятся к конкурсам, посещают ветеранов, приводят в порядок мемори-

алы и памятники – занимаются общественно-полезным трудом и творчеством, слуша-

ют воспоминания ветеранов, воевавших в Великую Отечественную, афганскую, чечен-

скую войны, смотрят и обсуждают документальные и художественные фильмы о 

войне, посещают музеи и выставки, несут Вахту памяти и принимают участие в воз-

ложении цветов. Это необходимо не только как дань памяти погибшим воинам, но и 

для формирования у обучающихся чувства сопричастности героической истории стра-

ны, достойного продолжения традиций, уважения оставшихся в живых ветеранов и 

гордости за народ, спасший мир от фашизма.  

Студенты колледжа приняли самое активное участие по сбору гуманитарной по-

мощи военнослужащим срочной службы, находящимся на излечении в гарнизонном 

госпитале. Эта акция также носит воспитательный характер – мы должны помогать во-

еннослужащим, которые стоят на страже нашей Родины.  

Все мероприятия направлены на формирование чётких нравственных и граж-

данских  установок и дают ясное представление о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо».  
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Классные часы призваны показать, скольких миллионов жизней стоила совет-

ским людям Победа над фашизмом, над теми, кто провозглашал идею превосходства 

одной нации над остальными.  

В период возрождения неонацистских идей эти мероприятия очень важны, что-

бы напомнить к чему приводят подобные мысли, и какое наказание ждёт последовате-

лей экстремистских взглядов.  

Ветераны говорят: «Пока жива память о Великой Отечественной войне – фашизм 

не пройдёт!» 

В условиях роста радикализации сознания молодежи, экстремизма, усиления 

распространения идеологии терроризма, а также возрастания террористических угроз 

именно молодежь становится основной «группой риска». Следовательно, задача по 

профилактике и противодействию идеологии терроризма в молодежной среде стано-

вится чрезвычайно важной. 

Формирование основ антитеррористической идеологии, овладение адекватными 

знаниями и навыками в этой сфере, являются необходимыми гарантами для обеспече-

ния личной и общественной безопасности, а также определяются как важнейшая за-

дача, стоящая перед современным российским обществом. Необходимо вести постоян-

ную образовательную и воспитательную работу среди молодежи, уделяя особое внима-

ние идеологическому воспитанию, формированию антитеррористической идеологии.  

Классные руководители проводят самостоятельно разработанные тематические 

классные часы (на основе рекомендаций Дополнительной образовательной программы 

«Гражданское население в противодействии распространению идеологии терроризма»), 

собрания групп с проведением инструктажей под роспись обучающихся, организуются 

встречи с сотрудниками правоохранительных органов для проведения ликбеза по во-

просу антитеррористической безопасности, ответственности за распространение экс-

тремистских идей. 

 

 МЕРОПРИЯТИЯ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

№ 

п\п 
Мероприятие Дата, место 

проведения 
Ответствен-

ные 
Отметка о 

выполнении 

1 Проведение памятных ме-
роприятий, посвященных 
памяти жертв терроризма, 
сотрудников спецслужб и 
правоохранительных орга-
нов, погибших при выпол-
нении служебного долга: 
- Открытый классный час 
«Трагедия Беслана» 
- Открытый классный час 

«Беслан – боль моя!» 
-Классные часы в группах ко 
Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом: «Трагедия 
Беслана», «Дети Беслана», 
«День солидарности в 
борьбе с терроризмом»; 
- Просмотр документального 
фильма канала ТВЦ «Специ-

03.09.2016г.  
все территории 
актовый зал 
(Бабушкина, 
307), 11:30 
актовый зал 
(Ленина, 46), 
11:30 
актовый зал 
(Стасова, 177), 

11:30 
 
 
 
 
 
 

Кл. руководи-
тели 
Сластенов А.П. 
Калько А.Ю. 
Овчаренко 
И.М. 
Ешугова Т.Х. 
Вербицкая Е.В. 
Назарова М.Г. 
Надежкина 

М.В.  
Соловьева С.А. 

выполнено  
Приказ № 1640 
от 02.08.2016г. 
(фотоотчет) 
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альный репортаж о собы-
тиях в Беслане»; 
- Участие в молодежной ак-
ции «Свеча памяти»; 
- Пробег в память о жертвах 
терактов. 

2 Просмотр видеороликов ан-
титеррористической 
направленности 

по графику Классные ру-
ководители 

выполнено 
(Приложение 3) 

3 Проведение классного часа 
«Терроризм —  угроза 
национальной безопасно-
сти» (гр.14.06) 

07.09.2016г. Верещагина 
А.И. 

выполнено  
(фотоотчет) 

4 Беседа о последствиях при-
нятия участия в несанкцио-
нированных митингах и де-
монстрациях (гр.311Б, 202Б) 

08.09.2016 Шириметова 
М.В. 

выполнено 
(протокол со-
брания группы) 

5 Проведение классного часа 
«Терроризм —  путь в ни-
куда» (гр.130Б, 203Бк) 

08.09.2016г. Фоменко Е.А. выполнено  
(фотоотчет) 

6 Проведение классного часа 
«О сохранении мира во 
всем мире или нет экс-
тремизму!» совместно с биб-
лиотекой колледжа (гр.139О) 

21.09.2016г. Бурунова С.С. 
Соловьева С.А. 

выполнено  

7 Проведение классного часа 
«Подросток и интернет» 
(гр.16.02) 

30.09.2016г. Енина М.В. выполнено  

8 Участие в краевом месячни-
ке «Безопасная Кубань»  

в течение сен-
тября 

Воспитатель-
ный отдел 

выполнено 
Приказ № 1668 
от 05.09.2016г. 

9 Проведение классного часа 
«Страна без расизма и ксе-
нофобии» с просмотров ви-
деоролика «Мы с тобой од-
ной крови» (в гр.141Ту и 
200Б) 

03.10.2016г. Боголей Т.А. выполнено 
(фотоотчет) 

10 Проведение классного часа – 
квеста ко Дню граждан-
ской обороны (в гр.16.10) 

04.10.2016г. Чурилова Е.В. выполнено 
(фотоотчет) 

11 Проведение Всероссийского 
урока по основам безопас-
ности жизнедеятельности 
с проведением тренировок 
по защите от ЧС 

04.10.2016г.12:
20, 
Стасова, 177,  
Дм. Дамба, 3 

Ешугова Т.Х.,  
Зенгина В.В.,  
Маркин Д.А.,  
Мартроси С.Е. 

выполнено 
Приказ № 1817 
от 29.09.2016г. 

12 Проведение Всероссийского 
урока по основам безопас-
ности жизнедеятельности 
с проведением тренировок 
по защите от ЧС 

04.10.2016г.11:
30, 
Бабушкина, 
307 

Шалов С.М., 
Жога Я.В. 

выполнено 
Приказ № 1816 
от 29.09.2016г. 

13 Проведение анкетирования 
обучающихся, направленное 
на исследование комфортно-
сти обучения, анализа уча-
стия в деятельности моло-

06.10.2016г.-
15.10.2016г. 

Черногорец 
Е.В.,  
Налбандян 
А.В., 
Быковская 

выполнено 
Приказ № 1865 
от 03.10.2016г. 
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дежных субкультур для вы-
явления фактов распростра-
нения экстремистской идео-
логии. 

О.В., 
Джандар З.А. 

14 Проведение классного часа 
«Терроризм - это зло» (гр. 
302Гс) 

06.10.2016г. Абульян Ю.И. выполнено 
(фотоотчет) 

15 Проведение классного часа 
«Толерантность, что это?» 
(гр.16.02) 

10.10.2016г. Енина М.В. выполнено 
(фотоотчет) 

16 Проведение классного часа 
«Субкультура молодежи» 

10.10.2016г. Федорова Т.Ф. выполнено 
(фотоотчет) 

17 Проведение классного часа 
«Безопасность в сети Ин-
тернет» (гр.123Гс) 

13.10.2016г. Татаринцев 
Д.А. 

выполнено 
(фотоотчет) 

18 Проведение классного часа 
«Профилактика экстре-

мизма среди молодежи» 

15.10.2016г. Примина О.М. выполнено 
(фотоотчет) 

19 Проведение классного часа 
«Что такое экстремизм?» 
(гр. 200Б) 

18.10.2016г. Боголей Т.А. выполнено 
(фотоотчет) 

20 Проведение акции «Раскра-
сим мир добром» 

20.10.2016г. Комякова Ю.А. выполнено 
Приказ № 
1979\1 
от 18.10.2016г. 

21 Проведение научно-
практической конференции 
«Стабильность и порядок в 
современном обществе. 
Вызовы и угрозы» 

21 октября, 
11:00 
актовый зал, 
ул. Бабушкина, 
307 

Ковалева С.Н., 
воспитатель-
ный отдел 

выполнено 
Приказ № 1986 
от 18.10.16 

22 Проведение беседы по про-

смотренным видеороли-
кам антитеррористиче-
ской направленности  

по графику Махалова Д.В. 
Боголей Т.А. 
Енина М.В. 
Федорова Т.Ф. 
Абульян Ю.И. 
Соловьева С.А. 

выполнено  
(по графику) 

23 Проведение Всероссийского 
урока безопасности обу-
чающихся в сети Интер-
нет  

24.10.2016г. 
27.10.2016г. 

Резник А.Б.,  
Алякина Т.К. 

выполнено 
фотоотчет 

24 Проведение мероприятия 
по противодействию экс-
тремизма и терроризма в 
рамках декады воспитатель-
ной работы 

01.11.2016г.-
14.11.2016г. 

Классные ру-
ководители 

выполнено 
приказ № 2131 
от 01.11.2016г. 

25 Анкетирование обучающихся 
на предмет изучения уров-
ня толерантности 

01.11.2016г.-
14.11.2016г. 

Налбандян А.В. 
Быковская О.В. 
Джандар З.А.  
Черногорец Е.В. 

выполнено 
приказ № 2022 
от 21.10.2016г. 
 

26 Проведение классного часа 
«День согласия и прими-
рения», в День Октябрьской 
революции 

07.11.2016г. Соловьева С.А. 
Боголей Т.А. 

выполнено 
(фотоотчет) 

27 Проведение классного часа 07.11.2016г. Енина М.В. выполнено 
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«Основные законы Кубани» 
(гр.16.04, 15.02) 

(фотоотчет) 

28 Проведение открытого клас-
сного часа ко Дню толе-
рантности 

18.11.2016г 
актовый зал, 
Бабушкина, 
307 

Чурилова Е.В. выполнено 
приказ № 2295 
от 15.11.2016г.  

29 Проведение открытого клас-
сного часа «Компромисс – 
показатель слабости или 
признак зрелости лично-
сти» 

24.11.2016г., 
13:10 

Шириметова 
М.В. 

выполнено 
приказ № 2332 
от 18.11.2016г. 

30 Обеспечение соблюдения 
студентами колледжа пра-
вил внутреннего распо-
рядка 

в течение но-
ября 

Классные ру-
ководители 

выполняется 

31 Просмотр видеороликов 
антитеррористической 

направленности 

по графику Классные ру-
ководители 

выполняется 

32 Проведение классного часа 
«Я законопослушный 
гражданин» (гр.133Т, 
136Гск) 

25.11.2016г. Газарова М.Ю. выполнено 
(фотоотчет) 

33 Проведение беседы о пове-
дении в обществе  
Проведение беседы о прави-
лах дорожного движения и 
технике безопасности 
Проведение классного часа в 
форме беседы об исполнении 
Закона от 21.07.2008 № 
1539-КЗ «О мерах по профи-
лактике безнадзорности и 
правонарушений несовер-
шеннолетних в Краснодар-
ском крае» 

25.11.2016г.-
27.11.2016г. 

классные руко-
водители 

выполнено 
(протоколы со-
брания группы) 

34 Заседание круглого стола 
«Воспитание патриотизма, 
гражданственности, веры 
– путь к толерантности» 

30.11.16, 13:10 
Бабушкина, 
307 
 

Фоменко Е.А. выполнено 
приказ№2454 
от 28.11.16 (см. 
фотоотчет) 

35 Просмотр видеороликов ан-
титеррористической 
направленности 

по графику Классные ру-
ководители 

выполнено 
(по графику) 

36 Проведение единых собра-
ний групп «Внимание-
опасность!» и «Береги свою 
жизнь!» с заполнением ин-

структажей 

18.-
19.01.2017г.  
на всех терри-
ториях 

Зав.отделения
ми, классные 
руководители 

выполнено 
приказ №104 
от 13.01.2017г. 

37 Проведение классного часа 
по воспитанию толерантно-
сти «Как здорово, что мы – 
друзья с тобой» в гр.133Т, 
136Гск  

27.01.2017г.  
 

Газарова М.Ю. выполнено 
(фотоотчет) 

38 Проведение родительских 
собраний в рамках профи-
лактической работы по обес-

28.01.2017г.  
на всех терри-
ториях 

Зав.отделения
ми, классные 
руководители 

выполнено 
приказ №119, 
120 
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печению безопасности, пре-
дупреждению несчастных 
случаев среди обучающихся 

от 16.01.2017г. 

39 Проведение классного часа к 
Международному дню со-
лидарности человечества 

20.12.2016г. Дуброва И.Г. 
Соловьева С.А. 
Шириметова 
М.В. 
Аксенюк О.С. 

выполнено 
(фотоотчет) 
 

40 Проведение классного часа 
«Есть такая профессия – 
Родину защищать!» в гр. 
306Тв., 419Твк с приглаше-
нием курсанта Краснодар-
ского высшего военного учи-
лища им. генерала армии 
Штеменко С.М. 

25.01.2017г. Назарова М.Г. выполнено 
(фотоотчет) 

41 Организация встречи обуча-
ющихся с ветеранами орга-
низации «Боевое братство» 

31.01.2017г.  
актовый зал, 
Бабушкина, 
307 

Сластенов А.П. выполнено 
(фотоотчет) 

42 Проведение открытого клас-
сного часа «Интернет: по-
лезный, интересный, без-
опасный»  с участием пред-
ставителя аппарата Уполно-
моченного по правам ребен-
ка в КК Бурдюговой О.В.в 
гр.200Б 

01.02.2017, 
13:10 
Бабушкина, 
307, каб.16 

Боголей Т.А. выполнено 
приказ №239 
от 30.01.2017г. 

43 Проведение встречи сту-
дентов с героем России, 
подполковником ВВС Пала-
гиным С.В. 

02.02.2017 
Бабушкина, 
307, читальный 
зал библиотеки 

Черногорец  
Д.П. 
Казакова Н.Ю. 
Кустова Н.П. 

выполнено 

приказ №249 
от 31.01.2017г. 

44 Участие  гр. 143Твк в VI Ва-
раввинских чтениях «Я при-
сягал родной Кубани и 
стал кубанским каза-
ком…», посвященных 225-
летию с начала освоения ка-
заками кубанских земель 

03.02.2017, 
10:00 
Офицерская, 43 
ГБУК КК «Кра-
евая юноше-
ская библиоте-
ка им. И.Ф. 
Вараввы 

Беженова И.Н., 
гр.143Твк 

выполнено 
приказ №244 
от 30.01.2017г. 

45 Проведение встречи с ве-
теранами подразделения 
«Альфа»: Милитовым С.У., 
Карпенко А.В.(гр.16.16) 

07.02.2017 
Дм. Дамба, 3 

Сластенов А.П. выполнено 
(фотоотчет) 

46 Проведение классного часа: 
«Терроризм – угроза обще-

ству» (гр.15.01) 

08.02.2017, 
13:10 

Бабушкина, 307 

Кириченко А.Н. выполнено 
(фотоотчет) 

47 Проведение встречи студен-
тов с героем России, под-
полковником ВВС Палаги-
ным С.В. 

08.02.2017 
Бабушкина, 
307, читальный 
зал библиотеки 

Салионова Г.Г. 
Черногорец  
Д.П. 

выполнено 

приказ №288 
от 03.02.2017г. 

48 Проведение урока мужества 
«Время выбрало нас»  ко 
Дню воинов-
интернационалистов  

08.02.2017 
Бабушкина, 307 

Чурилова Е.В. выполнено 
(фотоотчет) 
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(гр.16.10, 140О) 

49 Проведение открытого клас-
сного часа по профилактике 
межнациональной розни и 
расовой дискриминации 
«Культура межнациональ-
ного общения» (гр.130Б, 
131Б, 133Т, 135Гс. 138Кк, 
«группа риска») 

11.02.2017, 
13:10 
Бабушкина, 
307 ,  
актовый зал 
 

Фоменко Е.А., 
Налбандян А.В. 

выполнено 
приказ №342 
от 08.02.2017г. 

50 Проведение открытого вне-
классного мероприятия ко 
Дню памяти воинов-
интернационалистов 
(гр.130Б, 131Б, 133Т, 135Гс, 
137К, 142Тв) 

15.02.2017, 
12:00 
Бабушкина, 
307, 
актовый зал 

Дуброва И.Г., 
Кустова Н.П., 
Сластенов А.П. 

выполнено 

приказ №362 
от 11.02.2017г 

51 Проведение классного часа, 
посвященного выводу со-
ветских войск из Афгани-
стана с приглашением вете-
ранов Российской армии, 
представителей ветеранской 
организации «АЛЬФА». 

15.02.2017, 
12:00 
Бабушкина, 
307, 
актовый зал 

Сластенов А.П. выполнено 
(фотоотчет) 

52 Проведение классного часа 
«Память войны»  совместно 
с руководителем молодежно-
подросткового клуба «Пат-
риоты Кубани»  Боровико-
вым Н.А. (гр.16.10, 140О) 

15.02.2017, 
12:00 
Бабушкина, 
307, 
каб.39 

Чурилова Е.В. выполнено 

приказ №363 
от 11.02.2017г 

53 Участие в молодежном ше-
ствии и митинге ветеранов 
комсомола и молодежи, в 
честь Дня памяти о росси-

янах, исполнявших слу-
жебный долг за пределами 
Отечества (гр.15.02, 15.03) 

15.02.2017, 
11:00 
Красная, 135 

Надежкина 
М.В. 

выполнено 

приказ №347 
от 08.02.2017г 

54 Участие в молодежном фе-
стивале «Моя вера право-
славная» (гр.16.08) 

15.02.2017, 
17:00 
Сормовская 
12\11 

Мартроси С.Е. выполнено 
приказ №343 
от 08.02.2017г. 

55 Проведение классного часа 
«Толерантность – путь к 
миру» (гр.302Гс) 

15.02.2017, 
13:10 
Бабушкина, 
307, каб.12 

Абульян Ю.И. выполнено 
(фотоотчет) 

56 Проведение классного часа 
по воспитанию толерантного 
отношения «Дружная се-

мья» (гр.136Гск) 

16.02.2017, 
13:10 
Бабушкина, 

307 , каб.4 

Газарова М.Ю. выполнено 
(фотоотчет) 

57 Проведение эстафеты по 
военно-прикладным видам 
спорта 

16.02.2017, 
12:10 
Дм. Дамба, 3 

Сластенов А.П. 
Стешенко А.Ф. 
Соловьева С.А. 
Пинкас И.Т. 
Шапошникова 
Н.А. 

выполнено 

приказ №291 
от 03.02.2017г. 

58 Проведение смотр-конкурса 
строя и песни «Красен в 

21.02.2017, 
12:00 

Сластенов А.П., 
Шалов С.М. 

выполнено 
(фотоотчет) 
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строю – силен в бою» на всех терри-
ториях 

59 Торжественное закрытие ме-
сячника оборонно-массовой 
и военно-патриотической 
работы «Святое дело – Ро-
дине служить!»  

22.02.2017, 
11:00  
Бабушкина, 
307 
 

Сластенов А.П., 
 
 

выполнено 

(фотоотчет) 

60 

Проведение передвижного 
информационно-
консультационного пункта 
«Патруль безопасности» с 
участием для обучающихся 
гр. 138Кк, 207Т, 143Твк, 
134Тк, 142Тв, 302Гс, обуча-

ющихся «группы риска» 

17.03.17 
14:00 
Бабушкина, 
307 
 

Черногорец Е.В, 
педагог-
психолог, Гусе-
ва А.В., гл. 
специалист от-
дела реализа-
ции молодеж-
ных программ,  
Пахомова Ю.В., 
специалист 
управления по 
вопросам се-
мьи и детства 
адм-ции Крас-
нодара  

выполнено 
приказ №569 
от 10.03.2017г 

61 Участие в мероприятии «Ни-
кто нас в жизни не может 
вышибить из седла», по-
священном памяти Героя 
России, старшего лейтенанта 
А. Прохоренко, гр.121Б 

17.03.17 
15:00 
Красная, 5  

Ильинова С.В. 

выполнено 
приказ №636 
от 15.03.2017г. 

62 Проведение открытого клас-
сного часа «Мы вместе!», 
посвященного Дню воссо-
единения Крыма с Россией 

18.03.17 
13:10 
на всех терри-
ториях 

Дуброва И.Г. 
Кустова Н.П. 
Сластенов А.П. 
Городицкая Н.В. 
Мартроси С.Е. 
Климович А.В. 

выполнено 
приказ №625 
от 14.03.2017г. 

63 Участие в мероприятии, по-
священном годовщине под-
писания договора о вхожде-
нии в РФ Республики 
Крым и г. Севастополя, 
обучающиеся гр.16.16, 
16.13,131Б, 15.05  

18.03.17 
12:45 
Красная, 5 

Трущенко Е.Н. 
Резник А.Б. 
Шахиева М.А. 
Величко М.А 

выполнено 
приказ 
№655/1 
от17.03.2017г. 

64 Участие в праздничном 
митинге, посвященном 
празднованию годовщины 
подписания договора о 
вхождении в РФ Республики 
Крым и г. Севастополь, обу-
чающиеся гр.130Б, 203Бк 

18.03.17 
11:30 
Красная, 5 

Фоменко Е.А. выполнено 
приказ №628 
от15.03.2017г. 

65 Проведение тренингового 
занятия «Двадцать шагов к 
толерантности» для обуча-
ющихся, состоящих на внут-
риколледжном учете 

22.03.17 Черногорец Е.В., 
Налбандян А.В., 
Быковская О.В., 
классные руко-
водители 

выполнено 
 

66 Проведение традиционного 
Фестиваля народов Кубани 

31.03.17 
11:30 

Дуброва И.Г., 
Кустова Н.П. 

выполнено 
приказ №764 



27 

 

Бабушкина, 307 от 29.03.2017г. 

67 Проведение профилактиче-
ского мероприятия «Патруль 

безопасности» с участием 
специалистов (гр.16.14, 
16.17, 16.18, 61, 71, «группы 
риска») 

13.04.17 
13:10 
Стасова, 177 

Городицкая Н.А. 

Джандар З.А., 
Козлов С.Н., 
специалист 
управления по 
контролю за 
оборотом 
наркотиков ГУ 
МВД РФ по КК, 
Давыденко Ю.П.  
гл. специалист 
отдела профи-
лактики асоци-
альных явле-
ний в моло-
дежной среде 

ГКУ КК «Моло-
дежный центр 
развития лич-
ности» 

выполнено 
приказ №840 
от 05.04.201 

68 Проведение профилактиче-
ского мероприятия «Патруль 
безопасности» с участием 
специалистов (гр.413Тв, 
134Тк, 211К, 16.11, 15.07, 
307Твк, «группы риска») 

13.04.17 
13:10 
Ленина, 46 

Золотых В.К., 
Коробова Е.В., 
майор поли-
ции, оперупол-
номоченный 
отдела по кон-
тролю за обо-
ротом нарко-
тиков УМВД 
РФ по Красно-
дару, 
Давыденко Ю.П. 
гл. специалист 
отдела профи-
лактики асоци-
альных явле-
ний в моло-
дежной среде 
ГКУ КК «Моло-
дежный центр 
развития лич-
ности» и др. 

выполнено 
приказ №940 
от 11.04.2017 

69 
Участие в XI Краснодарском 
городском молодежном фе-

стивале «Песни и танцы 
народов мира» 

18.04.17 
18:30 
Дворец искус-

ств ТО «Премь-
ера», 
Стасова, 175 

Мартроси С.Е. 

выполнено 
приказ №998 
от 15.04.2017г 

70 Проведение молодежного 
студенческого форума «Объ-
ективная реальность. Ак-
туальные проблемы со-
временной молодежи. Пу-
ти решения» (Пленарное за-

19-21.04.17 Черногорец 
Е.В. 

выполнено 
приказ №767 
от 30.03.2017г. 
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седание, спортивный квест, 
КВН) 

71 Проведение открытого клас-
сного часа по теме «Межна-
циональная и межконфес-
сиональная толерантность 
как составная часть пат-
риотизма» (гр.52, 62, 16.06, 
16.07, 133Т, 15.05, 16.09, 
16.01, 15.03) 

21.04.17 
13:10 
Ленина, 46 
Стасова,177 

Ешугова Т.Х., 
Джандар З.А., 
Климович А.В., 
Золотых В.К. 

выполнено 
приказ №1024 
от 18.04.2017г 

72 Проведение классного часа 
«Умение сказать: НЕТ» по 
отработке навыков противо-
стояния негативной среде 

27-29.04.17 
на всех терри-
ториях 

Фоменко Е.А., 
Ешугова Т.Х. 

выполнено 
приказ №1123 
от 26.04.2017г 

73 Участие в празднике «День 
призывника» (гр.203Бк) 

28.04.17 
13:00 
Красная, 122 

Шалов С.М. выполнено 
приказ №1116 
от 26.04.2017г 

74 Проведение единого классно-
го часа «Действие при об-
наружении подозритель-
ных предметов и бесхоз-
ных вещей на территории 
колледжа и за его преде-
лами» 

11.05.17 
на всех терри-
ториях 

Сластенов А.П., 
Шалов С.М., 
Стешенко А.Ф., 
Родин Е.Д. 

выполнено 
приказ №1268 
от 06.05.2017г. 

75 

Проведение передвижного 
информационно-
консультативного пункта  
«Патруль безопасности» с 
приглашением главных спе-
циалистов 
отдела реализации молодеж-
ных программ,  главного 
специалиста отдела по свя-
зям с общественностью ад-
министрации МО г. Красно-
дар, клинического психолога, 
координатора по трудо-
устройству МКУ Центр моло-
дежной политики админи-
страции МО г. Краснодар 
(гр.16.19, 16.04, «группа 
риска») 
 
 

 

16.05.17 
14:00 
Дмитриевская 
Дамба, 3 

Джандар З.А., 
Гусева А.В.,  
Слюсаренко А.А. 
гл. специалист 
отдела реали-
зации моло-
дежных про-
грамм, 
Козырина Т.А., 
гл. специалист 
отдела по свя-
зям с обще-
ственностью 
администра-
ции г. Красно-
дар, 
Салов Д.А., 
клинический 
психолог ГБУЗ 
«Наркологиче-
ский диспан-
сер», 
Чистодел С.Г.,  
координатор 
по трудо-
устройству 
МКУ Центр мо-
лодежной по-
литики адми-
нистрации МО 
г. Краснодар 

выполнено 
приказ №1260 
от 06.05.2017г 
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76 Проведение собраний групп, 
просмотр видеороликов, те-
матических классных часов 
по антитеррористической 
безопасности 

1 раз в месяц Классные ру-
ководители 

выполнено 
(фотоотчет; 
протокол со-
брания группы) 

77 Обучающий семинар для пе-
дагогов по антитеррористи-
ческой безопасности 
(30 преподавателей) 

март Налбандян 
А.В., Бонда-
ренко М.О., 
инспектор 
ОПДН ЗВО 

выполнено 
(фотоотчет) 

78 Обучающий семинар для со-
трудников колледжа по ан-
титеррористической без-
опасности 
(80 чел) 

апрель Жожа Я.Е. 
 

выполнено 
(фотоотчет) 

79 Проведение беседы «Соблю-
дение закона - основа без-
опасности» с приглашением 
сотрудника полиции ОПДН 
ОП ЦО УМВД РФ по г. Крас-
нодару (гр.74, 16.16, дети-
сироты, обучающиеся «груп-
пы риска») 

08.06.17, 
13:00 
Дм. Дамба, 3 

Кудинова  Г.А., 
зав.отделением
Джандар З.А, 
преподаватель, 
Красюков В.И., 
лейтенант по-
лиции ОПДН 
ОП ЦО УМВД 
РФ по г. Крас-
нодару 

выполнено 
приказ №1535 
от 05.06.2017г. 

80 Проведение классного часа в 
учебных группах «День Рос-
сии» 

08.-14.06.17 Классные ру-
ководители: 
Беженова И.Н. 
Газарова М.Ю. 
Надежкина М.В. 
Фоменко Е.А. 
Боголей Т.А. 
Татаринцев Д.А. 

Махалова Д.В. 
Шахиева М.А. 
Коноплева Т.Ф. 

выполнено 
(фотоотчет) 

81 Участие в проведении ак-
ции-марафона «Любовь к 
Отечеству священна!» (во-
лонтеры колледжа – 8 чел.) 

12.06.17, 
11:00 
Бульвар Пла-
тановый 

Черногорец Е.В., 
педагог-
психолог 

выполнено 
приказ №1582 
от 09.06.2017г 

82 Проведение беседы «Соблю-
дение закона - основа без-
опасности» с приглашением 
сотрудника полиции ОПДН 
ОП ЦО УМВД РФ по г. Крас-
нодару (гр.15.06, 16.03, обу-
чающиеся «группы риска») 

22.06.17, 
13:10 
Ленина, 46 

Налбандян А.В., 
соцпедагог, 
Красюков В.И., 
лейтенант по-
лиции ОПДН 
ОП ЦО УМВД 
РФ по г. Крас-
нодару 

выполнено 
приказ №1745 
от 19.06.2017г. 

 Подробнее см. фотоотчёты на сайте, раздел «Воспитательная работа» 

 

ВЫВОДЫ: 

Антитеррористическое воспитание реализуется в колледже в достаточном 

объеме. За отчетный период было проведено 82 мероприятия данного направ-
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ления, которые включали проведение цикла классных часов (в т.ч. единых 

классных часов) по профилактике экстремизма и терроризма, собраний групп, 

встреч с представителями правоохранительных органов, просмотр видеороли-

ков антитеррористической направленности, встреч с ветеранами локальных 

конфликтов и др. мероприятия.  

Нужно отметить, что все направления воспитательной работы очень тес-

но переплетены и иногда очень трудно определить к какому конкретно направ-

лению относится то или иное мероприятие. Поскольку реализация одного и того 

же мероприятия может решать задачи разных направлений воспитательной ра-

боты, то при подсчете количественных данных возникает погрешность. 

В  2017-18 году планируется поддерживать  антитеррористическое воспи-

тание на столь же высоком уровне. 

Каждому классному руководителю рекомендовано запланировать прове-

дение минимум одного мероприятия в месяц по направлению антитеррористи-

ческого воспитания, включая просмотры видеороликов по графику. 

 
 

 ПРОФИЛАКТИКА КУРЕНИЯ, АЛКОГОЛИЗМА И НАРКОМАНИИ, ПРОФИЛАК-

ТИКА ВИЧ И СПИДА, ПРОФИЛАКТИКА САМОПОВРЕЖДАЮЩЕГО ПОВЕДЕ-

НИЯ, ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Работа по профилактике пагубных привычек и наркомании, ВИЧ-инфекций 

проводится в соответствии с планом работы по профилактике наркомании и пропа-

ганде здорового образа жизни, планом мероприятий по реализации акции «Всемирный 

день борьбы со СПИДом», планом по проведению месячника «АНТИНАРКО». В целях 

комплексного подхода к реализации профилактического направления колледж в тес-

ном контакте взаимодействует со специалистами служб и ведомств системы профи-

лактики разного уровня: ГБУЗ Наркологический диспансер МЗ Краснодарского края, 

ГБУЗ Кожно-венерологический диспансер, комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, отделения по делам несовершеннолетних, управление по вопросам се-

мьи и детства администрации МО г. Краснодар, отдел по связям с общественностью 

администрации МО г. Краснодар, Центр молодежной политики администрации МО г. 

Краснодар, отдел по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Краснодару. 

Формирование у обучающихся отношения к жизни и здоровью как к главной 

ценности человека, профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения стали 

неотъемлемой частью просвещения. Для этого в колледже совместно с представителя-

ми Краевого наркологического диспансера проводятся  лекции и занятия по профи-

лактике наркомании, демонстрируются документальные и художественные фильмы.  

Классные руководители планируют проведение классных часов, бесед, лекций, 

просмотр видеороликов по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде и 

регулярно проводят ликбез об опасности пагубных привычек и наркомании, ВИЧ-

инфекции и СПИДе. 

Оформлены стенды «АНТИНАРКО» на всех территориях и в общежитии колле-

джа. 
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Пропаганда здорового образа жизни включает вышеперечисленные мероприя-

тия: классные часы, беседы, акции, просмотры видеофильмов, соцопросы и анкетиро-

вания.  

Прохождение ежегодных медицинских осмотров обучающимися – один из фак-

торов формирования привычки следить за своим здоровьем, как известно, чем раньше 

диагностируют заболевание, тем больше шансов у человека на выздоровление.  

Организация рационального питания несовершеннолетних обучающихся и про-

филактика инфекционных заболеваний (ежегодные прививки от гриппа), так же явля-

ются приоритетными направлениями пропаганды ЗОЖ.  

В колледже проведен ряд диагностических, профилактических, коррекционно-

развивающих мероприятий, направленных на поддержание здорового духа и укрепле-

нию жизненных ценностей, гармоничного развития личности. Основные задачи про-

филактики суицидального поведения включают: 

1. Формирование адаптивного отношения к жизни, стрессоустойчивости, 

осознание ценности жизни. 

2. Психологическое просвещение о суицидах и способах его предотвращения. 

3. Развитие навыков взаимодействия, общения, сплочение коллектива. 

4. Развитие толерантного отношения друг к другу. 

Вопросы воспитания и социализации обучающихся в колледже рассматриваются 

на различных уровнях: на заседаниях педагогических советов, заседаниях ЦМК «Вос-

питание», заседаниях штаба воспитательной работы, советах профилактики. 

Члены штаба воспитательной работы ежеквартально проводят мониторинг со-

стояния воспитательной работы. 

Классные руководители, мастера производственного обучения, соцпедагог, педа-

гог-психолог с целью получения достоверной информации проводят анкетирование 

обучающихся. 

Соцпедагог совместно с классными руководителями и мастерами производ-

ственного обучения составляет социальный паспорт учебных групп и колледжа в це-

лом, выявляет неблагополучные семьи, обучающихся, попавших в сложную жизненную 

ситуацию и обучающихся «группы риска». 

Вопросы обучения, посещаемости, поведения обучающихся «группы риска» за-

слушивается регулярно на Совете отделения, самые «проблемные» ставятся на внутри-

колледжный учет, составляется план индивидуальной работы с ними, назначается 

наставник. 

Профилактическая работа реализуется в соответствии с Законом Краснодарско-

го края "О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних в Краснодарском крае" от 21.07.2008г. № 1539. 

Продолжается работа по профилактике вредных привычек и соблюдению Закона 

Краснодарского края от 21.07.2008 года № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае».  

Разработан Табель учета посещаемости группы преподавателями во время уро-

ков, который позволяет проследить посещаемость каждого обучающегося в учебное 

время, и является большим подспорьем классным руководителям в выявлении про-

гульщиков и индивидуальной работы с ними. Также введена система допуска опазды-

вающих и отсутствующих накануне обучающихся на занятия.  

Классные руководители еженедельно проводят дисциплинарные классные часы и 

беседы, ведется индивидуальная работа с отстающими студентами, со студентами, 

имеющими прогулы, со студентами «группы риска», со студентами, проживающими в 
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общежитии и в поднаемном жилье, обследуются бытовые условия обучающихся (посе-

щение на дому), проводится совместная работа классных руководителей и воспита-

тельного отдела с администрацией колледжа при возникновении внештатных ситуа-

ций. Осуществляется постоянный контроль за посещаемостью и успеваемостью студен-

тов, в т.ч. проведение ежедневных рейдов по проверке посещения занятий. Классные 

руководители совместно с соцпедагогом проводят мониторинг  успеваемости, посеща-

емости, бытовых вопросов студентов-сирот и студентов, оставшихся без попечения ро-

дителей. 

Вся вышеуказанная профилактическая и индивидуальная работа находит отра-

жение в планах и отчетах классных руководителей, оформлении протоколов собраний 

групп, ведении Журнала педнаблюдений. 

Квалифицированная разработка плана воспитательной работы группы, в кото-

ром определяются основные направления и сроки реализации каждого воспитательно-

го момента, залог успешной профилактической работы классного руководителя. 

 
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

№ 

п\п 
Мероприятие Дата, место 

проведения 
Ответственные Отметка о вы-

полнении 
1 Проведение Единого класс-

ного часа «Сохрани себе 
жизнь» 

10.09.2016г. Фоменко Е.А. 
Ешугова Т.Х., 
зав. отделения-
ми, кл. руково-
дители 

выполнено 
Приказ № 
1682\1 от 
02.09.2016г. 

2 Проведение беседы о цен-
ности человеческой жизни 
«Сила и стойкость чело-
веческого духа» к Всемир-
ному дню предотвращения 
самоубийств (гр.16.09) 

(08.09.2016 – гр.202Б, 311Б) 
(08.09.2016 – гр.130Б, 203Бк) 
(гр.418О, 214О) 

08.09.2016г.- 
12.09.2016г. 

Шириметова 
М.В  
Фоменко Е.А.  
Примина О.М.  
Чурилова Е.В.  
 

выполнено 
 (фотоотчет) 

3 Проведение кинолектория 
«Смертельная привычка» 
с участием специалиста по 
социальной работе ДПО № 
2 ГБУЗ НД МЗ КК  
Бабенко О.В. 

14.09.2016г. 
13:10 
Стасова, 177 

Соц. педагог 
Налбандян А.В. 

выполнено 
Приказ № 1713 
от 15.09.2016г. 

4 Просмотр видеороликов 
антинаркотической 
направленности 

в течение года 
по особому 
графику 

Классные руко-
водители 

 
выполнено  
по графику 

5 Проведение классного часа: 
«Давление среды (нарко-
тики, алкоголь, табак - 
спасибо, нет!)» 
(30.09.2016г., гр.16.09) 

(16.09.2016г., гр.311Б, 202Б) 

(16.09.2016г.,) гр.14.03) 

(19.09.2016г.,  гр.203Бк) 

в течение  
сентября 

Классные руко-
водители 1-3 
курсов 

выполнено 
Аксенюк О.С.  
Шириметова 
М.В.  
Третьякова Е.Г.  
Фоменко Е.А.  

6 Проведение совместного 
мероприятия с библиотекой 

19.09.2016г. 
Стасова, 177 

Казакова Н.Ю. выполнено 
Приказ № 1733 
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им. Вараввы на тему: 
«Кривая падения», диспут-
беседа с просмотром доку-
ментального фильма  о вре-
де наркотиков 

от 16.09.2016г. 

7 Проведение профилактиче-
ской беседы «Мир без ни-
котина»  с участием специ-
алиста по социальной рабо-
те ДПО  

20.09.2016г. 
13:10 
Ленина, 46 

Соц.педагог 
Налбандян А.В., 
 

выполнено 
Приказ № 1713 
от 15.09 

8 Проведение  социально-
психологического тести-
рования  

по графику  Зав. отделения-
ми, классные 
руководители, 
cоц. педагоги, 
психолог 

выполнено 
Приказ № 1707 
от 12.09.2016г. 

9 Проведение медицинских 
осмотров студентов 

по плану 
межвузовской 
поликлиники  

Зав. отделения-
ми, классные 
руководители 

выполнено 

10 Организация правильного 
рационального питания 
несовершеннолетних 
студентов 

в течение года Классные руко-
водители 

выполняется 

11 Профилактика инфекци-
онных заболеваний. 

по плану 
межвузовской 
поликлиники  

Зав. отделения-
ми, классные 
руководители 

выполнено 

12 Проведение кинолектория 
«Смертельная привычка» 
с участием специалиста по 
социальной работе ДПО № 
2 ГБУЗ НД МЗ КК  
Бабенко О.В. 

14.09.2016г. 
13:10 
Стасова, 177 

Соц. педагог 
Налбандян А.В. 

выполнено 
Приказ № 1713 
от 15.09.2016г. 

13 Участие в общественной 

жизни колледжа как спо-
соб профилактики суицида 

в течение  
учебного года 

студсовет, кл. 
руководители 

выполняется 

14 Проведение лекции «Вся 
правда о наркотиках» с 
участием председателя об-
щественного движения «Ку-
бань без наркотиков» Липа-
това М.Ю. 

07.10.2016г.  
13:10  
Стасова, 177 

Городицкая Н.В  выполнено 
Приказ № 1818 
от 29.09.2016г. 

15 Проведение собрания с 
несовершеннолетними 
обучающимися из числа де-
тей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей 

10.10.2016г.  
12:00 
Стасова, 177  

Налбандян А.В.,  
Газарова М.Ю., 
Джандар З.А.,  
Быковская О.В. 

выполнено 
Приказ № 
1880\1 
от 06.10.2016г. 

16 Проведение профилактиче-
ской беседы «Мифы и 
правда о курении» с уча-
стием специалиста по соци-
альной работе ДПО № 2 
ГБУЗ НД МЗ КК Бабенко 
О.В. 

11.10.2016г. 
13:10 
Бабушкина, 
307 

Соц.педагог 
Налбандян А.В. 
 

выполнено 
Приказ № 1889 
от 07.10.2016г. 

17 Проведение лекции «Вся 
правда о наркотиках»  с 

12.10.2016г. 
13:10 Стасова, 

Городицкая Н.В. выполнено 
Приказ № 1820 
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участием Липатова М.Ю., 
председателя общественно-
го движения «Кубань без 
наркотиков» 

177 от 29.09.2016г. 

18 Проведение классного часа 
«Переборем алкоголь» в 
группе 200Б  
 

13.10.2016г. Боголей Т.А. 

выполнено  
(фотоотчет, ме-
тодическая раз-
работка) 

19 Проведение классного часа 
«Да здравствует мыло 
душистое!», посвященного 
Всемирному дню мытья рук  

14.10.2016г. Беженова И.Н., 
группа 142Тв 

выполнено  
(фотоотчет) 

20 Проведение классного часа 
"Такая вредная еда" в 
группе 122Т 

14.10.2016г. Доронина А.А. выполнено  
(фотоотчет, 
сценарий) 

21 
Проведение беседы «Пра-
вила личной гигиены» 

17.10.2016г. 
Фоменко Е.А.,  
Боголей Т.А.,  

Махалова Д.В. 

выполнено  
(фотоотчет, пре-

зентация) 

22 Проведение беседы «Вся 
правда о наркотиках», 
председателя общественно-
го движения «Кубань без 
наркотиков».  

19.10.2016г.13:
10, Бабушки-
на, 307 

Налбандян А.В.,  выполнено 
Приказ № 1979 
от 18.10.2016г. 

23 Проведение беседы «Вся 
правда о наркотиках» в 
группе 15-03П 

19.10.2016г. Надежкина М.В. выполнено 
(фотоотчет) 

24 Проведение классного часа 
«Будущее в наших руках» 
(профилактика употребле-
ния алкоголя, курения) в 
гр.123Гс 

22.10.2016г. Татаринцев Д.А. 
 

выполнено 
(фотоотчет) 

25 Проведение антинаркоти-
ческой профилактической 
акции «Патруль безопас-
ности» с участием предста-
вителей, управления по де-
лам молодежи, управления 
по вопросам семьи и дет-
ства, врача-психиатра-
нарколога КДН, сотрудни-
ков полиции 

25.10.2016г.12:
00, Стасова, 
177 

Городицкая Н.В. выполнено 
Приказ № 2015 
от 20.10.16 

26 Проведение беседы «Вся 
правда о наркотиках»  с 
участием Липатова М.Ю. 

26.10.2016г., 
13:10,  
Ленина, 46 

Налбандян А.В., 
с участием Ли-
патова М.Ю. 

выполнено 
Приказ № 2032 
от 22.10.16 

27 Проведение беседы  «Влия-
ние алкоголя и табака на 

организм человека» в 
гр.16.02 

26.10.2016г. Енина М.В. выполнено 
(фотоотчет) 

28 Проведение цикла классных 
часов «Сила и стойкость 
человеческого духа» 

17.10.2016г.-
22.10.2016г.  
на всех терри-
ториях колле-
джа 

Классные руко-
водители 

выполнено 
Приказ № 
1950\1 
от 15.10.2016г. 

29 Проведение утренней за-
рядки среди первокурсни-

05.10.2016г.,  
07:00-07:55 

Соловьева С.А.,  
Переверзев А.А. 

выполнено 
Приказ № 1873 
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ков спортплощад-
ка, Бабушкина, 
307 

от 04.10.2016г. 

30 Проведение эстафеты ко 
Дню учителя   

06.10.2016г. 
Бабушкина, 
307 

Преподаватели 
физической 
культуры 

Выполнено 
(фотоотчет рук. 
физвоспитания) 

31 Проведение «Дня здоро-
вья» 

07.10.2016г.,  
территория го-
родского пляжа 
«Старая Ку-
бань» 

Преподаватели 
физической 
культуры 

выполнено 
Приказ № 1879 
от 06.10.2016г. 

32 Проведение «Дня здоро-
вья» 

08.10.2016г.,  
территория го-
родского пляжа 
«Старая Ку-
бань» 

Преподаватели 
физической 
культуры 

выполнено 
Приказ № 1879 
от 06.10.2016г. 

33 Проведение беседы «Тяже-

лые последствия легких 
напитков»  с участием спе-
циалиста по социальной ра-
боте ГБУЗ НД МЗ КК Ба-
бенко О.В. 

01.11.2016г., 

13:10 
Дм. Дамба, 3 

Городицкая 

Н.В., 
Быковская О.В. 

выполнено 

приказ № 2081 
от 28.10.16 

34 Проведение  профилакти-
ческого мероприятия «Ку-
бань вне зависимости»  с 
участием специалистов 
наркологического диспан-
сера 

02.11.2016г. 
Бабушкина, 
307 

Налбандян А.В., 
Черногорец Е.В. 
 

выполнено 
приказ № 2084 
от 28.10.2016г. 

35 Проведение анкетирова-
ния обучающихся на 
предмет исследования 
отношения к употребле-

нию ПАВ 

01.11.2016г.-
14.11.2016г. 

Налбандян А.В., 
Быковская О.В., 
Джандар З.А.,  
Черногорец Е.В. 

выполнено 
приказ № 2022 
от 21.10.2016г. 
 

36 Проведение мероприятий, 
направленных на профи-
лактику наркотической и 
алкогольной зависимости 
в рамках декады воспита-
тельной работы 

01.11.2016г.-
14.11.2016г. 

Классные руко-
водители 

выполнено 
приказ № 2131 
от 01.11.2016г. 
(фотоотчет) 

37 Проведение лекции «Вся 
правда о наркотиках» с 
участием председателем 
общественного движения 
«Кубань без наркотиков»  с 
участием Липатова М.Ю., 
председателя общественно-

го движения «Кубань без 
наркотиков» 

16.11.2016г. 
13:00 
актовый зал,  
Бабушкина, 
307 

Налбандян А.В. 
 

выполнено 
приказ № 2289 
от 14.11.2016 

38 Проведение открытого 
классного часа к Междуна-
родному дню отказа от 
курения (гр.311Б, 202Б) 

17.11.2016г. Шириметова 
М.В.  

выполнено 
(фотоотчет) 
 

39 Проведение лекции «Вся 
правда о наркотиках» с 
участием председателем 

23.11.2016г. 
13:00,  
Дм. Дамба, 3 

Городицкая 
Н.В., Быковская 
О.В. 

выполнено 
приказ № 2365 
от 20.11.2016г. 
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общественного движения 
«Кубань без наркотиков» с 
участием Липатова М.Ю., 
председателя общественно-
го движения «Кубань без 
наркотиков» 

 

40 Проведение открытого 
классного часа «Мы за здо-
ровый образ жизни, а вы 
с нами?» 

24.11.2016, 
11:30 

Кустова Н.П. выполнено 
приказ №2376 
от 21.11.2016г. 
(фотоотчет) 

41 Проведение беседы в груп-
пе в Международный 
день отказа от курения 
(гр.123Гс) 
Проведение классного часа 
- беседы к Международно-
му дню отказа от курения 
«Брось сигарету!» 
(гр.307Твк) 
Проведение информацион-
ного часа о вреде курения 
(гр.15.06, 300О) 
Проведение классного часа 
«Табакокурению – нет!» 
(гр.14.01)  
Классный час к Междуна-
родному дню отказа от ку-
рения (гр.136Гс, 133Т) 
Проведение классного часа 
«О вреде курения» 
(гр.303Т) 
Проведение беседы «О вли-
янии алкоголя на орга-
низм человека» (гр.303Т) 
Проведение классного часа 
«АНТИНАРКО» - «Мы выби-
раем жизнь» (122Т) 
Проведение классного часа 
«Переборем алкоголь» 
(гр.141Ту) 
Проведение классного часа 
«Даётся жизнь один лишь 
раз!» (о вреде наркотиков) 
Проведение беседы «Влия-
ние наркотиков на орга-
низм человека» 

24.11.2016г.-
29.11.2016г. 

 
Татаринцев Д.А. 
Манецкая Е.Ю. 
Федорова Т.В. 
Москаленко Т.А. 
Газарова М.Ю. 
Федченко Н.Н. 
Доронина А.А. 
Боголей Т.А. 
Надежкина М.В. 
Енина М.В. 

выполнено 
(фотоотчет) 

42 Проведение психологиче-
ского конкурса «Дороги, 
которые мы выбираем» 

29.11.2016г.  
Бабушкина, 
307 

Черногорец Е.В., 
Налбандян А.В. 

выполнено 
приказ № 2392 
от 23.11.2016г. 

43 Проведение лекции «Вся 
правда о наркотиках» с 
участием Липатова М.Ю., 
председателя общественно-
го движения «Кубань без 
наркотиков» 

30.11.2016г 
13:10 
Дм. Дамба, 3 

Городицкая 
Н.В., Быковская 
О.В. 
 

выполнено 
приказ № 2458 
от 28.11.2016г. 
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44 Проведение беседы «Тяже-
лые последствия легких 
напитков»  с участием спе-
циалиста по социальной ра-
боте ГБУЗ НД МЗ КК Ба-
бенко О.В. 

01.11.2016г., 
13:10 
Дм. Дамба, 3 

Городицкая 
Н.В., 
Быковская О.В. 

выполнено 
приказ № 2081 
от 28.10.16 

45 Проведение мероприятий, 
направленные на профи-
лактику суицида (в рам-
ках декады воспитательной 
работы) 

01.11.2016г.-
14.11.2016г. 

Классные руко-
водители 

выполнено 
приказ № 2131 
от 01.11.2016г. 

46 Соревнование черлидеров 
(«Лучшая группа под-
держки»)   

08.11.2016г. 
спортзал  
Бабушкина, 
307 

преподаватели 
физвоспитания 

выполнено 
(фотоотчет) 
 

47 
Проведение открытого 
классного часа «Профилак-
тика СПИДа» 

01.12.2016г. 

Сухина А.А. 
Ильинова С.В. 
Пайко Е.Е. 
 

выполнено 
(фотоотчет, ме-
тод.разработка) 

48 
Проведение классного часа 
«День борьбы со СПИДом» 

01.12.2016г. 

Соловьева С.А. 
Шириметова 
М.В. 
Фоменко Е.А. 

выполнено 
(фотоотчет, ме-
тод.разработка) 

49 Проведение Всероссийского 
открытого урока «День 
единых действий по ин-
формированию детей и 
молодежи против 
ВИЧ\СПИДа – Знание-
ответственность-
здоровье» 

02.12.2016г. 
13:00 
Стасова,177 

Налбандян А.В. 
Пепеляева Р.С. 
Ешугова Т.Х. 

выполнено 
приказ № 2462 
от 29.11.2016г. 

50 Проведение Всероссийского 
открытого урока «День 
единых действий по ин-
формированию детей и 
молодежи против 
ВИЧ\СПИДа – Знание-
ответственность-
здоровье» 

02.12.2016г. 
13:00 
Стасова,177 

зав.отделениями 
соц. педагоги, 
Пепеляева Р.С., 
Ешугова Т.Х. 

выполнено  
приказ № 2487 
от 30.11.2016г. 

51 Проведение профилактиче-
ского мероприятия «22 во-
проса про ВИЧ и СПИД» с 
приглашением главврача 
поликлиники №25 Масушко 
Г.П. 

02.12.2016, 
13:00 
Дм. Дамба, 3 

Салионова Г.Г. 

выполнено  
приказ № 2489 
от 30.11.2016г. 

52 Профилактическая беседа 

«Здоровое материнство»  
в рамках проведения пере-
движного информационно-
консультативного пункта 
«Патруль безопасности»   

05.12.2016, 

12:00, Дм. 
Дамба, 3 

Быковская О.В., 

Ворошилова 
Е.А., врач выс-
шей категории 
женской кон-
сультации №1 

выполнено  

приказ № 2490 
от 01.12.2016г. 

53 Проведение Кинолектория 
«Береги любовь» (профи-
лактика СПИДа) с участием 
специалиста по социальной 

06.12.2016г. 
13:10 
Ленина, 46 

Соц. педагог  
Налбандян А.В.,  
Овчаренко И.М. 
 

выполнено 
приказ № 2502 
от 01.12.2016г. 
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работе ДПО № 2 ГБУЗ НД 
МЗ КК О.В. Бабенко 

54 Проведение профилактиче-
ской беседы  «Вся правда о 
наркотиках» с председате-
лем общественного движе-
ния «Кубань без наркоти-
ков» М.Ю. Липатовым 

07.12.2016г. 
13:10 
Ленина, 46 
 

Соц. педагог  
Налбандян А.В., 
Овчаренко И.М. 

выполнено 
приказ № 2509 
от 01.12.2016 

55 Профилактическая акция 
«Патруль безопасности»  
по темам: «Я и общество», 
«Здоровое материнство», 
«Я и здоровье», «Я и пра-
во» участием врача – аку-
шера, оперуполномоченного  
отдела по контролю за обо-
ротом наркотиков и др. 
специалистами (для обуча-
ющихся «группы риска») 

07.12.2016г., 
14:00 
Бабушкина, 
307 

Налбандян А.В. выполнено 
приказ № 2510 
от 01.12.2016г. 

56 Проведение профилактиче-
ского мероприятия «Кубань 
вне зависимости»  с уча-
стием специалистов нарко-
логического диспансера 

13.12.2016г., 
12:00 
Стасова, 177 

Соц.педагог 
Налбандян А.В., 
педагог-
психолог Черно-
горец Е.В. 

выполнено 
приказ № 2575 
от 09.12.2016г. 

57 Проведение профилактиче-
ской беседы  «Вся правда о 
наркотиках» с председате-
лем общественного движе-
ния «Кубань без наркоти-
ков» М.Ю. Липатовым 

14.12.2016г. 
13:10 
Бабушкина, 
307 
 

Соц.педагог 
Налбандян А.В.,  
Почтеннова Л.В.  

выполнено 
приказ № 2610 
от 13.12.2016г. 

58 Проведение тренинга «Осо-
знанный выбор», с участи-
ем специалиста по социаль-
ной работе ДПО № 2 ГБУЗ 
НД МЗ КК О.В. Бабенко 

15.12.2016  
13:10 
Дм. Дамба, 3
  
 

Соц.педагог 
Налбандян А.В. 
 

выполнено  
 

59 Проведение профилактиче-
ской беседы  «Вся правда о 
наркотиках» с председате-
лем общественного движе-
ния «Кубань без наркоти-
ков» М.Ю. Липатовым 

21.12.2016г. 
13:10 
Дм. Дамба, 3
  
 

Зав.отделением 
Городицкая 
Н.В., 
соц.педагог  
Быковская О.В. 

выполнено 
приказ № 2685 
от 17.12.2016г. 

60 Проведение классных часов 
ко Дню чая: 
 - «Чай. Как он приятен, 
вкусен, крепок, ароматен!», 
- «Мы за чаем не скучаем» 
- «Мировые чайные тради-
ции» 
- «День чая» 

 
 
15.12.2016г. 
 
 
 

Надежкина М.В. 
Иванова Н.Н. 
Татаринцев Д.А. 
Фоменко Е.А. 
Беженова И.Н. 
Шириметова 
М.В. 
Енина М.В. 
Резник А.Б. 
Боголей Т.А.  

 
 
выполнено 
(фотоотчет) 
 

61 Проведение спортивной иг-
ры «Спортивный квест» в 
рамках акции «Студенты 
за здоровый образ жизни» 

20.12.2016 
Стасова, 177,  
Дм. Дамба, 3 
 

Шапошникова 
Н.А.,  
Пинкас И.Т.,  
Аленичева Н.М. 

выполнено 
приказ № 2683 
от 17.12.2016г. 
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62 
Кинолекторий «Безопас-
ный интернет» с участием 
специалиста по социальной 
работе ДПО № 2 ГБУЗ НД 
МЗ КК  

17 января 
13:10 
Ленина, 46 
15 февраля 
Бабушкина, 
307 

Налбандян А.В., 
Бабенко О.В., 
специалист по 
социальной ра-
боте ДПО № 2 
ГБУЗ НД МЗ КК  

выполнено 
приказ №93 
от 12.01.2017г. 

63 

Проведение лекции «Вся 
правда о наркотиках» с 
участием специалистов об-
щественного движения «Ку-
бань без наркотиков»  

18.01.2017г., 
13:10 
Ленина, 46, 
каб.23 

Налбандян А.В., 
Липатов М.Ю., 
Муренко С.А., 
специалисты 
общественного 
движения «Ку-
бань без нарко-
тиков» 

выполнено 
приказ №90 
от 12.01.2017г. 

64 Проведение передвижного 
информационно-
консультативного «Патруль 
безопасности»  с участием 
специалистов 

19.01.2017г, 
12:00 
Стасова, 177 

Джандар З.А. выполнено 
приказ №92 
от 12.01.2017г. 

65 Проведение профилактиче-
ской беседы «Чем опасен 
насвай»  совместно со спе-
циалистом по социальной 
работе ДПО № 2 ГБУЗ НД 
МЗ КК  

20.01.2017г, 
13:10 
Стасова, 177 

Налбандян А.В. 
Бабенко О.В., 
специалист по 
социальной ра-
боте ДПО № 2 
ГБУЗ НД МЗ КК 

выполнено 
приказ №91 
от 12.01.2017г. 

66 

Проведение лекции «Вся 
правда о наркотиках» с 
участием специалистов об-
щественного движения «Ку-
бань без наркотиков»  

25.01.2017г., 
13:10 
Бабушкина, 
307 

Налбандян А.В., 
Липатов М.Ю., 
Муренко С.А., 
специалисты 
общественного 
движения «Ку-
бань без нарко-
тиков» 

выполнено 
приказ №154 
от 23.01.2017г. 

67 Проведение профилактиче-
ской беседы о вреде куре-
ния с участием специали-
стов общественного движе-
ния «Кубань без наркоти-
ков» с обучающимися, 
проживающими в общежи-
тии 

30.01.2017г., 
18:00, Рашпи-
левская, 185 

Налбандян А.В., 
Липатов М.Ю., 
специалист об-
щественного 
движения «Ку-
бань без нарко-
тиков» 

выполнено 
приказ №228 
от 27.01.2017г. 

68 Проведение мероприятий, 
направленных на профи-
лактику самоповрежда-
ющего поведения среди 
обучающихся 

в течение ян-
варя 

Педагоги-
психологи, соц. 
педагоги 

выполнено 
приказ №25 
от 10.01.2017г. 

69 Проведение классного часа 
"Мы выбираем жизнь!" в 
гр. 302Гс 

13.01.2017г. Абульян Ю.И. выполнено 
(фотоотчет) 

70 Проведение классного часа 
«Подросток и суицид» в 
гр.16.02 

14.01.2017г. Енина М.В. выполнено 
(фотоотчет) 

71 Проведение беседы «Вни-
мание опасность! Береги 
свою жизнь!», направлен-

18.01.2017г. Фоменко Е.А. 
Аксенюк О.С. 
Надежкина М.В. 

выполнено 
(фотоотчет) 
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ной на профилактику са-
моповреждающего поведе-
ния в гр. 203Бк, 130Б, 
16.09, гр.15.02, 15.03, 
138Кк, 136Гск, 133Т, 16.10, 

Газарова М.Ю. 
Чурилова Е.В. 

72 Проведение классного часа 
«Колесо жизни» в гр.15.04 

24.01.2017г. Енина М.В. выполнено 
(фотоотчет) 

73 Проведение классного часа 
«Колесо жизни» в гр.122Т 

25.01.2017г. Енина М.В. выполнено 
(фотоотчет) 

74 Проведение утренней за-
рядки ко Дню студента  

25.01.2017г., 
07:40-07:55 

Пономарев В.В.,  
Соловьева С.А.,  
Переверзев А.А. 

выполнено 
приказ №175 
от 24.01.2017г. 

75 
Проведение лекции «Вся 
правда о наркотиках» с 
участием специалистов об-
щественного движения «Ку-

бань без наркотиков»  для 
обучающихся гр.16.13, 
16.04 

01.02.2017, 
13:10 
Дм. Дамба, 3 , 
каб.4 

Соц.педагог Бы-
ковская О.В., 
Липатов М.Ю., 
Муренко С.А., 
специалисты 

общественного 
движения «Ку-
бань без нарко-
тиков» 

выполнено 
приказ №237 
от 28.01.2017г. 

76 Проведение беседы «Не 
унесенные дымом» по 
профилактике курения 
(гр.123Гск) 

03.02.2017, 
13:10 
Бабушкина, 
307  

Татаринцев Д.А. выполнено 
(фотоотчет) 

77 
Участие гр.16.08 в беседе 
«Вредные привычки» с 
наркологом Наркологиче-
ского диспансера 

09.02.2017 
16:00 
Селезнева, 102 
Библиотека им. 
И.А. Гончарова 

Аленичева Н.М. выполнено 
приказ №334 
от 07.02.2017г. 

78 
Проведение лекции «Вся 

правда о наркотиках» с 
участием специалистов об-
щественного движения «Ку-
бань без наркотиков»  для 
обучающихся гр.16.09 и 
«группы риска» 

15.02.2017г., 
13:10 
Ленина, 46 , 
актовый зал 

Соц.педагог 
Налбандян А.В., 
Липатов М.Ю., 
Муренко С.А., 
специалисты 
общественного 
движения «Ку-
бань без нарко-
тиков» 

выполнено 
приказ №321 
от 07.02.2017г. 

79 
Проведение лекции «Вся 
правда о наркотиках» с 
участием специалистов об-
щественного движения «Ку-
бань без наркотиков»  для 
обучающихся гр.304Т и 

«группы риска» 

15.02.2017г., 
13:10 
Ленина, 46 , 
актовый зал 

Соц.педагог 
Налбандян А.В., 
Липатов М.Ю., 
Муренко С.А., 
специалисты 
общественного 
движения «Ку-

бань без нарко-
тиков» 

выполнено 
приказ №340 
от 08.02.2017г. 

80 Проведение кинолектория 
«Безопасный интернет» с 
участием специалиста по 
социальной работе ДПО  
№ 2 ГБУЗ НД МЗ КК  
Бабенко О.В. (гр.121Б, 
135Гс, «группа риска») 

14.02.2017г., 
13:10 
Бабушкина, 
307, каб.18 

Соц.педагог 
Налбандян А.В., 
Специалист по 
социальной ра-
боте ДПО  
№ 2 ГБУЗ НД 
МЗ КК  

выполнено 
приказ №358 
от 10.02.2017г. 
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Бабенко О.В. 

81 Проведение кинолектория 
«Безопасный интернет» с 
участием специалиста по 
социальной работе ДПО  
№ 2 ГБУЗ НД МЗ КК  
Бабенко О.В. (гр.130Б, 
137К, 132Бк, 133Т, 142Тв, 
«группа риска») 

15.02.2017г., 
13:10 
Бабушкина, 
307 

Соц.педагог 
Налбандян А.В., 
Специалист по 
социальной ра-
боте ДПО  
№ 2 ГБУЗ НД 
МЗ КК  
Бабенко О.В. 

выполнено 
приказ №341 
от 08.02.2017г. 

82 
Проведение кинолектория 
«Ответственное отцов-
ство»  и беседа «Здоровое 
отцовство» с участием спе-
циалиста по социальной ра-
боте ДПО № 2 ГБУЗ НД МЗ 
КК Бабенко О.В. (юноши) 

27.02.2017г., 
13:10 
Дм. Дамба, 3 
актовый зал 

Соц.педагог Бы-
ковская О.В., 
Специалист по 
социальной ра-
боте ДПО  
№ 2 ГБУЗ НД 
МЗ КК  
Бабенко О.В. 

выполнено 
приказ №449 
от 21.02.2017г. 

83 Проведение классного часа 
«Как прекрасен этот мир», 
направленного на профи-
лактику самоповреждаю-
щего поведения в гр.16.09, 
16.10 

10.02.2017, 
13:00 
Бабушкина, 
307 

Чурилова Е.В., 
Аксенюк О.С. 
 

выполнено 
приказ №320 
от 07.02.2017г 

84 Празднование Широкой 
Масленицы (гр.133Т, 
136Гск) 

22.02.2017 
Бабушкина, 
307, каб.4 

Газарова М.Ю. выполнено 
(фотоотчет) 

85 Празднование Широкой 
Масленицы (гр. 303Т, 
304Т) 

22.02.2017 
Ленина, 46 

Федченко Н.Н. выполнено 
(фотоотчет) 

86 Проведение классного часа 
«Встреча масленицы»  
(гр.134Тк) 

22.02.2017 
Бабушкина, 
307, каб.23 

Коноплева Т.Ф. выполнено 
(фотоотчет) 

87 Празднование Широкой 
Масленицы (гр.14.08) 

22.02.2017 
Ленина, 46 

Винтовкина Г.Г. выполнено 
(фотоотчет) 

88 Проведение чаепития с 
блинами: празднование  
Широкой масленицы 
(гр.123Гс, 302Гс) 

22.02.2017 
Бабушкина, 
307 

Татаринцев 
Д.А., Абульян 
Ю.И. 

выполнено 
(фотоотчет) 

89 Празднование Широкой 
Масленицы (гр.204Тв, 
413Тв) 

22.02.2017 
Ленина, 46 

Волошина Г.В. выполнено 
(фотоотчет) 

90 Проведение классного часа, 
посвященного масленичной 
неделе «Разгуляй, ты наша 
Масленица!» (гр.138Кк, 
15.02, 15.03) 

22.02.2017 
Бабушкина, 
307 

Надежкина М.В. выполнено 
(фотоотчет) 

91 Проведение праздничного 
чаепития «Масленица 
пришла!» (гр.142Тв, 
143Твк) 

22.02.2017 
Бабушкина, 
307, каб.29 

Беженова И.Н. выполнено 
(фотоотчет) 

92 Проведение информацион-
ной акции «СтопНарко!»  

01.03.17 
на всех терри-
ториях 

Соц. педагоги, 
студсовет, клас-
сные руководи-
тели 

выполнено 
приказ №483 
от 28.02.2017г. 
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93 
Проведение лекции «Вся 
правда о наркотиках» 
совместно со специалиста-
ми общественного движе-
ния «Кубань без наркоти-
ков» для обучающихся 
гр.15.02, 15.03 

01.03.17 
13:10 
ул. Бабушкина, 
307 
каб.44 

Налбандян А.В., 
соцпедагог,  
Липатов М.Ю.,  
Муренко С.А.,  
специалисты 
общественного 
движения «Ку-
бань без нарко-
тиков» 

выполнено 
приказ №454\1 
от 22.02.2017г. 

94 Проведение беседы с эле-
ментами тренинга «От-
форматированное поко-
ление» совместно со специ-
алистом по социальной ра-
боте ДПО № 2 ГБУЗ НД МЗ 
КК (для обучающихся гр.71, 
16.14, 16.08, 61 и «группы 

риска») 

10.03.17 
13:10 
ул. Стасова,177 

Городицкая 
Н.В., 
зав.отделением,  
Бабенко О.В.,  
специалист по 
социальной ра-
боте ДПО №  2  
ГБУЗ НД МЗ КК  

 

выполнено 
приказ №548 
от 06.03.2017г. 

95 Заседание клуба «Дружба, 
любовь, семья, гигиена и 
культура взаимоотноше-
ний. Курение. Алкоголь. 
Наркотики. Влияние 
наркотиков на организм 
человека» (показ видеоро-
лика для проживающих в 
общежитии) 

11.03.17 
Общежитие 
колледжа 
 

Губина М.В.,  
Налбандян А.В., 
Черногорец Е.В.,  
актив общежи-
тия 

выполнено 
(отчет воспита-
теля общежи-
тия)  

96 Проведение обучающей 
лекции  «Как создать 
крепкую счастливую се-
мью» с участием специали-
ста общественного движе-
ния «Кубань без наркоти-
ков»  для обучающихся 
гр.16.13, 16.04 

13.03.2017 
13:10 
ул. Дмитриев-
ская Дамба, 3 

Быковская О.В., 
соцпедагог,  
Муренко С.А.,  
специалист об-
щественного 
движения «Ку-
бань без нарко-
тиков» 

выполнено 
приказ №547 
от 06.03.2017г. 

97 Проведение профилактиче-
ской антинаркотической 
акции «Сообщи, где тор-
гуют смертью» с раздачей 
тематических листовок 

13.03.17-
24.03.17 
на всех терри-
ториях 

Педагог-
психолог Черно-
горец Е.В., 
Студсовет 

выполнено 
приказ №565 
от 09.03.2017г. 

98 Проведение профилактиче-
ской беседы «Убийство в 
законе» совместно со спе-
циалистом по социальной 
работе ДПО № 2 ГБУЗ НД 
МЗ КК (для девушек 
гр.15.07, 16.11, 122Т, 
307Твк, 301К, 214О) 

14.03.2017 
13:10 
ул. Ленина,46 

Налбандян А.В., 
соцпедагог,  
Бабенко О.В., 
специалист по 
социальной ра-
боте ДПО №  2  
ГБУЗ НД МЗ КК  
 

выполнено 
приказ №546 
от 06.03.2017г. 

99 Проведение единого класс-
ного часа «Сохрани себе 
жизнь» 

15.03.17 
13:10 
на всех терри-
ториях 

Фоменко Е.В., 
Ешугова Т.Х., 
Климович А.В., 
Брускевцева 
И.С. 

выполнено 
приказ №566 
от 10.03.2017г. 

100 Проведение информацион-
ного часа «О вреде упо-

16.03.17  
13:10 

Быковская О.В., 
соцпедагог,  

выполнено 
приказ №568 
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требления пива» совмест-
но со специалистом по со-
циальной работе ДПО № 2 
ГБУЗ НД МЗ КК для обуча-
ющихся гр.65, 66, «группы 
риска» 

ул. Дмитриев-
ская Дамба, 3 

Бабенко О.В.,  
специалист по 
социальной ра-
боте ДПО №  2  
ГБУЗ НД МЗ КК  
 

от 10.03.2017г. 

101 

Проведение передвижного 
информационно-
консультационного пункта 
«Патруль безопасности» с 
участием для обучающихся 
гр. 138Кк, 207Т, 143Твк, 
134Тк, 142Тв, 302Гс, обу-

чающихся «группы риска» 

17.03.17 
14:00 
ул. Бабушкина, 
307 
 

Черногорец Е.В., 
педагог-
психолог, Гусева 
А.В., гл. специа-
лист отдела реа-
лизации моло-
дежных про-
грамм,  
Пахомова Ю.В., 
специалист 
управления по 

вопросам семьи 
и детства адми-
нистрации 
Краснодара и 
др. 

выполнено 
приказ №569 
от 10.03.2017г 

102 Проведение единого класс-
ного часа «Точка невоз-
врата» с просмотром ви-
деороликов антинаркотиче-
ской направленности 

20.03.17 
на всех терри-
ториях 

Фоменко Е.А., 
председатель 
ЦМК,  
Ешугова Т.Х.,  
зав. отделения-
ми, кл. руково-
дители 

выполнено 
приказ №565 
от 09.03.2017г. 

103 

Проведение лекции «Вся 
правда о наркотиках» с 
участием специалистов об-
щественного движения «Ку-
бань без наркотиков» для 
обучающихся гр. 16.16 

22.03.2017 
13:10 
ул. Стасова,177 

Городицкая 
Н.В., зав. отде-
лением,   
Липатов М.Ю.,  
Муренко С.А.,  
специалисты  
общественного 
движения «Ку-
бань без нарко-
тиков» 

выполнено 
приказ №570 
от 10.03.2017г. 

104 Проведение профилактиче-
ского мероприятия «Кубань 
вне зависимости» с уча-
стием специалистов нарко-
диспансера для обучаю-
щихся гр.16.06, 16.07, 
16.17, 16.16, 16.18, 16.20 и 

«группы риска» 

22.03.2017 
13:10 
ул. Стасова,177 

Городицкая 
Н.В., зав. отде-
лением,   
Чумак И.Г., ма-
стер производ-
ственного обу-
чения  

выполнено 
приказ №567 
от 10.03.2017г. 

105 Проведение профилактиче-
ской акции «Кубань вне 
зависимости», для обуча-
ющихся гр.16.06, 16.07, 
16.17, 16.16, 16.18, 16.20 и 
«группы риска» с демон-
страцией видеоролика ан-
тинаркотической направ-

23.03.17 
13:10  
ул. Стасова,177 
 

Городицкая 
Н.В., зав. отде-
лением,   
Гусева А.В.,  
гл. специалист 
отдела реализа-
ции молодежных 
программ  

выполнено 
приказ №567 
от 10.03.2017г. 
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ленности 

106 Проведение информацион-
но-просветительского заня-
тия «Безопасное материн-
ство» с участием врача 
акушера-гинеколога и пси-
холога, для девушек 
гр.139О, 141Ту 

27.03.17 
13:10 
ул. Бабушкина, 
307 

Налбандян А.В., 
соцпедагог 
Пефлова Е.С.,  
врач акушер-
гинеколог, 
Питерская Е.Ю., 
психолог 

выполнено 
приказ №735 
от 24.03.2017г 

107 

Проведение лекции «Вся 
правда о наркотиках» с 
участием специалистов об-
щественного движения «Ку-
бань без наркотиков» для 
обучающихся гр.16.09 

29.03.2017 
13:10 
ул. Ленина, 46 

Почтеннова 
Л.В., зав. отде-
лением,   
Липатов М.Ю.,  
Муренко С.А.,  
специалисты  
общественного 
движения «Ку-
бань без нарко-
тиков» 

выполнено 
приказ №753 
от 28.03.2017г 

108 Проведение акции «Ларец 
добра» совместно с волон-
терским отрядом колледжа 
и студенческим советом 

01.04.17 
Бабушкина, 
307 

Черногорец Е.В., 
педагог-
психолог,  
Дятлова Д., 
председатель 
студенческого 
самоуправления 

выполнено 
приказ №756 
от 28.03.2017г. 

109 Проведение открытого вне-
классного мероприятия 
«Счастье есть!» по форми-
рованию позитивного от-
ношения к жизни (гр.130Б, 
142Тв, 143Твк, 141Ту, 
135Гс) 

01.04.17 
Бабушкина, 
307 

Фоменко Е.А., 
Беженова И.Н. 

выполнено 
приказ №757 
от 28.03.2017г. 

110 Проведение профилактиче-
ской беседы «Урок трезво-
сти» с приглашением спе-
циалиста по социальной ра-
боте ДПО № 2 ГБУЗ НД МЗ 
(гр.15.05, 15.07, 16.11, 
122Т, «группа риска» 

04.04.17 
13:10 
Ленина, 46 

Налбандян А.В., 
соцпедагог 
Бабенко О.В., 
специалист по 
социальной ра-
боте ДПО № 2 
ГБУЗ НД МЗ 

выполнено 
приказ №827 от 
03.04.2017г. 

111 
Проведение лекции «Вся 
правда о наркотиках» 
совместно со специалиста-
ми общественного движе-
ния «Кубань без наркоти-
ков» (гр.142Тв, 141Ту) 

04.04.17 
13:10 
Бабушкина, 
307 

Налбандян А.В., 
Липатов М.Ю., 
Муренко С.А., 
специалисты 
общественного 
движения «Ку-
бань без нарко-
тиков» 

выполнено 
приказ №830 от 
04.04.2017г. 

112 Проведение классного часа 
«Будь здоров!», приуро-
ченного к Всемирному дню 
здоровья (гр.123Гс) 

05.04.17 Татаринцев Д.А. выполнено 
(фотоотчет) 

113 Проведение классного часа 
«7 апреля – Всемирный 
день здоровья» (гр.141Ту, 
202Б) 

07.04.17 Боголей Т.А. выполнено 
(фотоотчет) 
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114 Проведение «физкультми-
нутки» к Всемирному дню 
здоровья (гр.139О) 

07.04.17 Соловьева С.А. выполнено 
(фотоотчет) 

115 Проведение классного часа 
«Всемирный день здоро-
вья». Просмотр видеороли-
ков о ЗОЖ. (гр.214О) 

07.04.17 Ганус Е.А. выполнено 
(фотоотчет) 

116 Проведение классного часа 
«Красота и здоровье» 
(гр.203Бк, 130Б) 

07.04.17 Фоменко Е.А. выполнено 
(фотоотчет) 

117 Проведение классного часа 
«Всемирный день здоро-
вья» (гр.142Тв, 143Твк) 

07.04.17 Беженова И.Н. выполнено 
(фотоотчет) 

118 Проведение классного часа 
«Всемирный день здоро-
вья» (гр.16.09) 

07.04.17 Аксенюк О.С. выполнено 
(фотоотчет) 

119 Беседа-консультация «Что-

бы не оказаться жертвой 
насилия» 

10 апреля  
общежитие 

Губина М.В. 
Ерошенко Е.В. 

выполнено 

120 
Проведение лекции «Вся 
правда о наркотиках» 
совместно со специалиста-
ми общественного движе-
ния «Кубань без наркоти-
ков» (гр.16.13, 16.12, «груп-
па риска») 

12.04.17 
13:10 
Дмитриевская 
Дамба, 3 

Налбандян А.В., 
Липатов М.Ю., 
Муренко С.А., 
специалисты 
общественного 
движения «Ку-
бань без нарко-
тиков» 

выполнено 
приказ №838 
от 05.04.2017г. 

121 Проведение информацион-
но-просветительского заня-
тия «Безопасное материн-
ство» с участием врача 
акушера-гинеколога и пси-
холога, для девушек 
гр.16.20, 72 

12.04.17 
13:10 
Стасова, 177 

Джандар З.А., 
соцпедагог 
Пефлова Е.С.,  
врач акушер-
гинеколог, 
Питерская Е.Ю., 
психолог Е.С. 

выполнено 
приказ №839 
от 05.04.2017г. 

122 Проведение профилактиче-
ского мероприятия «Пат-
руль безопасности» с уча-
стием специалистов 
(гр.16.14, 16.17, 16.18, 61, 
71, «группы риска») 

13.04.17 
13:10 
Стасова, 177 

Городицкая 
Н.А., Джандар 
З.А., 
Козлов С.Н., 
специалист 
управления по 
контролю за 
оборотом нарко-
тиков ГУ МВД 
РФ по 
КК,Давыденко 
Ю.П.,  гл. спе-

циалист отдела 
профилактики 
асоциальных яв-
лений в моло-
дежной среде 
ГКУ КК «Моло-
дежный центр 
развития лично-
сти» 

выполнено 
приказ №840 
от 05.04.2017г. 
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123 Проведение профилактиче-
ского мероприятия «Пат-
руль безопасности» с уча-
стием специалистов 
(гр.413Тв, 134Тк, 211К, 
16.11, 15.07, 307Твк, 
«группы риска») 

13.04.17 
13:10 
Ленина, 46 

Золотых В.К., 
Коробова Е.В., 
майор полиции, 
оперуполномо-
ченный отдела 
по контролю за 
оборотом нарко-
тиков УМВД РФ 
по Краснодару, 
Давыденко 
Ю.П.,  
гл. специалист 
отдела профи-
лактики асоци-
альных явлений 
в молодежной 
среде ГКУ КК 

«Молодежный 
центр развития 
личности». 

выполнено 
приказ №940 
от 11.04.2017г. 

124 Проведение лекции «О вре-
де курения» с участием 
врача-терапевта (гр.142Тв, 
16.02, 143Твк, 135Гс, 140О, 
15.03, 16.10, 131Б, 16.01, 
«группы риска») 

17.04.17 
13:10 
актовый зал 
Бабушкина, 
307 

Налбандян А.В., 
соцпедагог, 
Курбатова В.В., 
врач-терапевт, 
Стригун Т.Г., 
медсестра 

выполнено 
приказ №994 
от 15.04.2017г 

125 
Проведение интерактивной 
беседы «Тяжелые послед-
ствия легких напитков» с 
приглашением специалиста 
по социальной работе ДПО 
№ 2 ГБУЗ НД МЗ КК 
(гр.201Б, 203Бк) 

18.04.17 
13:10 
Бабушкина, 
307 

Налбандян А.В., 
соцпедагог,  
Бабенко О.В.,  
специалист по 
социальной ра-
боте ДПО №  2  
ГБУЗ НД МЗ КК  
 

выполнено 
приказ №997 
от 15.04.2017г 

126 Проведение молодежного 
студенческого форума 
«Объективная реаль-
ность. Актуальные про-
блемы современной мо-
лодежи. Пути решения» 
(Пленарное заседание, 
спортивный квест, КВН) 

19-21.04.17 Черногорец Е.В. выполнено 
приказ №767 от 
30.03.2017г. 

127 

Проведение беседы «Жизнь 
на конце иглы» с участием 
специалистов общественно-

го движения «Кубань без 
наркотиков» (гр.62, 63, 72, 
«группа риска») 

19.04.17 

13:10 
Стасова,177 

Джандар З.А., 
соцпедагог,   
Липатов М.Ю.,  
Муренко С.А.,  

специалисты  
общественного 
движения «Ку-
бань без нарко-
тиков» 

выполнено 
приказ №996 
от 15.04.2017г. 

128 Проведение беседы в груп-
пах о влиянии алкоголя на 
организм человека «Соци-
альные последствия упо-

21.04.17 Шириметова 
М.В. 
Надежкина М.В. 

выполнено 
(фотоотчет) 
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требления алкоголя»  

129 Проведение беседы «Тяже-
лые последствия легких 

напитков» (гр.137К) 

21.04.17 Дуброва И.Г. выполнено 
(фотоотчет) 

130 Проведение профилактиче-
ской беседы «Если пере-
ступить черту» (гр.134Тк, 
207Т, 305Тк) 

21.04.17 Коноплева Т.Ф. выполнено 
(фотоотчет) 

131 Проведение «Урока трезво-
сти»: «Влияние алкоголя на 
организм человека. Соци-
альные последствия упо-
требления алкоголя» 
(гр.16.09) 

21.04.17 Аксенюк О.С. выполнено 
(фотоотчет) 

132 Проведение беседы о про-
филактике вредных привы-
чек (гр.142Тв, 143Твк) 

21.04.17 Беженова И.Н. выполнено 
(фотоотчет) 

133 Проведение беседы «Пив-
ной алкоголизм - беда 
молодых» (гр.131Б) 

21.04.17 Резник А.Б. выполнено 
(фотоотчет) 

134 Проведение беседы «Береги 
жизнь. Внимание опас-
ность!» (гр.133Т, 136Гск) 

21.04.17 Газарова М.Ю. выполнено 
(фотоотчет) 

135 Проведение лекции «Пра-
вовые и социальные по-
следствия незаконного 
оборота наркотиков» с 
участием сотрудника 
Управления по контролю за 
оборотом наркотиков ГУ 
МВД РФ по КК (гр.16.01, 
16.02, 136Гс, «группа рис-
ка») 

24.04.17 
13:10 
Бабушкина, 
307 

Налбандян А.В., 
соцпедагог, 
Козлов С.Н., 
специалист 
управления по 
контролю за 
оборотом нарко-
тиков ГУ МВД 
РФ по КК 

выполнено 
приказ №1079 
от 21.04.2017г 

136 

Проведение информацион-
но-просветительского заня-
тия «СПИД не выбирает, 
выбираем мы!» совместно 
с врачом - наркологом  и 
зам.начальника отдела 
профилактики асоциальных 
явлений в молодежной сре-
де (гр.16.08, 16.14, 16.07, 
61, 63, «группа риска») 

26.04.17 
13:10 
Стасова, 177 

Джандар З.А., 
соцпедагог, 
Некрасова С.А., 
врач – нарколог 
краевого центра 
борьбы со СПИ-
Дом, 
Кардашина И.А., 
зам.начальника 
отдела профи-
лактики асоци-
альных явлений 
в молодежной 

среде Молодеж-
ного центра 
развития лично-
сти  

выполнено 
приказ №1111 
от 24.04.2017г 

137 Проведение обучающей 
лекции  «Как создать 
крепкую счастливую се-
мью» с участием специали-
ста общественного движе-

26.04.17 
13:10 
Ленина, 46 

Золотых В.К., 
Муренко С.А.,  
специалист об-
щественного 
движения «Ку-

выполнено 
приказ №1112 
от 24.04.2017г. 
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ния «Кубань без наркоти-
ков»  (гр.16.09, 306Тв) 

бань без нарко-
тиков» 

138 Проведение классного часа 
«Умение сказать: НЕТ» по 
отработке навыков проти-
востояния негативной сре-
де 

27-29.04.17 
на всех терри-
ториях 

Фоменко Е.А., 
Ешугова Т.Х. 

выполнено 

приказ №1123 
от 26.04.2017г 

139 
Проведение профилактиче-
ского мероприятия «Кубань 
вне зависимости» с уча-
стием специалистов нарко-
диспансера (гр.204Тв, 206Т, 
211К, 300О, 306Тв, 15.03, 
«группа риска») 

28.04.2017 
13:10 
Ленина, 46 

Золотых В.К.,   
Ковлакова Н.П., 
Герасимова А.А., 
специалисты 
наркодиспансе-
ра, 
Коновалова В.А., 
Координатор 
МКУ ЦМП  

выполнено 
приказ №1124 
от 26.04.2017г. 

140 
Проведение лекции «Вся 
правда о наркотиках» 
совместно со специалиста-
ми общественного движе-
ния «Кубань без наркоти-
ков» (гр.213О, 300О, 
312Гск, «группа риска») 

03.05.17 
13:10 
Бабушкина, 
307 
 

Налбандян А.В. 
Липатов М.Ю., 
Муренко С.А.,  
специалисты 
общественного 
движения «Ку-
бань без нарко-
тиков»   
 

выполнено 
приказ №1187 
от 02.05.2017г. 

141 Проведение лекции с про-
смотром фильма «Право-
вые  и социальные по-
следствия незаконного 
оборота наркотиков» с 
приглашением сотрудника 
Управления по контролю за 
оборотом наркотиков ГУ 
МВД России по КК 
(гр.16.13, 16.05, 16.12, 73 
«группа риска»)  

05.05.17  
13:10 
Дмитриевская 
Дамба, 3 

Городицкая Н.В. 
Ушакова З.А., 
специалист экс-
перт Управления 
по контролю за 
оборотом нарко-
тиков ГУ МВД 
России по КК 

выполнено 
приказ №1205 
от 02.05.2017г. 

142 Проведение обучающей 
лекции «Как создать 
крепкую счастливую се-
мью» совместно со специа-
листами общественного 
движения «Кубань без 
наркотиков» (гр.16.20, 
16.18, 16.17, 16.16, 16.06, 
«группа риска») 

10.05.17 
13:10 
Стасова, 177 

Джандар З.А.  
Липатов М.Ю., 
Муренко С.А., 
специалисты 
общественного 
движения «Ку-
бань без нарко-
тиков» 

выполнено 
приказ №1207 
от 03.05.2017г 

143 Проведение лекции с про-
смотром фильма «Право-
вые  и социальные по-
следствия незаконного 
оборота наркотиков» с 
приглашением сотрудника 
Управления по контролю за 
оборотом наркотиков ГУ 
МВД России по КК 
(гр.205Твк, 204Тв, 206Т, 

15.05.17  
13:10 
Ленина, 46 

Золотых В.К., 
Ушакова З.А., 
специалист экс-
перт Управления 
по контролю за 
оборотом нарко-
тиков ГУ МВД 
России по КК 

выполнено 
приказ №1262 
от 06.05.2017г. 
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300О, 306Тв, «группа рис-
ка»)  

144 

Проведение передвижного 
информационно-
консультативного пункта  
«Патруль безопасности» с 
приглашением главных 
специалистов 
отдела реализации моло-
дежных программ,  главно-
го специалиста отдела по 
связям с общественностью 
администрации МО 
г.Краснодар, клинического 

психолога, координатора по 
трудоустройству МКУ 
Центр молодежной полити-
ки администрации МО 
г.Краснодар (гр.16.19, 
16.04, «группа риска») 
 
 

 

16.05.17 
14:00 
Дмитриевская 
Дамба, 3 

Джандар З.А., 
Гусева А.В.,  
Слюсаренко А.А., 

гл. специалист 
отдела реализа-
ции молодежных 
программ, 
Козырина Т.А., 
гл. специалист 
отдела по свя-
зям с обще-
ственностью 
администрации 
г.Краснодар, 
Салов Д.А., кли-

нический психо-
лог ГБУЗ 
«Наркологиче-
ский диспан-
сер», 
Чистодел С.Г.,  
координатор по 
трудоустройству 
МКУ Центр мо-
лодежной поли-
тики адм-ции г. 
Краснодар 

выполнено 

приказ №1260 
от 06.05.2017г 

145 
Проведение лекции «Вся 
правда о наркотиках» 
совместно со специалиста-
ми общественного движе-
ния «Кубань без наркоти-
ков» (гр.47, 48, 49, 50, 51, 
52, 53, «группа риска») 

17.05.17 
13:10 
Стасова, 177 
 

Городицкая Н.В. 
Липатов М.Ю., 
Муренко С.А., 
специалисты 
общественного 
движения «Ку-
бань без нарко-
тиков»   

выполнено 
приказ №1261 
от 06.05.2017г. 

146 
Проведение профилактиче-
ской акции  «Кубань вне 
зависимости» с приглаше-
нием специалистов нарко-
диспансера и координатора 
МКУ Центр молодежной по-
литики администрации МО 
г. Краснодар (гр.121Б, 

130Б, 131Б, 214О, 208Тк, 
«группа риска») 

17.05.17 
13:10 
Бабушкина, 
307 

Налбандян А.В., 
Ковлакова Н.П., 
специалист 
наркодиспансе-
ра, 
Коновалова В.А., 
координатор 
МКУ Центр мо-
лодежной поли-

тики админи-
страции МО г. 
Краснодар  

выполнено 
приказ №1308 
от 15.05.2017г. 

147 
Проведение круглого стола 
«Вся правда о СПИДе!» с 
приглашением специалиста 
по социальной работе ДПО  
№ 2 ГБУЗ НД МЗ КК  

19.05.17 
13:10 
Бабушкина, 
307 

Налбандян А.В., 
Бабенко О.В., 
специалист по 
социальной ра-
боте ДПО № 2 
ГБУЗ НД МЗ КК 

выполнено 
приказ №1263 
от 06.05.2017г. 
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148 Проведение классных часов 
в группах к Всемирному 
дню памяти жертв СПИ-
Да (с предоставлением фо-
тоотчетов) 

19-22 мая Классные руко-
водители 1-3 
курсов 

выполнено 
(фотоотчет 
классных руко-
водителей) 

149 Проведение круглого стола 
«Правда о СПИДе!» с при-
глашением специалиста по 
социальной работе ДПО  
№ 2 ГБУЗ НД МЗ КК 
(гр.16.19) 
 

23.05.17 
13:10 
Дмитриевская 
Дамба, 3 

Городицкая 
Н.В., Бабенко 
О.В., специалист 
по социальной 
работе ДПО № 2 
ГБУЗ НД МЗ КК  
 

выполнено 
приказ №1385 
от 22.05.2017г. 

150 Проведение профилактиче-
ской беседы «Формирова-
ние женского здоровья в 
молодом возрасте» с уча-
стием врача акушера-
гинеколога МБУЗ ГП № 26 
(для девушек гр.130Б, 
131Б, 134Тк, 15.06, 142Тв, 
16.01, 211К, 16.03, 202Б, 
306Тв. 135Гс, 16.02, 16.09, 
207Т, 213О, 132Бк, 203Бк) 

23.05.17 
12:15 
Бабушкина, 
307 
 

Почтеннова 
Л.В., 
Арутюнян К.Р., 

врач акушер-
гинеколога 
МБУЗ ГП № 26 

выполнено 
приказ №1372 
от 22.05.2017г. 

151 Проведение лекции «Пра-
вовые  и социальные по-
следствия незаконного 
оборота наркотиков» с 
приглашением майора по-
лиции Управления по кон-
тролю за оборотом нарко-
тиков ГУ МВД России по КК 
(гр.16.12) 

24.05.17 
12:00 
Дмитриевская 
Дамба, 3 

Джандар З.А. 
Запьянцев В.А., 
майор полиции 
Управления по 
контролю за 
оборотом нарко-
тиков ГУ МВД 
России по КК 

выполнено 
приказ №1390 
от 23.05.2017г. 

152 
Участие в игре-квесте 
«Вне зависимости» (ко-
манда 10 чел.) 

31.05.17 
11:00 
Сормовская 
12\11 

Черногорец Е.В. выполнено 
приказ №1444 
от 27.05.2017г, 
грамота за I ме-
сто 

153 Проведение классных часов 
в группах в рамках Все-
мирного дня отказа от 
курения  

31.05.17 Классные руко-
водители 1-3 
курсов 

выполнено 
(фотоотчет) 

 

 Подробнее см. фотоотчёты на сайте, раздел «Воспитательная работа» 

ВЫВОДЫ: 
 

За 2016-2017 учебный год было проведено 16 мероприятий, направленных 

на профилактику  самоповреждающего  поведения  среди  обучающихся, а так-

же 86 мероприятий, направленных на реализацию Стратегии государственной 

антинаркотической политики. 

Ведется работа по профилактике безнадзорности и беспризорности среди 

обучающихся, соблюдения ими закона Краснодарского края от 21.07.2008 г. № 
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1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних в Краснодарском крае». В результате регулярно проводимого мо-

ниторинга отмечается уменьшение количества обучающихся, совершивших 

правонарушение. В 2015-2016 уч. году на внутриколледжном учете состояли 17 

человек, в 2016-2017 уч. году – 15 человек, из них:  

 

№ 
п/п 

Основания для 
постановки на учет 

Кол-во обучающихся, состоя-
щих на внутриколледжном 
учете в 2016-2017 уч. году 

Примечание 

1 Нарушение закона № 
1539-КЗ 

- 
 

2 Курение №15-ФЗ -  

3 Письма КДН и ЗП 
(правонарушения, 

преступления) 

3 
1 обучающийся  
из спец. школы 

4 Письма ОПДН 
(правонарушения, 
преступления) 

9 
1 обучающийся 
 из спец. школы 

5 Внутриколледжный учет -  

6 Употребление неизвестного 
вещества 

1 
 

7 СОП 2  

 

Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения 

обучающихся проводится силами всего педагогического коллектива. В колле-

дже создана и успешно функционирует социально-психологическая служба, со-

стоящая из двух социальных педагогов и педагога-психолога, которые совмест-

но с классными руководителями, мастерами производственного обучения ве-

дут работу по выявлению и поддержке обучающихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, нуждающихся в социальной защите или психологической 

помощи. 

Со всеми обучающимися «группы риска», которые требовали особого кон-

троля со стороны учреждения, велась индивидуальная профилактическая рабо-

та: ежедневный контроль за успеваемостью и посещаемостью занятий, инди-

видуальные беседы социальным педагогом, классными руководителями, педа-

гогом-психологом.  Все обучающиеся «группы риска» были вовлечены в кружки, 

спортивные секции колледжа, внеклассные мероприятия.  

  Повышенное внимание оказывается детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей. Изучаются интересы, способности и склонности обу-

чающихся данной категории для вовлечения их во внеурочную, кружковую и 

общественно-полезную деятельность с целью профилактики бродяжничества, 

наркомании и табакокурения,  а также других правонарушений. Систематиче-
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ски проводится обследование жилищно-бытовых условий проживания детей-

сирот, выясняется их жизненная ситуация, оформляются личные дела, поддер-

живается связь с опекунами и попечителями. Данной категории обучающихся 

выплачивается денежная компенсация за питание, обмундирование, проезд, 

канцтовары, по выпуску единовременное денежное пособие.  

В колледже действует «почтовый ящик доверия», который находится по 

адресу: koltk@rambler.ru и по телефону: 89892624081, для обращений обучаю-

щихся, педагогов находящихся в конфликтной или в трудной жизненной ситуа-

ции.  

Основными критериями оценки работы социально-психологической служ-

бы является обеспечение нормального развития обучающихся колледжа, отсут-

ствие проблем в обучении и воспитании, отсутствие правонарушений, развитие 

психологической культуры обучающихся, родителей, педагогов. 

Вопросы воспитания и социализации обучающихся ежемесячно рассматри-

ваются на заседаниях штаба воспитательной работы. Штаб контролирует про-

ведение профилактической работы по предупреждению правонарушений несо-

вершеннолетних обучающихся, обеспечивает межведомственное взаимодей-

ствие. Совет профилактики является структурным подразделение штаба воспи-

тательной работы. 

На заседания штаба по выявлению и учету обучающихся, не посещающих 

или систематически пропускающих занятия по неуважительным причинам, 

приглашаются классные руководители и мастера производственного обучения. 

Большое внимание классные руководители, социальный педагог, педагог-

психолог уделяют социальной адаптации первокурсников: проводят анкетиро-

вание для выявления основных трудностей и интересов обучающихся, осу-

ществляют контроль за успеваемостью и посещаемостью обучающимися учеб-

ных занятий и производственной практики.  

С целью повышения уровня педагогической компетентности классных ру-

ководителей создана цикловая методическая комиссия «Воспитание» определе-

на тематика рабочих заседаний в соответствии с планами и задачами работы, 

продуманы современные формы работы с обучающимися.  

По результатам 2016-2017 учебного года  можно сделать вывод, что на 

данный момент существует проблема соблюдения и исполнения обучающимися 

законов РФ и Краснодарского края. Поэтому на 2017-2018 учебный год плани-

руется усилить работу с привлечением специалистов служб и ведомств систе-

мы профилактики разного уровня для проведения совместных и открытых ме-

mailto:koltk@mail.ru
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роприятий, а также работу с обучающимися СОП и «группы риска», требующи-

ми к себе особого внимания и контроля.  

Один из важных рычагов профилактики противоправных деяний среди 

несовершеннолетних – это выявление и рассмотрение административных пра-

вонарушений. Без знания и понимания причин совершения правонарушений 

подростками, полной самоотдачи педагогических работников, специалистов 

культуры, спорта, молодежной политики, СМИ и общественных организаций, 

непосредственно работающих с детьми и молодежью, нельзя продвинуться 

вперед в решении данной проблемы.  

   Еще одним важным аспектом является работа с родителями и семьями 

обучающихся. Это сложный и необходимый для профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних вид деятельности, так как семья явля-

ется одним из важнейших факторов, влияющих на формирование отклонений в 

поведении детей и подростков. Результаты диагностической работы не только 

дают информацию о возможных неблагополучиях в системе семейного воспи-

тания, детско-родительских отношений, но и позволяют выявить область воз-

можных проблем в тех семьях, где дисбаланс семейных отношений еще не 

наступил, но уже имеются некоторые негативные тенденции.  

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ, ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 
В колледже особое внимание уделяется духовно-нравственному и эстетическому 

воспитанию, и это не удивительно: интересный факт, но Сократ ещё в V в. до н. э. пи-

сал: «Нынешняя молодежь привыкла к роскоши, она отличается дурными манерами, 

презирает авторитеты, не уважает старших, дети спорят со взрослыми, жадно глотают 

пищу, изводят учителей». Сократ писал как будто о нынешнем времени - слишком 

много в наше время  дурно воспитанных, сквернословящих, ведущих себя вызывающе 

дерзко молодых людей. 

Но и таких педагогически запущенных подростков можно обучить хорошим ма-

нерам, духовности, нравственности. Классные руководители совместно с администра-

цией и воспитательным отделом прилагают массу усилий чтобы, если не перевоспитать 

трудных подростков, то хотя  бы направить на путь истинный. 

Классными руководителями ставятся задачи воспитания у обучающихся таких 

качеств как чувство коллективизма, ответственности, самостоятельности, организо-

ванности, взаимоуважения и толерантности.  

Классные руководители в течение всего учебного года ведут работу по созданию 

в учебных группах благожелательной атмосферы, сплоченности, основанной на взаим-

ной ответственности,  дружбе и взаимопомощи, развивают самоуправление. В резуль-

тате этой кропотливой работы, обучающиеся благополучно прошли адаптацию, успеш-

но включились в учебный процесс, активно участвуют в мероприятиях  колледжа. 
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На учебных занятиях педагоги учат общечеловеческим правилам общежития: 

уважительному отношению к окружающим, принятию другого мнения, адекватной ре-

акции в конфликтных ситуациях.  

Учебно-познавательная деятельность отражается в работе цикловых методиче-

ских комиссий при проведении воспитательных мероприятий в рамках недель ЦМК.  

Традиционными стали такие формы активизации учебно-познавательной дея-

тельности обучающихся, как литературные гостиные и игровые мероприятия с состя-

зательной основой.  

Воспитательная деятельность реализуется в активном участии обучающихся в 

очных и дистанционных предметных олимпиадах, викторинах, конкурсах, играх, кве-

стах, студенческих научных конференциях, проектной деятельности.   

Проводятся тематические классные часы\беседы, открытые внеклассные меро-

приятия, посвящённые памятным и юбилейным датам, профессиональным праздни-

кам, знаменательным событиям в экономике, науке и технике. 

В целях поддержки молодых талантов, обучающиеся колледжа участвуют в кон-

курсах «Свободный микрофон», «Люблю Россию я!», «Строки, опаленные войной», где 

читают стихи известных поэтов и собственного сочинения. Обучающаяся  Шеремет К. 

стала победителем конкурса поэтического мастерства «Свободный микрофон», пред-

ставив стихотворение собственного сочинения. 

Разноплановый репертуар краснодарских театров позволяет выбрать для обуча-

ющихся интересные спектакли для посещения. Это классика русской и зарубежной 

литературы, балет и оперетта.  

Обучающиеся вместе с классными руководителями часто посещают Историко-

археологический музей им. Е.Д. Фелицына, художественный музей им. Ф.А. Коваленко, 

Литературный музей Кубани, а также дом-музей творчества им. В.С. Высоцкого, музей 

им. маршала Г.К. Жукова и Выставочный зал Боевой Славы, где проходят выставки 

лучших образцов российского и зарубежного искусства, живописи и литературы, а 

также искусства  и техники ВОВ. 

 

Взаимодействие с библиотекой колледжа: классные руководители работают в 

тесном контакте с сотрудниками библиотеки при подготовке внеклассных мероприя-

тий, используя библиотечные книжные фонды в качестве методического подспорья, 

проводят уроки и мероприятия совместно с библиотекарями, посещают мероприятия, 

организуемые библиотекой: выставки, посвященные знаменитым и выдающимся зем-

лякам, деятелям в сфере культуры и искусства, памятным событиям, выставки пропа-

гандирующие спорт, здоровый образ жизни и отказ от вредных и пагубных привычек, 

направленные на рассмотрение острых актуальных вопросов общества и др. 

Библиотека колледжа – это информационно - методический центр с образова-

тельными, воспитательными и социальными функциями, это позитивное образова-

тельное и воспитательное пространство, выступающее как средство развития и ста-

новления творческой личности студента. Основными направлениями работы библио-

теки является эффективное обслуживание читателей на основе качественного форми-

рования книжного фонда, информационно-библиографического обслуживания, отве-

чающего запросам читателей, активного внедрения новых информационных техноло-

гий. 

Фонд библиотеки формируется в соответствии с учебными планами и програм-

мами, состоит из различных видов отечественных и зарубежных изданий (учебной, 
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научной, художественной литературы и др.), аудиовизуальных и электронных доку-

ментов. 

Совместно с библиотеками города библиотекой колледжа организуется много 

профилактических  мероприятий  и мероприятий к праздникам.  

Экологическое направление - это формирование ответственного отношения к 

окружающей среде, осознание особой роли и значения последствий преобразователь-

ной деятельности человека по отношению к природе. Регулярно проводимые классные 

часы способствуют становлению как правовых основ экологического мышления, осо-

знанию единства экологических прав и обязанностей, так и в целом формированию 

высокого уровня экологической культуры.  

Цель формирования экологической культуры обучающихся состоит в воспита-

нии ответственного, бережного отношения к природе. Достижение этой цели возмож-

но при условии целенаправленной систематической работы педагогического коллекти-

ва колледжа по формированию у обучающихся системы научных знаний, направлен-

ных на познание процессов и результатов взаимодействия человека, общества и при-

роды, экологических ценностных ориентации, норм и правил в отношении к природе, 

потребности в общении с природой и готовности к природоохранной деятельности, 

умений и навыков по изучению и охране природы.  

В этой связи регулярно проводятся трудовые десанты - участие в экологических 

субботниках: обучающиеся высаживают зеленые насаждения на приколледжной тер-

ритории, активно помогают в наведении порядка в парках и скверах города.  

Профессионально-трудовое воспитание включает организацию ежедневных  

дежурств и санитарных пятниц в учебных кабинетах силами обучающихся, организа-

цию дежурства по колледжу и другие мероприятия, направленные на поддержание 

чистоты и порядка в колледже и на прилегающей территории, организацию участия 

студентов в профориентационных мероприятиях колледжа: участие в проведении Дня 

открытых дверей, экскурсий по колледжу; проведение классных часов, посвященных 

выбранной профессии; организацию участия обучающихся в профессиональных кон-

курсах, олимпиадах, КВН и пр., посещение Центра занятости и Ярмарки вакансий с 

обучающими выпускных групп. 

С 9 по 11 октября 2016 года в Сочинском гос. университете  прошел заключи-

тельный этап Всероссийского конкурса творческих работ студентов, обучающихся по 

программам среднего профессионального образования «Зеленые технологии», в кото-

ром принял участие обучающийся нашего колледжа (группа 140О)   Мильшин Д., вы-

ступивший с проектом «Экология жилья и сплит-системы» (руководитель работы Ива-

нова Н.Н., преподаватель естествознания). Интересный проект по теме «Экология жи-

лья и сплит-системы», предложенный Данилом, его живой рассказ с демонстрацией 

макета здания и его технической конструкции, не оставили равнодушными членов 

жюри и студенческую аудиторию. По итогам конкурса работа Мильшина Д. была при-

знана лучшей в номинации «Ликвидация последствий загрязнения окружающей сре-

ды» и заняла 1 место!  

 
МЕРОПРИЯТИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

№ 

п\п 
Мероприятие Дата, место про-

ведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Участие в городском 
мероприятии «День 

10.09.2016г. Зав. отделения-
ми, кл. руково-

выполнено 
Приказ № 
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первокурсника»  - Па-
рад российского сту-
денчества 

дители 1-х кур-
сов 

1682 от 
09.09.2016г. 

2 Проведение классного 
часа «О, сколько нам 
открытий чудных го-
товит просвещенья 
дух …» к Международ-
ному дню распростра-
нения грамотности 
(20.09. – гр.16.02, 15.04) 
(08.09.2016 – гр.311Б, 
202Б) (гр.16.09 – 
16.09.2016) (гр.130Б) 

08.09.2016г. Енина М.В.  
Шириметова М.В.  
Фоменко Е.А.  
Чурилова Е.В. 

выполнено 
  

3 Проведение классного 
часа «День красоты» 
(гр.311Б) (гр.142Тв) 

10.09.2016г. Беженова И.Н., 
Шириметова 
М.В. 

выполнено 
Шириметова 
М.В.  
Беженова И.Н.  
(фотоотчет) 

 Посещение Художе-
ственного музея им. 
Ф.А. Коваленко: Рус-
ское искусство ХVI — 
начала ХХ веков 
(гр.311Б) 

14.09.2016г. Шириметова 
М.В. 

выполнено  

4 Проведение тематиче-
ского классного часа: 
«День кубанской се-
мьи», «Традиции Ку-
бани» (гр.16.09) 
(гр.202Б) 

16.09.2016г.-
17.09.2016г. 

Классные руко-
водители 1-3 кур-
сов 
 

выполнено 
Аксенюк О.С.  
Шириметова 
М.В.  

5 Посещение Краснодар-
ского Академического 
театра драмы им. М. 
Горького.  Спектакль 
«Женитьба»  (по произ-
ведению Н.В. Гоголя) 
гр.133Т, 135Гс, 140О. 

20.09.2016 г. Газарова М.Ю. выполнено  

 

6 Проведение совместного 
мероприятия с библио-
текой им. И.Ф. Вараввы 
- День первокурсников 
«За знаниями к нам» 

21.09.2016, 12:15 
ККЮБ им. И.Ф. 
Вараввы 

Казакова Н.Ю. выполнено 
Приказ № 
1732 от 16.09 

7 Просмотр к\ф «Романо-
вы – венценосная се-
мья» ко Дню кино 

23.09.2016г. Надежкина М.В. выполнено 

8 Участие в киноше-
ствии ко Дню города 

25.09.2016г. Зав. отделения-
ми, кл. руково-
дители 1-х кур-
сов 

выполнено 
Приказ № 1762 
от 22.09 

9 Участие в патриотиче-
ской литературной гос-
тиной, посвященной 
Дню пожилых людей 

28.09.2016г., 
15:00, Выставоч-
ный зал Боевой 
славы 

Шахиева М.А. выполнено 
Приказ № 1779 
От 26.09 
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10 Прогулки по Ботаниче-
скому саду 

29.09.2016г. Примина О.М. выполнено 
(гр.418О) 

11 Проведение классного 
часа в группе 141Ту, 
посвященного Между-
народному дню ту-
ризма 

29.09.2016г. Боголей Т.А. выполнено  

(фотоотчет, 
презентация) 

12 Проведение литератур-
но-музыкальной компо-
зиции «Сердце отдаем 
детям» 

03.10.2016г., 13:00 
Стасова, 177 

Аленичева Н.М. выполнено 
Приказ №1846 
от 
01.10.2016г. 

13 Участие в мероприятии 
«Свободный микро-
фон», тема: «О верю, 
верю, счастье есть»  
ко дню рождения С. 
Есенина 

03.10.2016г. 15:00 
Трамвайная, 2, 
парк «Солнечный 
остров» 

Казакова Н.Ю., 
Мартроси С.Е. 

выполнено 
Приказ № 1850 
от 
01.10.2016г. 

14 Проведение празднич-
ного концерта ко Дню 
учителя 

05.10.2016г. 14:00 
Бабушкина, 307 
Стасова, 177 

Казакова Н.Ю., 
Голубинская Н.Г. 

выполнено 
Приказ №1819 
от 
29.09.2016г. 

15 Проведение классного 
часа «Всемирный день 
улыбок» 

06.10.2016г. Махалова Д.В. выполнено 
(фотоотчет) 

16 Проведение классного 
часа, посвящённого Дню 
учителя 
Проведение классного 
часа «Учитель – это 
звучит гордо» 
Проведение классного 
часа «Для Вас призва-

нием работа стала…» 

05.10.2016г. 
 
06.10.2016г. 
 
08.10.2016г. 

Татаринцев Д.А. 
 
Надежкина М.В. 
 
Фоменко Е.А. 

 
 
выполнено 
(фотоотчет) 

16\ 

1 

Оказание волонтерской 
помощи при организа-
ции помощи инвалидам 
в конкурсе красоты 
«Королева осени 2016» 

08.10.2016г. 11:00 
Краснодарская 
общественная ор-
ганизация инва-
лидов-
колясочников 
«Дом» 
Сормовская, 
12\11 

Черногорец Е.В. выполнено 
Приказ № 1863 
от 03.10.2016 

16\ 

2 

Оказание волонтерской 
помощи в благоустрой-
стве Храма Покрова 
Пресвятой Богородицы 

12.10.2016г.13:00,. 
Стасова, 174\2 

Мартроси С.Е., 
гр.16.08 

выполнено 
Приказ № 
1889\1 
от 07.10.2016 

17 Посещение Краснодар-
ского академического  
театра драмы им. М. 
Горького, спектакль 
«Ханума» 

13.10.2016г.,  
Краснодарский 
академический  
театр драмы 
им.М. Горького 

Газарова М.Ю. выполнено 
Приказ № 1923 
от 
13.10.2016г. 

18 Посещение кинотеатра 
«Болгария», худ.\фильм 
«Дом странных детей»,  
гр.16.10 

13.10.2016г. Чурилова Е.В. выполнено 
(фотоотчет) 
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19 Проведение классного 
часа «Милосердие и 
человечность в си-
стеме нравственно-
сти»  (гр.16.02) 

17.10.2016г. Енина М.В. выполнено 
(фотоотчет) 
 

20 Посещение Краевого 
исторического музея 
им. Фелицына 

18.10.2016г. Надежкина М.В. выполнено 
(фотоотчет) 

21 Экскурсия в Литера-
турный музей Кубани 
(гр. 143Тв) 

20.10.2016г. 
11:30, Постовая, 
д.39/1 

Беженова И.Н.,  
 

выполнено 
Приказ № 1976 
от 
17.10.2016г. 

22 Проведение классного 
часа «Мои достиже-
ния» 

20.10.2016г. Надежкина М.В. выполнено  
(фотоотчет) 

23 Проведение классного 
часа с участием пред-

ставителя библиотеки 
им. Варравы «Власть в 
истории». 

20.10.2016г. Абульян Ю.И. выполнено  
(фотоотчет) 

24 Проведение экологиче-
ского классного часа к 
Международному дню 
Чёрного моря в группе 
200Б 

29.10.2016г. 
 

Боголей Т.А. выполнено  
(фотоотчет) 

25 Проведение классного 
часа, посвященного 
Международному дню 
Черного моря в группе 
16.10  

31.10.2016г.   Чурилова Е.В. выполнено  
(фотоотчет) 

26 Проведение фестиваля  
любительского художе-
ственного творчества 
«Салют талантов» 

22.10.2016г. 11:30, 
актовый зал 
Стасова, 177 

Казакова Н.Ю., 
Отришко О.П.  
Голубинская Н.Г., 
Мирошниченко 
Е.Д. 

выполнено 
Приказ № 2006 
от 
19.10.2016г. 

27 Участие в конкурсе поэ-
тического мастерства 
«Свободный микро-
фон». 

22.10.2016г. 
12:00, Дом твор-
чества В. Высоц-
кого 

Газарова М.Ю. выполнено 
Приказ № 1987 
от 
18.10.2016г. 

28 Проведение беседы 
«Правила дресс-кода 
для работников офи-
са. Дресс-код для сту-
дентов «КТЭК» в груп-
пе 200Б. 

25.10.2016г. Боголей Т.А. выполнено 
(фотоотчет, 
презентация) 

29 Проведение совместного 

мероприятия с библио-
текой им. Некрасова: 
Литературно-
поэтический экскурс 
«Цвети в веках, жем-
чужина Кавказа!»  ко 
дню образования рес-
публики Адыгея.  

26.10.2016г. 13:00 

Красная, 87 

Аленичева Н.М. выполнено 

Приказ №2030 
от 
22.10.2016г. 
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30 Экскурсия в Литера-
турный музей Кубани 
(гр. 130Б) 

27.10.2016г. 11:30, 
Постовая, д.39/1 
 

Беженова И.Н. 
 

выполнено 
Приказ № 2049 
от 
26.10.2016г. 

31 Просмотр православных 
фильмов в рамках 18-го 
Кубанского фестиваля 
«Вечный колокол» 

04.11.2016г. 14:00 
Красная, 5 

Надежкина М.В. выполнено 
приказ № 2161 
от 02.11.2016г. 
 

32 Экскурсия в ГБУК КК 
«Краснодарский крае-
вой худ.музей им. Ф.А. 
Коваленко», экспозиция 
«Русское искусство 
XVI- начала XX веков» 

08.11.2016г. 13:00 
Красная. 13 

Махалова Д.В., 
гр.135Гс 

выполнено 
приказ № 2162 
от 02.11.2016 

33 Экскурсия в дом-музей 
«Дом творчества В.С. 
Высоцкого» 

08.11.2016г.  
Бабушкина, 295 

Газарова М.Ю., 
гр.133Т 

выполнено 
приказ № 2214 
от 
08.11.2016г. 

34 Проведение Часа обще-
ния - совместное меро-
приятие с библиотекой 
им. И.Ф. Вараввы на 
тему: «Рожденное лю-
бовью слово «мама» 

10.11.2016г. 13:00 
Стасова,177 

Аленичева Н.М. выполнено 
приказ № 2188 
от 
07.11.2016г. 

35 Проведение классного 
часа «В мире откры-
тий» 

14.11.2016г. Енина М.В. выполнено 
(фотоотчет) 

36 Проведение творческой 
встречи с сотрудника-
ми ККУНБ им. Пуш-
кина, артистами те-
атра и кубанским по-

этом Н.А. Зиновьевым 

15.11.2016г. 12:00 
Читальный зал 
библиотеки  
Бабушкина, 307 

Казакова Н.Ю. выполнено 
приказ № 2209 
от 
08.11.2016г. 

37 Экскурсия по библиоте-
ке «Виртуальное пу-
тешествие в «Книго-
град» (совместно с биб-
лиотекой им. Некрасо-
ва) 

16.11.2016г. 13:00 
Красная, 87,  
библиотека им. 
Некрасова 

Аленичева Н.М. выполнено 
приказ № 2287 
от 
14.11.2016г. 

38 Посещение Театра ку-
кол, спектакль «Дорогая 
Памела» гр.133Т, 134Тк, 
135Гс, 136Гск, 140О, 
208Тк, 16.10 

 
16.11.2016г. 17:00 
Красная, 31 

Надежкина М.В. 
Газарова М.Ю., 
Чурилова Е.В. 
 

выполнено 
приказ № 2288 
от14.11.2016г. 

39 Посещение Литератур-
ного музея Кубани, вы-

ставка «У истоков 
книжности на Кубани» 

17.11.2016г., 
Постовая, 39\1 

Беженова И.Н., 
гр.142Тв 

выполнено 
приказ № 2296 

от 
15.11.2016г. 

40 Проведение классного 
часа «18 ноября – День 
рождения Деда Моро-
за» (гр.200Б, 141Ту, 
130Б) 

18.11.2016г. Боголей Т.А. 
Фоменко Е.А. 

выполнено 
(фотоотчет) 

41 Проведение классного 
часа, посвященного 

21.11.2016г. Беженова И.Н. выполнено 
(фотоотчет) 
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195-летию со дня 
рождения Ф.М. Досто-
евского (гр.143Твк, 
142Тв) 

42 Проведение классного 
часа «26 ноября – Все-
мирный день инфор-
мации» (гр.200Б, 141Ту) 

21.11.2016г. Боголей Т.А. выполнено 
(фотоотчет) 

43 Проведение классного 
часа, посвященный 
305-летию со дня 
рождения М.В. Ломо-
носова (гр.143Твк, 
142Тв) 

21.11.2016г. Беженова И.Н. выполнено 
(фотоотчет) 

44 Проведение классного 
часа «День работника 
налоговых органов 
(налоговой службы) 
Российской Федера-
ции и день бухгалте-
ра» (гр.311Б, 202Б, 
200Б, 203Бк, 130Б) 

21.11.2016г. Шириметова М.В. 
Боголей Т.А. 
Фоменко Е.А. 

выполнено 
(фотоотчет) 

45 Проведение открытого 
классного часа «Имя 
твоё несу через 
жизнь, как святыню»  
ко Дню матери в России 

29.11.2016г. 11:30 
актовый зал 
Бабушкина, 307 

Фоменко Е.А.,  
Беженова И.Н. 

выполнено 
приказ № 2435 
от 26.11.2016 

46 Проведение празднич-
ного тематического 
концерта ко Дню Мате-
ри «Спасибо, мамочка, 
родная» 

26.11.2016г. 12:00 
Стасова, 177 
 

Голубинская Н.Г.,  
Мирошниченко 
Е.Д. 

выполнено 
приказ № 2394 
от 
23.11.2016г. 

47 Проведение тематиче-
ских классных часов в 
группах ко Дню матери: 
- «Я славлю руки мате-
ри своей»  
- «День матери в Рос-
сии» 
- «Мы будем вечно 
прославлять ту жен-
щину, чьё имя – Мать!» 
-  
- Выставка творческих 
работ-поздравлений ко 
Дню матери 

21.11.2016г.- 
30.11.2016г. 

Кл. руководители 
  

выполнено 
(фотоотчет) 

47\ 

1 

Оказание волонтерской 
помощи (транспорти-
ровка ребенка-
инвалида) 

23.11.2016г. 10:00, 
ж\д вокзал «Крас-
нодар-1» 

Черногорец Е.В. выполнено 
приказ № 2360 
от 19.11.2016г. 

47 Показ и обсуждение ко-
роткометражных 
фильмов молодых ре-
жиссеров, посвященных 
проблеме духовно-

23.11.2016г.,  
Бабушкина, 307 

Фоменко Е.А. 
 

выполнено 
приказ №2364 
от 
20.11.2016г. 
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нравственного воспита-
ния молодежи с участи-
ем Белич Ю., ведущего 
специалиста МЦК 
«Центр патриотического 
воспитания молодежи», 
Шендрик А., координа-
тора МЦК «Центр пат-
риотического воспита-
ния молодежи» 

49 Посещение театрализо-
ванной литературно-
исторической компози-
ции и книжно-
иллюстративной вы-
ставки «Великий сын 
своей эпохи», посвя-

щенной 250-летию со 
дня рождения Н.М. Ка-
рамзина. 

28.11.2016г. 
актовый зал  
Бабушкина, 307 

 
Воспитательный 
отдел, сотрудни-
ки ГБУК КК 
«Краевая юноше-
ская библиотека 
им. И.Ф. Варав-

вы» 

выполнено 
приказ № 2343 
от 
19.11.2016г. 

50 Проведение конкурса 
«Юный мыслитель» по 
дисциплинам «Основы 
философии», «Инфор-
мационные технологии» 

06.12.2016г., 
13:10, каб.18 

А.Б. Резник, Е.В. 
Чурилова 

выполнено 
приказ №2503 
от 10.12.16 

51 Участие в заключитель-
ном мероприятии Меж-
дународного Евразий-
ского библиотечного 
Интернет-форума «Лю-
бовь-поэзия и солнце 
жизни» 

09.12.2016, 14:00  
Карасунская, 66 

Фоменко Е.А. выполнено 
приказ № 2562 
от 07.12.16 

52 Проведение нравствен-
ных классных часов к 
Международному дню 
борьбы с коррупцией 

09.12.2016г. 
10.12.2016г. 

Иванова Н.Н. 
Дуброва И.Г. 
Кустова Н.П. 
Фоменко Е.А 

выполнено 
(фотоотчет) 
 

53 Участие в гала-концерте 
конкурса поэтического 
мастерства «Свобод-
ный микрофон» 

17.12.2016 12:00 
Пашковская, 79 

Беженова И.Н. выполнено 
приказ № 2618 
от 
14.12.2016г. 

54 Посещение Дома твор-
чества им. В. Высоц-
кого 

22.12.2016г. Газарова М.Ю. выполнено 
приказ № 
2735\1 
от 20.12.2016г. 

55 Оформление кабинетов 
к Новому году. Празд-
нование Нового года в 
группе. 

в течение декабря Классные руко-
водители 

выполнено 

56 Проведение Новогод-
него представления 

28.12.2016 
актовый зал  
Бабушкина, 307 

Студсовет, 
Казакова Н.Ю. 

выполнено 

57 Проведение меропри-
ятий в период зимних 
каникул 

по особому плану  Зав.отделениями, 
классные руко-
водители 

выполнено 
фотоотчет о 
зимней заня-
тости  
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58 Проведение классного 
часа «Празднование 
Старого Нового Года 
на Руси и в современ-
ной России» в гр. 123Гс 

14.01.2017г. Татаринцев Д.А. выполнено 
(фотоотчет) 

59 Проведение классного 
часа к Международ-
ному дню объятий в 
гр.123Гс  

21.01.2017г. Татаринцев Д.А. выполнено 
(фотоотчет) 

60 Проведение мероприя-
тия совместно с библио-
текой им. Некрасова 
«Забвению не подле-
жит!» - обзорно-
исторический экскурс 
(Краснодар в период 
оккупации) 

23.01.2017г. 13:00 
Стасова, 177 

Аленичева Н.М., 
библиотекарь 

выполнено 
приказ №127 
от 18.01.2017г 

61 Проведение классного 
часа «День студента» в 
гр.16.09 

24.01.2017г. Аксенюк О.С. выполнено 
(фотоотчет) 

62 Проведение празднич-
ного мероприятия ко 
Дню российского сту-
денчества  

25.01.2017г. 
Бабушкина, 307 
Стасова, 177 

Казакова Н.Ю.,  
Голубинская Н.Г., 
Беженова И.Н. 
Салионова Г.Г. 

выполнено 
приказ №117 
от 16.01.2017г 

63 Участие в студенческом 
фестивале «Татьянин 
день» 

25.01.2017г. 12:00 
Пашковская, 146 
ДК учащейся мо-
лодежи КК 

Ладенко Л.Ю. выполнено 
приказ №152 
от 23.01.2017г 

64 Проведение классного 
часа «О ценностях 
жизни и семьи» 
гр.15.02, 15.03, 138Кк  

26.01.2017г. Надежкина М.В выполнено 
(фотоотчет) 

64\ 

1 

Участие в субботнике 
по наведению поряд-
ка на могилах защит-
ников Отечества на 
Всесвятском кладбище 

28.01.2017г., 
10:00 

Черногорец Е.В. выполнено 
приказ №214 
от 
27.01.2017г. 

65 Проведение классного 
часа «Чистые мысли – 
чистая речь» ко Дню 
борьбы с ненорматив-
ной лексикой 
(гр.123Гск) 

01.02.2017, 13:10 
Бабушкина, 307 

Татаринцев Д.А. выполнено 
(фотоотчет) 

66 Участие  гр. 143Твк в VI 
Вараввинских чтениях 
«Я присягал родной 

Кубани и стал кубан-
ским казаком…», по-
священных 225-летию с 
начала освоения каза-
ками кубанских земель 

03.02.2017, 10:00 
Офицерская, 43 
ГБУК КК «Краевая 

юношеская биб-
лиотека им. И.Ф. 
Вараввы 
 

Беженова И.Н., 
гр.143Твк 

выполнено 
приказ №244 
от 

30.01.2017г. 

67 Проведение классного 
часа «Великие люди – 
Великие открытия», 
посвященный Дню рос-

08.02.2017, 13:10 
Бабушкина, 307 

Татаринцев Д.А. выполнено 
(фотоотчет) 
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сийской науки 

68 Участие в краевой бла-
готворительной акции 
«Я с тобой!» в рамках 
международного дня 
детей, имеющих онко-
заболевания (актив 
студсовета) 

15.02.2017, 14:30 
Екатерининский 
сквер 

Черногорец Е.В. выполнено 
приказ №357 
от 
10.02.2017г. 

69 Участие в «Круглом 
столе», посвященном 
Дню молодого избирате-
ля 

15.02.2017, 17:00 
Красная, 111 

Зенгина В.В. выполнено 
приказ №368 
от 
13.02.2017г. 

70 Проведение классного 
часа «Доброта спасет 
мир», в честь Дня спон-
танного проявления 
доброты 

17.02.2017,13:10 
Бабушкина, 307 

Татаринцев Д.А. выполнено 
(фотоотчет) 

71 Проведение интеллекту-
альной игры «Поле чу-
дес в мире русского 
языка» (гр.133Т, 
136Гск) 

21.02.2017, 13:10 
Бабушкина, 307 
каб.4 

Газарова М.Ю. выполнено 
(фотоотчет) 

72 Проведение библиотеч-
ного урока «Коротко и 
ясно, оттого и пре-
красно: знакомство со 
словарями» 

01.03.17 
Стасова,177,  
Дм.Дамба, 3 
 

Аленичева Н.М. выполнено 
(отчет зав. 
библиотекой) 

73 Проведение обзорной 
лекции о знаменатель-
ных датах марта: «Кни-
га месяца» - памятные 
даты и события.  

04.03.17 
ул. Ленина, 46 

Басова С.Н. 

выполнено 
(отчет зав. 
библиотекой) 

74 Участие в праздничном 
мероприятии «8 завет-
ных желаний», посвя-
щенном Международ-
ному Женскому дню. 

06.03.17 
14:00 
Пашковская, 146 

Пайко Е.Е. 

выполнено 
приказ №541 
от 04.03.2017г. 

75 Заседание библиотечно-
го клуба «Музыкаль-
ный час по произве-
дениям классической 
музыки» 

06.03.17 
13:10 
Дм.Дамба, 3 

Аленичева Н.М. 

выполнено 
приказ №545 
от 04.03.2017г. 

76 Проведение обучающей 
лекции  «Как создать 
крепкую счастливую 
семью» с участием спе-

циалиста общественного 
движения «Кубань без 
наркотиков»  для обу-
чающихся гр.16.13, 
16.04 

13.03.2017 

13:10 
Дм. Дамба, 3 

Быковская О.В., 
соцпедагог,  
Муренко С.А.,  
специалист об-

щественного 
движения «Ку-
бань без нарко-
тиков» 

выполнено 
приказ №547 
от 06.03.2017г. 

77 Участие в беседе по 
экологическим пробле-
мам «Природы чудное 
мгновенье», обучаю-

13.03.17 
13:10 
Красная 87 

Аленичева Н.М. 

выполнено 
приказ №571 
от 10.03.2017г. 
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щиеся гр.16.12  

78 Проведение информа-
ционного обзора с пре-
зентацией «185 лет со 
дня рождения фран-
цузского художника 
Эдуарда Монэ» (обуча-
ющиеся, проживающие 
в общежитии)  

15.03.17 
Попкова А.И., 
члены клуба 

выполнено 
(отчет зав. 
библиотекой) 

79 
Проведение конкурсной 
программы «Мисс Вес-
на – 2017» 

14.03.2017 
11:00 
Стасова,177  
Дм. Дамба, 3 

Голубинская Н.Г., 
педагог допобра-
зования  
 

выполнено 
приказ 
№471\1 
от 22.02.2017г. 

80 Участие в беседе по по-
вышению уровня рече-
вого этикета «Культура 
речи – залог успеха» 
(гр.16.07) 

16.03.17 
13:10 
Городская библио-
тека им. Гончаро-
ва 
Селезнева,102 

Аленичева Н.М. выполнено 
приказ №609 
от 14.03.2017г. 

81 Участие в финальном 
мероприятии регио-
нального этапа Про-
граммы «Арт-Профи 
Форум» 2016-2017г. 
(гр.16.20) 

16.03.17 
14:00 
Дом культуры 
учащейся молоде-
жи  
Пашковская,146  

Голубинская Н.Г. 

выполнено 
приказ №606 
от 13.03.2017г. 

82 Участие в мероприятии 
«Никто нас в жизни не 
может вышибить из 
седла», посвященном 
памяти Героя России, 
старшего лейтенанта А. 
Прохоренко, гр.121Б 

17.03.17 
15:00 
Красная, 5  

Ильинова С.В. 

выполнено 
приказ №636 
от 15.03.2017г. 

83 Проведение литератур-
ной гостиной: «Поэзия 
о весне», посвященной 
Всемирному дню поэзии  
(гр. 140О,16.10) 

17.03.2017 
в 13:10  
читальный зал 
Бабушкина,307 

Попкова А.И. 

выполнено 
приказ №637 
от 15.03.2017г 

84 Участие в беседе «Земля 
– наш общий дом», по-
священном Междуна-
родному дню Земли (гр. 
15.07) 

20.03.17 
14:00 
Библиотека им. 
Некрасова 
Красная, 87 

Басова С.Н. выполнено 
приказ №639 
от 16.03.2017г. 

85 Проведение Конкурса 
чтецов «Любовь. Весна. 
Поэзия», посвященного 
Дню поэзии 

21.03.17 
12:15 
актовый зал,  
Бабушкина, 307 

Беженова И.Н., 
Фоменко Е.А. 

выполнено 
приказ №608 
от 13.03.2017г. 

86 Участие в конкурсе 
«Свободный микро-
фон» (гр.142Тв) 

21.03.17 
14:00 
Центр националь-
ных культур 
Красноармейская, 
53 

Беженова И.Н. выполнено 
приказ №640 
от 16.03.2017г. 

87 Литературная гостиная 
«Всемирный день поэ-
зии» 

21.03.17 
читальный зал 
Бабушкина, 307 

Попкова А.И.,  
члены клуба 

выполнено 
(отчет зав. 
библиотекой) 
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88 Участие в поэтическом 
баттле «Русский язык – 
язык поэзии» (участ-
ники: студенты гр.130Б, 
140О,142Тв, 143Тв) 

21.03.17 
15:00 
ККЮБ им. И.Ф. 
Вараввы 
Офицерская,43 

Казакова Н.Ю. выполнено 
приказ №667 
от 18.03.2017г. 

89 Проведение Поэтиче-
ского часа по произве-
дениям К. Чуковского 
ко Всемирному дню по-
эзии. 

21.03.2017 
Ленина, 46 
 

Басова С.Н. выполнено 
(отчет зав. 
библиотекой) 

90 Проведение выставки 
библиотеки им. И.Ф. 
Вараввы «Мода. Зерка-
ло. История» (гр.16.15, 
73, 66, 19, 13, 70) 

22.03.2017 
13:10 
Дм.дамба, 3 

Аленичева Н.М. 

выполнено 
приказ №691 
от 21.03.2017г. 

91 Проведение торже-
ственного открытия 
литературно-
музыкального празд-
ника в рамках Недели 
юношеской книги 
(гр.131Б, 135Гс, 16.02, 
16.03, 142Тв) 

23.03.17 
12:00  
Бабушкина, 307 

Казакова Н.Ю.,  
зав. библиотекой 

выполнено 
приказ №672 
от 20.03.2017 

92 Проведение экологиче-
ского праздника «Земля 
– наш общий дом» по 
дисциплинам «Эколо-
гия», «Основы рацио-
нального природополь-
зования», «Биология», 
«Кубановедение» 
(гр.134Тк, 135Гс, 140О, 
213О, 16.10, 142Тв, 
143Твк) 

24.03.17 
12:00 
Бабушкина, 307 

Енина М.В., 
Иванова Н.Н. 

выполнено 
приказ №732 
от 23.03.2017г. 

93 Проведение информа-
ционно-
просветительского за-
нятия «Безопасное ма-
теринство» с участием 
врача акушера-
гинеколога и психолога, 
для девушек гр.139О, 
141Ту 

27.03.17 
13:10 
Бабушкина, 307 

Налбандян А.В., 
соцпедагог 
Пефлова Е.С.,  
врач акушер-
гинеколог, 
Питерская Е.Ю., 
психолог 

выполнено 
приказ №735 
от 24.03.2017г 

94 
Участие обучающихся в 
муниципальном этапе 
краевого фестиваля 
«Студенческая весна» 

28.03.17 
9:00 
МКУ «центр моло-
дежной политики» 
Сормовская, 
12/11 

Отришко О.П., 
Казакова Н.Ю. 

выполнено 
приказ №677 
от 20.03.2017г. 

95 
Участие обучающихся в 
муниципальном этапе 
краевого фестиваля 
«Студенческая весна» 

29.03.17 
9:00 
Концертный зал 
РЭУ им. Плеханова 
Садовая, 23 

Казакова Н.Ю., 
Мирошниченко 
Е.Д. 
 

выполнено 
приказ №676 
от 20.03.2017г. 

96 Посещение Краснодар- 30.03.17 Газарова М.Ю., выполнено 
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ского академического 
драматического театра 
им. М. Горького, спек-
такль «Алые паруса», 
(гр.133Т,135Гс, 136Гск, 
139О, 140О, 16.10) 

18:30 
Драмтеатр 
Театральная пло-
щадь, 2 

Чурилова Е.В. приказ №755 
от 28.03.2017г 

97 Проведение традицион-
ного Фестиваля наро-
дов Кубани 

31.03.17 
11:30 
Бабушкина, 307 

Дуброва И.Г., 
Кустова Н.П. 

выполнено 
приказ №764 
от 29.03.2017г. 

98 Посещение музыкаль-
ного театра, балет 
«Щелкунчик», (гр. 16.02) 

31.03.17 
12:00 
Музыкальный те-
атр 
Красная, 44 

Енина М.В. выполнено 
приказ №687 
от 21.03.2017г. 

99 Проведение Литератур-
ного урока: Информа-
ционный обзор с пре-
зентацией «135 лет со 
дня рождения русско-
го поэта, писателя и 
переводчика К.И. Чу-
ковского» 

31.03.2017 
читальный зал 

Попкова А.И.,  
члены клуба 

выполнено 
(отчет зав. 
библиотекой) 

100 Посещение театров в 
связи с празднованием 
Всемирного дня театра 
(для всех учебных 
групп) 

30.03.17 – 
08.04.17 
Театры города  

Зав. отделениями 
Почтенова Л.В., 
Еремина Е.П., 
Комякова Ю.А., 
классные руково-
дители  

выполнено 
приказ №754 
от 28.03.2017г 

101 Проведение акции «Ла-
рец добра» совместно с 
волонтерским отрядом 
колледжа и студенче-
ским советом 

01.04.17 
Бабушкина, 307 

Черногорец Е.В., 

педагог-психолог,  

Дятлова Д., 
председатель сту-
денческого само-
управления 

выполнено 
приказ №756 
от 28.03.2017г. 

102 Проведение открытого 
внеклассного мероприя-
тия «Счастье есть!» по 
формированию пози-
тивного отношения к 
жизни (гр.130Б, 142Тв, 
143Твк, 141Ту, 135Гс) 

01.04.17 
Бабушкина, 307 

Фоменко Е.А., 
Беженова И.Н. 

выполнено 
приказ №757 
от 28.03.2017г. 

103 Проведение классного 
часа «Юмор со всего 
света» (к Международ-
ному Дню смеха) 
(гр.138Кк, 15.02, 15.03) 

01.04.17 
 

Надежкина М.В. выполнено 
(фотоотчет) 

104 Проведение классного 
часа «Чувство юмора – 
великая сила», приуро-
ченного ко Дню смеха 
(гр.123Гс) 

01.04.17 
 

Татаринцев Д.А. выполнено 
(фотоотчет) 

105 Проведение классного 
часа «1 апреля – День 
смеха. Празднование 

01.04.17 
 

Боголей Т.А. выполнено 
(фотоотчет) 
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этого дня в разных 
странах» (гр.141Ту, 
202Б) 

106 Проведение классного 
часа «1 апреля – День 
смеха» (гр.139О) 

01.04.17 
 

Соловьева С.А. выполнено 
(фотоотчет) 

107 Оказание волонтерской 
помощи в проведении 
конкурса-фотосессии 
для инвалидов-
колясочников 

02.04.17 
Центр молодежной 
политики Сормов-
ская, 12\11 

Черногорец Е.В., 
педагог-психолог 

выполнено 
приказ №806 
от 01.04.2017г. 

108 Проведение мероприя-
тия «Литературный 
апрель. Памятные да-
ты и события» 
(гр.16.07) 

03.04.17 
13:10 
библиотека  
Стасова, 177 
 

Аленичева Н.М. 

выполнено 
приказ №804 
от 01.04.2017г. 

109 Заседание библиотечно-

го клуба «Нескучный 
сад» 

05.04.17 Попкова А.И. выполнено 

(отчет зав. 
библиотекой) 

110 Проведение экологиче-
ской лекции «Наш дом 
– наша планета» 
(гр.16.05, 16.12, 73) 

06.04.17 
13:00 
библиотека  
Дм.Дамба 

Аленичева Н.М. выполнено 
приказ №826 
от 03.04.2017г. 

111 Проведение конкурса 
«Мисс КТЭК-2017» 

07.04.17 
12:00 
Бабушкина, 307 

Казакова Н.Ю., 
Черногорец Е.В. 
Студсовет 

выполнено 
приказ №836 
от 05.04.2017г. 

112 Участие в православном 
мероприятии, посвя-
щенном празднованию 
Благовещения  

07.04.17 
08:30 
Свято-
Георгиевский храм 
Седина, 170 

Соловьева С.А. выполнено 
приказ №861 
от 06.04.2017г. 

113 Участие в финале VI 
Краевого конкурса «По-
эт и гражданин» 
(гр.142Тв) 

11.04.17 
15:00 
КубГТУ 
Красная, 135 

Беженова И.Н. выполнено 
приказ №906 
от 08.04.2017г. 

114 Проведение литератур-
ной гостиной «80-летие 
Б. Ахмадулиной» 
(гр.133Т) 

13.04.17 
13:10 
читальный зал 
Бабушкина, 307 

Попкова А.И.  
 

выполнено 
приказ №899 
от 08.04.2017г. 

115 Посещение Краснодар-
ского академического 
драматического театра 
им. М. Горького, спек-
такль «Хитроумная 
влюблённая»  

14.04.17 
18:30 
Драмтеатр 
Театральная пло-
щадь, 2 

Шахиева М.А. 

выполнено 
приказ 
№943\1 
от 12.04.2017г 

116 Посещение Краснодар-
ского торгово-
развлекательного ком-
плекса «СБС-Мегамолл», 
просмотр худ.фильма 
«Время первых» 

14.04.17 
13:00 
«СБС-Мегамолл» 
Уральская, 79\1 

Джандар З.А. 

выполнено 
приказ 
№951\1 
от 12.04.2017г 

117 Участие в XI Красно-
дарском городском мо-
лодежном фестивале 
«Песни и танцы наро-

18.04.17 
18:30 
Дворец искусств 
ТО «Премьера», 

Мартроси С.Е. 

выполнено 
приказ №998 
от 15.04.2017г 
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дов мира» Стасова, 175 

118 Посещение Краснодар-
ского академического 
драматического театра 
им. М. Горького, спек-
такль «Пигмалион», 
обучающиеся (гр.141Ту, 
200Б) 

18.04.17 
18:30 
Драмтеатр 
Театральная пло-
щадь, 2 

Боголей Т.А. 

выполнено 
приказ №991 
от 15.04.2017г 

119 Посещение Краснодар-
ского академического 
драматического театра 
им. М. Горького, спек-
такль «Пигмалион», 
обучающиеся (гр.132Бк, 
16.10) 

18.04.17 
18:30 
Драмтеатр 
Театральная пло-
щадь, 2 

Чурилова Е.В. 

выполнено 
приказ №942 
от 12.04.2017г 

120 Проведение совместного 
мероприятия с библио-
текой им. Вараввы 
«Краснодар. Открытки 
на память». Виртуаль-
ная экскурсия по ули-
цам Краснодара, 
названным в честь вы-
дающихся личностей 
(гр.16.11) 

18.04.17 
13:10 
библиотека 
Ленина, 46 

Басова С.Н. выполнено 
приказ №907 
от 08.04.2017г. 

121 Проведение классного 
часа «Памятники 
Краснодара» (к Между-
народному Дню памят-
ников и исторических 
мест) (гр.138Кк, 15.02, 
15.03) 

18.04.17 Надежкина М.В. выполнено 
(фотоотчет) 

122 Посещение Краснодар-
ского академического 
драматического театра 
им. М. Горького, спек-
такль «Тихий Дон» 

19.04.17 
18:30 
Драмтеатр 
Театральная пло-
щадь, 2 

Газарова М.Ю. 

выполнено 
приказ №999 
от 15.04.2017г 

123 Проведение информа-
ционного обзора с пре-
зентацией «Леонардо 
да Винчи – гений эпо-
хи возрождения» (для 
обучающихся, прожи-
вающих в общежитии) 

19.04.17 
15:00 
 

Попкова А.И. 

выполнено 
приказ №1016 
от 17.04.2017г 

124 Проведение классного 
часа «Охрана памят-
ников и исторических 
мест» (гр.214О) 

19.04.17 Ганус Е.А. выполнено 
(фотоотчет) 

125 Проведение беседы на 
тему: «Экологическая 
безопасность», про-
смотр фильма «Неудоб-
ная правда» о пробле-
мах экологии (гр.123Гс) 

19.04.17 Татаринцев Д.А. выполнено 
(фотоотчет) 
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126 Участие в экологиче-
ском конкурсе «По 
страницам Красной 
книги» (Час вопросов и 
ответов) (гр.16.20) 

19.04.17 
13:10 
Библиотека  
им. Гончарова  
Селезнева, 102 

Аленичева Н.М. выполнено 
приказ №1025 
от 18.04.2017г 

127 Участие в церемонии 
награждения победите-
лей конкурса «Поэт и 
гражданин»  

19.04.17 
13:30 
МОУ ДОД Детскую 
худ. школу им. 
В.А. Филиппова 
Чапаева, 85\1 

Беженова И.Н. выполнено 
приказ №1029 
от 18.04.2017г 

128 Участие в диспуте 
«Друзей выбирают 
или нет?» (Встреча с 
психологом) (гр.16.19) 

20.04.17 
13:10 
Городская библио-
тека им. Некрасо-
ва, 
Красная, 87 

Аленичева Н.М. выполнено 
приказ №1030 
от 18.04.2017г 

129 Проведение классного 
часа - дискуссии к 
Международному дню 
культуры «Как ты по-
нимаешь понятие 
«культура?» 

20.04.17 Махалова Д.В. выполнено 
(фотоотчет) 

130 Проведение классного 
часа «Учимся вежли-
вости» (гр.141Ту, 200Б) 

21.04.17 Боголей Т.А. выполнено 
(фотоотчет) 

131 Участие в конкурсе поэ-
тического мастерства 
«Свободный микро-
фон» 

22.04.17 
12:00 
Пашковская, 79 

Беженова И.Н. выполнено 
приказ №1080 
от 21.04.2017г 

132 Проведение информа-
ционного обзора с пре-
зентацией «До и после 
Чернобыля. Незабы-
тое старое» (гр. 139О) 

22.04.17 
13:10 
библиотека  
Бабушкина, 307 

Попкова А.И. выполнено 
приказ №1076 
от 20.04.2017г 

133 Проведение классного 
часа «Сохраним исто-
рию», приуроченного к  
Международному дню 
памятников и истори-
ческих мест (гр.123Гс) 

22.04.17 Татаринцев Д.А. выполнено 
(фотоотчет) 

134 Проведение обучающей 
лекции  «Как создать 
крепкую счастливую 
семью» с участием спе-
циалиста общественного 

движения «Кубань без 
наркотиков»  (гр.16.09, 
306Тв) 

26.04.17 
13:10 
Ленина, 46 

Золотых В.К., 
Муренко С.А.,  
специалист обще-
ственного дви-

жения «Кубань 
без наркотиков» 

выполнено 
приказ №1112 
от 24.04.2017г. 

135 Проведение классного 
часа ко Дню участни-
ков ликвидации по-
следствий радиаци-
онных аварий и ката-
строф и памяти жертв 

26.04.17 Беженова И.Н. выполнено 
(фотоотчет) 



70 

 

этих аварий и ката-
строф. (гр.142Тв, 
143Твк) 

136 Проведение классного 
часа ко Дню участни-
ков ликвидации по-
следствий радиаци-
онных аварий и ката-
строф и памяти жертв 
этих аварий и ката-
строф. (гр.130Б, 203Бк) 

26.04.17 Фоменко Е.А. выполнено 
(фотоотчет) 

137 Проведение классного 
часа «Чернобыльская 
трагедия» (гр.139О) 

26.04.17 Соловьева С.А. выполнено 
(фотоотчет) 

138 Посещение Дома твор-
чества В.В. Высоцкого 
(гр.133Т) 

28.04.17 
15:00 
Бабушкина, 295 

Газарова М.Ю. выполнено 
приказ №1138 
от 27.04.2017г 

139 Участие в XVI краевом 
фестивале героико-
патриотической песни 
«Пою моё Отечество» 
(гр.16.09, 121Б) 

05.05.17 
ДК учащейся мо-
лодежи КК 
Пашковская, 146 

Аксенюк О.С., 
Ильинова С.В. 

выполнено 
приказ №1219 
от 03.05.2017г. 
 

140 Оказание волонтер-
ской помощи при 
транспортировке инва-
лидов-колясочников на 
теплоход для проведе-
ния экскурсии по р. Ку-
бань, посвященной Дню 
Победы. 

06.05.17  
09:45 
Кубанская  
Набережная 
 

Налбандян А.В. 
 

выполнено 
приказ №1206 
от 03.05.2017г. 

141 Проведение обучающей 
лекции «Как создать 

крепкую счастливую 
семью» совместно со 
специалистами обще-
ственного движения 
«Кубань без наркотиков» 
(гр.16.20, 16.18, 16.17, 
16.16, 16.06, «группа 
риска») 

10.05.17 
13:10 
Стасова, 177 

Джандар З.А.  
Липатов М.Ю., 
Муренко С.А., 
специалисты об-
щественного 
движения «Ку-
бань без нарко-
тиков» 

выполнено 
приказ №1207 
от 03.05.2017г 

142 
Посещение Драмтеатра 
им. М. Горького, спек-
такль “Not Dolet” (25 
чел.) 

13. 05.17 
17:00 
Драмтеатр  
им. М. Горького, 
пл. Театральная, 
д.2 

Газарова М.Ю. выполнено 
приказ №1272 
от 10.05.2017г 

143 Проведение классных 
часов в группах к Меж-
дународному дню семьи: 
«Моя семья-мое богат-
ство», «Международ-
ный день семьи», «Моя 
семья – моя крепость!» 

10.05.17 
15.05.17 
15.05.17 

Татаринцев Д.А. 
Шириметова М.В. 
Манецкая Е.Ю. 

выполнено 
(фотоотчет 
классных ру-
ководителей) 

144 Участие в историческом 
обзоре «Нет на свете 

17.05.17 
13:10 

Аленичева Н.М. 
выполнено 
приказ №1328 
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Родины милее, чем 
моя Кубанская земля», 
подготовленном город-
ской библиотекой  им. 
Гончарова (гр.16.16) 

Селезнева, 102 от 16.05.2017г. 

145 Оказание волонтер-
ской помощи при про-
ведении конкурса кра-
соты инвалидов-
колясочников «Весна - 
красна 2017» (10 чел.) 

20.05.17 
09:00 
Центр молодежной 
политики 
Сормовская 12\11 

Налбандян А.В. 

выполнено 
приказ №1311 
от 15.05.2017г. 

146 Оказание волонтер-
ской помощи в прове-
дении праздника По-
следнего звонка в 
ГБОУ КК специальной 
(коррекционной) школе 
№ 91 (2 чел.) 

24.05.17 
08:30 
Чапаева, 136 

Налбандян А.В. 

выполнено 
приказ №1371 
от 22.05.2017г. 

147 
Посещение Драмтеатра 
им. М. Горького, спек-
такль “Хитроумная 
влюбленная” (43 чел.) 

27.05.17 
17:00 
Драмтеатр  
им. М. Горького, 
пл. Театральная, 
д.2 

Газарова М.Ю., 
Чурилова Е.В. 

выполнено 
приказ №1402 
от 23.05.2017г 

148 Участие в краевом ме-
роприятии «Город сла-
вы» к Международному 
дню защиты детей (10 
чел.) 

01.06.17 
Береговая, 146 

Черногорец Е.В., 
педагог-психолог 

выполнено 
приказ №1474 
от 31.05.2017г. 

149 Проведение совместного 
мероприятия с ККЮБ 
им. И.Ф. Вараввы «Зна-

комый Незнакомый 
Пушкин» (гр.131Б) 

01.06.17,  
13:00 
библиотека,  
Бабушкина, 307 

Попкова А.И., 
библиотекарь 

выполнено 
приказ №1445 
от 27.05.2017г. 

150 Проведение литератур-
ной гостиной «Литера-
турный июнь. Памят-
ные события и даты» 
(гр.16.16) 

01.06.17,  
13:10 
библиотека,  
Стасова, 177 

Аленичева Н.М.,  
библиотекарь 

выполнено 
приказ №1458 
от 30.05.2017г. 

151 Участие во Всекубан-
ской акции «Читаем 
Пушкина»  

06.06.17 
Пушкинская пл. 

Казакова Н.Ю. 
Беженова И.Н. 

выполнено 
(фотоотчет) 

152 
Участие в интерактив-
но-художественном 
проекте «Взгляд на ис-
тину из глубины ве-
ков» (гр.16.04) 

06.06.17,  
13:00 
Храм Рождества 
Христова, 

Кубанская Набе-
режная, 1 

Аленичева Н.М.,  
библиотекарь 

выполнено 
приказ №1465 
от 31.05.2017г. 

153 Проведение  конкурса 
сочинений «Я русский 
бы выучил только за 
то...», посвященный 
Дню русского языка (20 
чел.) 

06.06.17 
Бабушкина, 307 

Беженова И.Н., 
Газарова М.Ю. 

выполнено 
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154 Участие обучающихся в 
концертной программе 
в рамках проекта «Кино 
нашего двора» (21 чел.) 

09.06.17, 
19:00 
Бульвар Платано-
вый 

Казакова Н.Ю., 
зав.библиотекой, 
Черногорец Е.В., 
педагог-психолог 

выполнено 
приказ №1546 
от 06.06.2017г 

155 Проведение обучающей 
лекции «Как создать 
крепкую счастливую 
семью» совместно со 
специалистом обще-
ственного движения 
«Кубань без наркотиков» 
(для обучающихся, про-
живающих в общежи-
тии) 

08.06.17, 
18:00 
Бабушкина, 307 

Губина М.В.,  
воспитатель об-
щежития, 
Муренко С.А., 
специалист обще-
ственного дви-
жения «Кубань 
без наркотиков» 

выполнено 
приказ №1544 
от 06.06.2017г 

156 Посещение Краснодар-
ского академического 
драматического теат-
ра им. М. Горького для 
просмотра спектакля 
«Место под солнцем в 
первом ряду»  (19 чел.) 

10.06.17 
17:00 
пл. Театральная, 1 

Чурилова Е.В., 
преподаватель 

выполнено 
приказ №1567 
от 08.06.2017г 

157 Участие в проведении 
акции-марафона «Лю-
бовь к Отечеству свя-
щенна!» (волонтеры кол-
леджа – 8 чел.) 

12.06.17, 
11:00 
Бульвар Платано-
вый 

Черногорец Е.В., 
педагог-психолог 

выполнено 
приказ №1582 
от 09.06.2017г 

158 Участие в организации 
и проведении празд-
ничного мероприятия 
«День России» на тер-
ритории Западного 
округа г. Краснодара 

12.06.17 Черногорец Е.В. выполнено 
(фотоотчет) 

159 Проведение информа-
ционного обзора «12 
июня – День России» 

13.06.17 
читальный зал 
библиотеки  
Бабушкина, 307 

Казакова Н.Ю. выполнено 
(фотоотчет) 

160 Проведение тематиче-
ских классных часов в 
учебных группах «День 
России» 

09.-14.06.17 Кл.руководители 
1-3-з курсов 

выполнено 
(фотоотчет) 

161 Оказание помощи во-
лонтерами колледжа 
ГБОУ КК Специальной 
(коррекционной) школе 
№91 (4 чел.) 

16.06.17, 
10:00 
Чапаева, 136 

Черногорец Е.В., 
педагог-психолог 

выполнено 
приказ №1653 
от15.06.2017г 

162 Проведение обучающей 

лекции «Как создать 
крепкую счастливую 
семью» совместно со 
специалистами обще-
ственного движения 
«Кубань без наркотиков» 
(гр. 16.18, 16.17, «груп-
па риска») 

22.06.17 
13:10 
Стасова, 177 

Джандар З.А. , 

преподаватель, 
Липатов М.Ю., 
Муренко С.А., 
специалисты об-
щественного 
движения «Ку-
бань без нарко-
тиков» 

выполнено 

приказ №1744 
от 19.06.2017г 
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163 Участие обучающихся в 
праздничной про-
грамме в рамках Дня 
молодежи России (40 
чел.) 

27.06.17, 
15:00 
Александровский 
бульвар 

Налбандян А.В., 
соцпедагог,  
Черногорец Е.В., 
педагог-психолог, 
Сластенов А.П., 
преподаватель-
организатор ОБЖ 

выполнено 
приказ №1838 
от 26.06.2017г. 

  

 Подробнее см. фотоотчёты на сайте, раздел «Воспитательная работа» 

 

ВЫВОДЫ: 

 

За отчетный период было проведено 52 мероприятия духовно-

нравственной направленности совместно с библиотеками г. Краснодара, в ко-

торых было задействовано 1300 обучающихся. Обучающиеся колледжа в тече-

ние всего учебного года принимали участие в городских и краевых конкурсах и 

фестивалях, таких как: поэтические конкурсы «Свободный микрофон» и «Венок 

Победы», фестивали  »Салют талантов», «Студенческая весна», «Татьянин день», 

принимали активное  участие в благотворительных акциях и оказывали волон-

терскую помощь. Посещали музеи (15 посещений с общей численностью обу-

чающихся – около 300 чел.), театры (12 посещений с общей численностью обу-

чающихся – около 200 чел.), кинотеатры (8 посещений – около 100 чел.). Прово-

дили открытые мероприятия по данному направлению: 7 мероприятий. Орга-

низовывали праздничные концерты, проводили тематические классные часы, 

лекции и беседы.  

В 2017-18  учебном году планируется задействовать 100% обучающихся 

для посещения театров, музеев города. Классным руководителям рекомендо-

вано запланировать минимум по 2 посещения театров и музеев в год (по одно-

му в семестр). 

  
СПОРТИВНО-МАССОВАЯ РАБОТА, ПРОПАГАНДА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА 

 

В колледже созданы все условия для организации занятий спортом в качестве 

внеурочной занятости и реализации спортивного потенциала обучающихся.  

Для занятий физической культурой и спортом в распоряжении обучающихся два 

больших спортивных зала, два тренажерных зала, три открытых спортивных площад-

ки.  

В колледже работают спортивные секции: футбол, тяжелая атлетика, вольная 

борьба, рукопашный бой, баскетбол, волейбол, дартс, мини-футбол, шашки, настоль-

ный теннис, которые посещают в общей сложности 120 человек. Особый акцент дела-

ется на вовлечение в спортивные мероприятия первокурсников и увеличение занима-

ющихся спортом, с выделением определенных приоритетов, по которым колледж до-

стигает особых результатов (баскетбол, настольный теннис, футбол, волейбол и др.) 

Руководители физической культуры организуют участие обучающихся в спор-

тивных мероприятиях городского и краевого уровня и добиваются стабильно высоких 

результатов.  
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Пропаганда физической культуры и спорта также осуществляется в массовом 

участии обучающихся в спортивных мероприятиях, таких как соревнования по про-

грамме «Весёлые старты» для студентов нового набора в рамках работы «Школы перво-

курсника», «Городская зарядка», городские «забеги», посвященные памятным датам,  

соревнования по черлидингу и др.  

Преподаватели физкультуры организуют походы обучающихся на соревнования 

по различным видам спорта в качестве болельщиков.  

Спортивные достижения обучающихся колледжа регулярно освещаются на сайте 

колледжа и на стендах спортивно-массовой работы. 

Классные руководители содействуют  участию  обучающихся учебных  групп  в  

спортивных  мероприятиях  колледжа. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ СПОРТИВНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

 

№ 

п\п 
Мероприятие Дата, место 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Участие в краевых фи-
нальных соревнованиях по 
спортивному туризму 

15.09.2016г.-
17.09.2016г., 
19.09.2016г.- 
22.09.2016г. 

Шапошникова 
Н.А., 
Пинкас И.Т. 

выполнено 
Приказ № 1714 
от 15.09.2016г. 

2 Проведение зарядки в 
рамках празднования  
Дня города 

25.09.2016г. Соловьева С.А. выполнено 
Приказ № 1763 
от 22.09.2016г. 

3 Проведение соревнований 
по волейболу среди пер-
вокурсников 

28.09.2016 Пономарев В.В.,  
Переверзев А.А.,  
Соловьева С.А. 

выполнено 
Приказ № 1780 
от 26.09.2016г. 

4 Проведение утренней за-
рядки среди первокурс-
ников 

05.10.2016г.,  
07:00-07:55 
спортплощадка, 
Бабушкина, 307 

Соловьева С.А.,  
Переверзев А.А. 

выполнено 
Приказ № 1873 
от 04.10.2016г. 

5 Проведение эстафеты ко 
Дню учителя   

06.10.2016г. 
Бабушкина, 307 

Преподаватели 
физической 
культуры 

Выполнено 
(фотоотчет рук. 
физвоспитания) 

6 Проведение «Дня здоро-
вья» 

07.10.2016г.,  
8:30-11:30,  
12:00-15:00 
территория го-
родского пляжа 
«Старая Кубань» 

Преподаватели 
физической 
культуры 

выполнено 
Приказ № 1879 
от 06.10.2016г. 

7 Проведение «Дня здоро-
вья» 

08.10.2016г.,  
8:00-11:00,  
12:00-15:00 
территория го-
родского пляжа 

«Старая Кубань» 

Преподаватели 
физической 
культуры 

выполнено 
Приказ № 1879 
от 06.10.2016г. 

8 Соревнование черлидеров 
(«Лучшая группа под-
держки»)   

08.11.2016г. 
спортзал  
Бабушкина, 307 

преподаватели 
физвоспитания 

выполнено 
(фотоотчет) 
 

9 Проведение товарищеской 
встречи по волейболу 
между сборными коман-
дами ГБПОУ КК «КТЭК» и 

10.11.2016г.17:00 
спортзал  
Бабушкина, 307 

Пономарев В.В. выполнено 
приказ№2211 
от 08.11.16 
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ГОУ СПО «Краснодарский 
краевой базовый мед. кол-
ледж» 

10 Проведение соревнования 
по нормативам ГТО  

06.12.2016г. 
13:30 спортзал  
Бабушкина, 307 

Пономарев В.В., 
Соловьева С.А. 

выполнено 
приказ № 2492 
от 01.12.2016г. 

11 Проведение соревнований 
по настольному теннису 

08.12.2016г. 
14:30 спортзал,  
Ленина, 46 

Чуднова Г.В., 
Петров Е.Б. 

выполнено 
приказ № 2500 
от 01.12.2016г. 

12 Проведение первенства по 
гиревому спорту 

15.12.2016 14:30 
Ленина, 46 

Чуднова Г.В., 
Петров Е.Б. 

выполнено 
приказ № 2582 
от 10.12.2016г. 

13 Проведение спортивной 
игры «Спортивный 
квест» в рамках акции 
«Студенты за здоровый 
образ жизни» 

20.12.2016 
Стасова, 177,  
Дм. Дамба, 3 
 

Шапошникова 
Н.А.,  
Пинкас И.Т.,  
Аленичева Н.М. 

выполнено 
приказ № 2683 
от 17.12.2016г. 

14 Проведение утренней за-
рядки ко Дню студента  

25.01.2017г., 
07:40-07:55 

Пономарев В.В.,  
Соловьева С.А.,  
Переверзев А.А. 

выполнено 
приказ №175 
от 24.01.2017г. 

15 Участие в зональных со-
ревнованиях по настоль-
ному теннису среди де-
вушек 

08.02.2017, 09:00 
Дм. Дамба, 3 
 

Чуднова Г.В. 
Шапошникова 
Н.А. 

выполнено 
приказ №295 
от 03.02.2017г 

16 Участие в зональных со-
ревнованиях по настоль-
ному теннису среди 
юношей 

09.02.2017 09:00 
Дм. Дамба, 3 
 

Чуднова Г.В. 
Шапошникова 
Н.А. 

выполнено 
приказ №295 
от 03.02.2017г 

17 Участие в зональных со-
ревнованиях X Всекубан-
ской спартакиаде «Спор-

тивные надежды Куба-
ни»  по волейболу среди 
девушек 

27-28.02.2017, 
09:00 
1 Мая 298А 

Переверзев А.А. выполнено 
приказ №455 
от 22.02.2017г. 

18 Проведение матчевой 
встречи по баскетболу 
между командами КТЭК и 
ПСХК 

02.03.17 
16:30 
спортзал ПСХК 
ул. Гоголя 60/2 

Переверзев А.А., 
Пономарев В.В. 

выполнено 
приказ №494 от 
01.03.2017г. 

19 Проведение соревнова-
ний по пулевой стрельбе 
из пневматической вин-
товки среди обучающихся 
колледжа 

16.03.17 
12:00 
ул. Бабушкина, 
307 

Сластенов А.П. выполнено 
приказ №598 
от 13.03.2017г. 

20 Участие в зональных со-
ревнованиях по баскетболу 
среди девушек Всекубан-
ской спартакиады «Спор-
тивные надежды Куба-
ни» 

21.03.2017-
22.03.2017 
ГБПОУ КК КИТТ, 
ул.1 мая 298А 

Переверзев А.А. 
 

выполнено 
приказ №612 
от 14.03.2017г. 

21 Проведение акции «Во-
лонтерский космиче-
ский забег» 

12.04.17 
10:00 
спортплощадка 
Бабушкина, 307 

Пономарев В.В., 
Переверзев А.А., 
Соловьева С.А. 
 

выполнено 
приказ №939 
от 11.04.2017г. 

22 Участие в краевых фи- 26.04.17 Шапошникова выполнено 
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нальных соревнованиях 
по мини-футболу (сбор-
ная команда юношей) 

10:00 
спорткомплекс 
«Олимпийский», 
г. Абинск 
Набережная, 59А 

Н.А., 
Переверзев А.А. 

приказ №1073 
от 20.04.2017г 

23 
Участие в зональных со-
ревнованиях по спор-
тивному туризму (8 чел.) 

25.05.17 
08:00 

Дмитриевская 
Дамба, 3 

Шапошникова 
Н.А. 

выполнено 
приказ №1397 
от 23.05.2017г. 

 
 Подробнее см. фотоотчёты на сайте, раздел «Воспитательная работа» 

 
         Обучающиеся колледжа в 2016-2017 учебном году принимали активное участие в 

проводимых городских и краевых спортивных соревнованиях. 

Результативность участия в соревнованиях 

 

№ 
п/п 

Вид соревнований Место прове-
дения 

Присужденное 
место  

1.  Зональные соревнования по волейбо-
лу (девушки)  

г. Краснодар 1 место 

2.  Зональные соревнования по волейбо-
лу (юноши) 

г. Краснодар 1 место 

3.  Зональные соревнования по баскет-
болу (девушки) 

г. Краснодар 1 место 

4.  Зональные соревнования по баскет-
болу (юноши) 

г. Краснодар 1 место 

5.  Зональные соревнования по настоль-
ному теннису (юноши) 

г. Краснодар 1 место 

6.  Краевые финальные соревнования по 
туризму  

п. Псебай 10 место 

7.  Краевые финальные соревнования по 
волейболу (девушки)  

с. Успенское 2 место 

8.  Краевые финальные соревнования по 
волейболу (юноши) 

с. Успенское 2 место 

9.  Краевые финальные соревнования по 
баскетболу (девушки)  

г. Ейск 2 место  

10.  Краевые финальные соревнования по 
баскетболу (юноши) 

г. Ейск 3 место  

11.  Краевые финальные соревнования по 
баскетболу (юноши)  

г. Кореновск 3 место 

12.  Краевые финальные соревнования по 
настольному теннису (юноши) 

г. Ейск 4 место 

13.  Молодежная спартакиада «Здоровая 
молодежь – сильная Россия!» 

 
г. Краснодар 

 
Благодарственное 

письмо 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
          60 обучающихся составляют актив Студенческого совета, который работает 

по ряду направлений:  

Учебный сектор — задачей сектора является содействие администрации колледжа 

в проведении плановых и внеплановых мероприятий всех направлений; содействие 

повышению успеваемости и укреплению учебной дисциплины студентов, повышению 

интереса студентов к получению знаний и образования. Актив сектора осенью 2016 

года в молодежном лагере «Дубрава» на слете лидеров западного внутригородского 

округа г. Краснодар за проекты по различным направлениям получил 3 призовых ме-

ста. 

Культурно-массовый сектор — задачей данного сектора является выявление талан-

тов студентов, организация и проведение различных выставок, конкурсов, других ме-

роприятий, а также привлечение студентов к участию в мероприятиях. Ни одно меро-

приятие колледжа не обходится без активистов этого направления. Это и тематиче-

ские концерты, логические и развлекательные квесты, и помощь преподавателям в 

проведении открытых классных часов, а также участие во всевозможных городских и 

краевых конкурсах. Еще одно из направлений культурно-массового сектора – это со-

здание фильмов о разнообразной жизни колледжа, о способах профилактики нарко-

мании, экстремистских проявлений, о воспитании чувства патриотизма, нравственно-

сти и семейных ценностей. Студенческим советом создано 5 видеороликов. 

Информационный сектор — задачей сектора является отражение всех мероприя-

тий и событий, проводимых в колледже на официальном сайте колледжа, а также че-

рез созданную в соц. сети «В Контакте» группу «Студ.Совет». 

Спортивный сектор — задачей сектора является: проведение соревнований; предо-

ставление студентам информации о чемпионатах и возможностях для занятия спортом 

вне колледжа; освещение спортивных достижений колледжа. 

Сектор социальных программ — задачей сектора является осуществление благотво-

рительной деятельности, организация культурных и образовательных программ для де-

тей с ограниченными возможностями здоровья, проведение встреч с ветеранами, во-

лонтерская деятельность (проведение анкетирования и др. помощь педагогам и адми-

нистрации колледжа). Огромный отклик среди всех обучающихся колледжа получили 

новогодние волонтерские акции для детей из коррекционной школы № 91 и детей с 

ограниченными возможностями здоровья Краевого общества детей-инвалидов. На со-

бранные средства волонтеры и культурно-массовый сектор Студенческого совета про-

вели 2 незабываемых для детей представления с новогодними сладкими сюрпризами. 

Также наши волонтеры приняли активное участие в ставшей уже традиционной крае-

вой благотворительной акции «Елки желаний». Традиционной также является помощь 

волонтерского отряда в организации городских мероприятий для маломобильных лю-

дей в Краевом Молодежном Центре: «Бал осени», «Новогодний бал». 

Дисциплинарный сектор – задачей дисциплинарного сектора является помощь 

классным руководителям в соблюдении дисциплинарного режима в колледже (профи-

лактика опозданий, пропусков и иных нарушений). Студенты дисциплинарного секто-

ра участвуют в профилактических заседаниях Советов отделений колледжа.  

Гражданско-патриотический сектор – задачей сектора является организация и 

проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание обучающихся 

(поисковая работа среди обучающихся, организация встреч студентов с ветеранами). 

Во время проведения месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы 
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помощь студентов этого сектора неоценима и не ограничивается только сбором подар-

ков для военного госпиталя и военной части, это и организация концертов для военно-

служащих, и уборка мемориалов и памятников города к праздникам, это и участие в 

митингах и вахтах памяти к 23 февраля, 9 мая и 22 июня. 

Трудовой сектор – организация и контроль дежурства по колледжу и приколледж-

ной территории. Организация совместно с информационным сектором тематического 

оформления актового зала, традиционное оформление окон колледжа. В функции тру-

дового сектора также входит дежурство совместно с членами Добровольной студенче-

ской дружиной по близлежащим к колледжу территориям с целью патрулирования  и 

борьбы с курильщиками. 

12 студентов являются членами молодежных советов трех внутригородских округов 

города Краснодара. Это способствует развитию не только лидерских качеств самих 

студентов, но и развитию самоуправления в колледже. Студенты выходят на новый 

уровень в организации мероприятий. Они уже являются не только участниками город-

ских конкурсов, но и их организаторами и идейными вдохновителями.  Также можно 

подчеркнуть и участие с докладом нашего Студенческого самоуправления в краевой 

конференции по профилактике экстремизма и воспитании толерантности. В целом, 

можно говорить о положительном вкладе работы Студенческого совета в жизнь колле-

джа. 

 Подробнее см. фотоотчёты на сайте, раздел «Воспитательная работа» 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

 
Воспитательная работа осуществляется классными руководителями в тесном 

контакте и взаимодействии с родителями.  

Часто эффективность воспитательной работы с каждым отдельным обучающим-

ся зависит от желания родителей сотрудничать с классными руководителями, воспи-

тательным отделом, администрацией колледжа. 

Те классные руководители, которые смогли наладить контакты с родителями, 

имеют более успешных обучающихся, а возникающие проблемы решаются эффектив-

нее. 

Взаимодействие с родителями осуществляется посредством 

 индивидуальной работы:  

- проведение бесед с родителями с обязательным заполнением протоколов беседы;  

- информирование родителей о посещаемости и успеваемости студентов по телефону и 

с помощью информационных листов 

 проведения родительских собраний (по плану воспитательной работы классного 

руководителя и по приказу директора) 

 оказания педагогической и психологической помощи родителям  

Вышеуказанная информация находит отражение в планах и отчётах классных ру-

ководителей, производятся записи в Журнале педнаблюдения, а также взаимодей-

ствие с родителями отражено в планах и отчетах педагога-психолога и соцпедагогов. 

Родительское собрание - это не просто форма связи семьи и колледжа. Это еще и 

возможность передачи важной педагогической информации, когда преподаватели мо-

гут ответить на вопросы родителей, дать индивидуальный совет, рекомендации. По-

этому на родительские собрания приглашаются педагоги, представители администра-

ции колледжа, специалисты служб и ведомств системы профилактики разного уровня. 
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Тематические родительские собрания, направленные на решение общих проблем, 

улучшения здоровья детей и нормализации взаимоотношений детей и родителей вы-

зывают живой отклик у всех присутствующих.  

В колледже функционирует совет родителей. Это представительный орган само-

управления, состоящий из родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, члены которого входят в управляющий совет, совет отделения, совет 

профилактики и совет коллектива.  

Таким образом, учебно-воспитательный процесс направлен на активное вклю-

чение родителей в учебно-воспитательный процесс, во внеурочную досуговую деятель-

ность, сотрудничество с обучающимися и педагогами. И родители, и классный руково-

дитель понимают, что только общее сотрудничество способно сделать совместную дея-

тельность обучающихся, преподавателей и родителей содержательной и эффективной. 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ С ПЕДАГОГОМ – ПСИ-

ХОЛОГОМ И СОЦПЕДАГОГАМИ 

 
Взаимодействие классных руководителей с педагогом – психологом и соцпедаго-

гами происходит постоянно в течение всего учебного года.  

Совместными усилиями решаются поставленные воспитательные задачи по со-

циальной адаптации обучающихся, воспитанию законопослушных гражданин с высо-

кими моральными и нравственными ориентирами, проводится работа с трудными 

подростками из неблагополучных семей, педагогически запущенными обучающимися, 

обучающимися «группы риска», состоящими на учёте различных структур, а также с 

сиротами и обучающимися, оставшимися без попечения родителей.  

Повышенное внимание оказывается, прежде всего, детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей: изучаются интересы, способности и склонности 

обучающихся данной категории с целью вовлечения их во внеурочную, кружковую и 

общественно-полезную деятельность; систематически проводится обследование жи-

лищно-бытовых условий проживания детей-сирот, выясняется их жизненная ситуа-

ция, оформляются личные дела, поддерживается связь с опекунами и попечителями. 

Соцпедагогом, педагогом-психологом, классными руководителями и мастерами произ-

водственного обучения постоянно ведется работа по выявлению и поддержке обучаю-

щихся, нуждающихся в социальной защите.  

Социальная защита – это деятельность, направленная на обеспечение процесса 

формирования и развития полноценной личности. Обучающиеся колледжа получают 

государственные академические, государственные социальные стипендии, поощрения. 

Для того чтобы реализовать поставленные цели, ежедневно проводится кропот-

ливая планомерная воспитательная работа всех подразделений воспитательной служ-

бы: 

 Психологическое просвещение: 

- тематические классные часы; 

- беседы для студентов и родителей; 

- организация просмотра и обсуждение видеофильмов на темы профилактики упо-

требления психоактивных веществ, алкоголя и табака 

 Психологическая диагностика: 

- выявление личностной предрасположенности студентов к формированию самораз-

рушающего поведения (среди студентов 1-х курсов); 
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 Психологическая коррекция: 

- тренинги личностного роста; 

- тренинги здорового образа жизни; 

- тренинги развития коммуникативных умений; 

- тренинги развития лидерских качеств; 

- тренинги, направленные на ускорение социально-психологической адаптации сту-

дентов; 

- тренинги профессионального совершенствования 

Социально-психологическая служба обеспечивает социально-психологическое 

сопровождение учебно-воспитательного процесса. Педагог-психолог занимается психо-

логическим просвещением, диагностикой, консультированием, коррекцией, научно-

методической работой. Социальный педагог проводит индивидуальную работу с от-

дельными обучающимися, осуществляет социальную защиту, организует воспитываю-

щую среду, координирует воспитательное воздействие.  

Социальным педагогом, педагогом-психологом ведется выявление, учет и посто-

янный контроль за успеваемостью, посещаемостью учебных занятий и занятостью 

обучающихся «группы риска» и из неблагополучных семей. Совместно с классными ру-

ководителями и представителями администрации колледжа посещались семьи, где ро-

дители не обеспечивают надлежащих условий для жизни и здоровья обучающихся, 

уклоняются от их воспитания. Социальным педагогом и педагогом-психологом в тече-

ние учебного года проводились индивидуальные беседы с родителями, где неодно-

кратно разъяснялись их права и обязанности по содержанию, обучению и воспитанию 

детей, давались рекомендации: о режиме дня, как правильно готовить домашнее за-

дание, как поощрять ребенка в семье, как разрешить конфликт с собственным ребен-

ком, чем заняться после учебы. Родители с детьми, имеющие проблемы с учебой и по-

сещаемостью, приглашались на Совет профилактики, Совет отделения колледжа. Во-

просы, рассматриваемые на заседаниях совета профилактики: низкая успеваемость, 

пропуски занятий без уважительной причины, нарушение дисциплины, информация, 

докладные записки педагогов.  

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Внеурочная деятельность – это неотъемлемая часть образовательного процесса в 

ГБПОУ КК «КТЭК», которая организуется в период после занятий и во время каникул. 

В целях обеспечения условий для организованной и полноценной занятости обучаю-

щихся во время летних и зимних каникул разрабатываются планы проведения меро-

приятий для развития познавательных интересов обучающихся и стимулирования их 

творческих способностей.  

В колледже функционируют 8 спортивных секций (волейбол, баскетбол, футбол, 

общая физическая подготовка, атлетическая гимнастика, ГТО), в которых заняты 300 

обучающихся и 6 кружков (вокально-хоровой коллектив «Овация», коллектив эстрадно-

го пения «Камертон», кружок «Сувениры», клуб досуга «Подмостки», театральная группа 

«Подмостки», хореографический коллектив «Мармелад»), которые посещают 330 обуча-

ющихся. 

В течение года все обучающиеся принимают участие в мероприятиях колледжа, 

города и края.  

 

 Подробнее см. фотоотчёты на сайте, раздел «Воспитательная работа» 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Классные руководители, осуществляя ежедневное курирование обучающихся 

учебных групп, проводя дисциплинарные и тематические классные часы и беседы, 

контролируя посещаемость и успеваемость в группе, большое внимание уделяют изу-

чению личности обучающихся, педагогической фиксации стремления обучающихся к 

саморазвитию. Для того чтобы обучающийся был готов к самовоспитанию, необходимо 

приучать его к самоанализу, к познанию и оценке самого себя, своего поведения, по-

ступков, привычек.  

Воспитательная деятельность классных руководителей направлена на: 

- формирование стремления к здоровому образу жизни, пропаганда здорового образа 

жизни через проведение классных часов и участие в мероприятиях колледжа, направ-

ленных на осознание здоровья как одной из главных жизненных ценностей, поощрение 

занятием физкультурой и спортом, профилактику алкогольной и наркотической зави-

симостей;  

- формирование гуманистического мировоззрения, толерантности, уважительного от-

ношения к представителям других наций и религий – приоритетное направление вос-

питательной работы в настоящее время, реализуемое в повседневной работе; 

- воспитание любви и гордости за свой край, формирование уважительного отношения 

к истории своей страны, воспитание патриотизма, гражданской позиции, умение 

адаптироваться и социализироваться в современных условиях,  формирование таких 

качеств, как долг, ответственность, честь, достоинство.  

Приоритетными формами работы являются коммуникативные формы взаимо-

действия, направленные на подготовку к социализации личности: умение конструк-

тивно общаться и отстаивать свою точку зрения, не унижая оппонентов, сотрудничать 

в интересах общего дела.  

Созданная воспитательная система позволяет осуществлять поддержку продви-

жения личности в развитии, саморегуляции поведения и самореализации, а также  

контроль за этими процессами и их коррекцию. 

Таким образом, вся концепция воспитательной работы выстраивается с ориен-

тацией на модель обучающегося как гражданина и патриота, образованного человека, 

личность свободную, культурную, гуманную, способную к саморазвитию. Системный 

подход позволяет делать педагогический процесс более целесообразным и эффектив-

ным.   

Для успешной реализации приоритетных направлений воспитательной работы, 

достижения поставленных целей и задач проводится комплекс подготовительных ме-

роприятий. 

         Мастерство педагога не случайная удача, не счастливые находки, а систематиче-

ский, кропотливый поиск и труд, часто черновой, будничный, наполненный тревож-

ными раздумьями, открытиями и неудачами. Древнегреческий философ Платон гово-

рил: «Если башмачник будет плохим мастером, то государство от этого не очень по-

страдает – граждане будут только несколько хуже обуты, но если воспитатель детей бу-

дет плохо выполнять свои обязанности, то в стране появятся целые поколения невеже-

ственных и дурных людей».        

 

 

Председатель ЦМК «Воспитание»                                                    Фоменко Е.А.    
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                  Перечень наиболее массовых мероприятий, проведенных в колледже 

с наибольшим количеством участников \ обучающихся: 

1. Проведение Единого классного часа, посвященного памяти жертв террориз-

ма, сотрудников спецслужб и правоохранительных органов, погибших при 

выполнении служебного долга – 03.09.16 

2. Проведение Всероссийского урока по основам безопасности жизнедеятель-

ности с проведением тренировок по защите от ЧС – 04.10.16 

3. Проведение «Дня здоровья» - 07.10.16 

4. Проведение научно-практической конференции «Стабильность и порядок в 

современном обществе. Вызовы и угрозы» - 21.10.17 

5. Конкурс чтецов ко Дню народного единства «Люблю Россию я!» - 02.11.16 

6. Проведение открытого классного часа «Имя твоё несу через жизнь, как свя-

тыню»  ко Дню матери в России - 29.11.17 

7. Заседание круглого стола «Воспитание патриотизма, гражданственности, 

веры – путь к толерантности» - 30.11.17 

8. Торжественное открытие месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы «Святое дело – Родине служить!» в колледже – 

23.01.17 

9. Проведение открытого внеклассного мероприятия «900 дней, которые потряс-

ли мир» - 27.01.17 

10. Проведение встречи студентов с героем России, подполковником ВВС Палаги-

ным С.В. – 02.02.17 и 08.02.17 

11. Проведение встречи с ветеранами подразделения «Альфа»: Милитовым С.У., 

Карпенко А.В. - 07.07.17 

12. Проведение конкурса чтецов «Строки, опаленные войной» - 10.02.17 

13. Проведение эстафеты-конкурса «А ну-ка, парни!» - 14.02.17 

14. Проведение открытого внеклассного мероприятия ко Дню памяти воинов-

интернационалистов – 15.02.17 

15. Проведение акции «Посылка защитнику Отечества!» 

16. Проведение классного часа «Память войны»  совместно с руководителем моло-

дежно-подросткового клуба «Патриоты Кубани»  Боровиковым Н.А. – 15.02.17 

17. Проведение эстафеты по военно-прикладным видам спорта -16.02.17 

18. Организация праздничного концерта ко Дню Защитника Отечества в вой-

сковой части №3692 – 19.02.17 

19. Проведение квеста «По следам наших дедов» (все отделения колледжа) – 

20.02.17 
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20. Проведение смотр-конкурса строя и песни «Красен в строю – силен в бою» - 

21.02.17 

21. Проведение конкурсной программы «Мисс Весна – 2017» - 14.03.17 

22. Проведение Конкурса чтецов «Любовь. Весна. Поэзия», посвященного Дню поэ-

зии – 21.03.17 

23. Проведение традиционного Фестиваля народов Кубани – 31.03.17 

24. Проведение акции «Ларец добра» и открытого внеклассного мероприятия «Сча-

стье есть!» по формированию позитивного отношения к жизни – 01.04.17 

25. Проведение молодежного студенческого форума «Объективная реальность. 

Актуальные проблемы современной молодежи. Пути решения» (Пленарное 

заседание, спортивный квест, КВН) 19-21.04.17 

26. Проведение флэшмоба, посвященного Дню Победы и Единого Всекубанского 

урока Мужества «Помним! Гордимся! Наследуем!» - 05.05.17 

27. Проведение Торжественной линейки, посвященной Дню Победы.Коллективное 

возложение цветов к Мемориалам Воинам-Освободителям города Краснодара  - 

06.05.17 

28. Проведение итогового профилактического мероприятия в рамках программы 

«АНТИНАРКО» - 21.06.17 

29.  Проведение учебных сборов с юношами 2 курса 


