Воспитательная работа
Основная цель воспитательной деятельности
– создание целостной системы содержания, форм и методов воспитания. Система
воспитательной деятельности направлена на формирование профессионально-личностных
качеств и способностей обучающихся, на создание условий для их развития, самореализации и
самосовершенствования с установкой на будущую профессиональную деятельность.
Система воспитания, над постоянным совершенствованием которой работает
педагогический коллектив колледжа, имеет в основе следующие принципы:
- единство процессов воспитания, обучения и развития личности обучающегося;
- гуманистический подход к построению отношений в воспитательном процессе (как среди
обучающихся, так и между обучающимися и преподавателями);
- личностный подход в воспитании;
- осуществление процесса трансформации воспитания в самовоспитание, самореализацию
личности обучающегося;
- создание эффективной среды воспитания;
- творческое развитие обучающихся.
Цель и задачи воспитания обучающихся.
Ведущей конечной целью воспитания является воспитание конкурентного выпускника,
адаптированного к социуму, способного к самореализации.
На период обучения обучающегося в колледже эта цель конкретизируется с учетом
профессиональной подготовки, современных социальных условий и потребностей социального
партнера, а также возможностей материально-технической базы. Поэтому образовательновоспитательный процесс в колледже ориентирован на воспитание и подготовку
высококвалифицированных и разносторонне развитых специалистов, высоконравственных,
обладающих активной гражданской позицией.
Цель воспитания осуществляется в процессе решения следующих задач:
- формирование профессиональных качеств личности;
- формирование гражданско-патриотической позиции, социальной ответственности,
проявляющихся в заботе о благополучии своей страны, региона, колледжа, окружающих
людей;
- нравственное воспитание, результатом которого является усвоение норм общечеловеческой
морали, культуры общения;
- приобщение обучающихся к системе культурных ценностей, отражающих богатство
общечеловеческой культуры, культуры своего Отечества;
- воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности в творческом труде;
- соблюдение норм коллективной жизни, опирающееся на уважение к закону, к правам
окружающих людей;
-формирование здорового образа жизни, способности к физическому самосовершенствованию
и развитию.
Содержание основных направлений воспитательной работы в колледже:
Цель, задачи и принципы воспитания находят свою практическую реализацию в
содержании основных направлений воспитательной деятельности педагогического коллектива
и коллектива обучающихся колледжа:
- содержание воспитательного взаимодействия преподавателей и обучающихся в процессе
обучения (педагогика сотрудничества);
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производственного обучения и обучающихся группы;
- содержание воспитательной работы в деятельности внеучебных воспитательных образований:
кружков, секций;
- содержание деятельности совета по воспитанию (совета профилактики), организующего
взаимодействие, взаимосвязь всех направлений воспитательной работы, интегрирующего в
единое педагогическое пространство воспитание, обучение и развитие личности обучающегося;
Содержание воспитательного взаимодействия преподавателей и обучающихся в процессе
обучения осуществляется в единстве трех составляющих:
- культурообразующий характер знаний по различным предметам, усиление гуманитарного
акцента в структуре усваиваемых знаний;
- разнообразие методов обучения, сориентированных на личность обучающегося и особенности
ее профессионального становления;
- гуманизация межличностных отношений обучающийся-обучающийся, обучающийсяпреподаватель.
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производственного обучения и обучающихся реализуется в целенаправленной
жизнедеятельности группы:
- индивидуальная работа с обучающимися, степень адаптации к условиям колледжа, уровень
притязаний, адекватность самооценки, степень развития творческих способностей,
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деятельности,
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и
самостоятельность, интерес к исследовательской работе и др.;
- совместная деятельность классного руководителя, мастера производственного обучения по
формированию положительной мотивации профессиональной подготовки учащихся;
- создание в группе атмосферы взаимного уважения обучающихся друг к другу, помощь
обучающимся в приобретении социального и жизненного опыта, в нравственном и культурном
развитии;
Содержание воспитательной работы в деятельности внеучебных образований:
- приобщение обучающихся к культурным ценностям прошлого и настоящего нашей страны
(дни памяти известных писателей и поэтов, выставки в библиотеке, посвященные памятным
дням, посещение музеев и др.);
- профессиональная направленность внеклассной воспитательной работы (встречи со
специалистами и выпускниками, экскурсии на предприятия, конкурсы «Лучший по профессии»,
профессиональные праздники, и др.);
- гражданско-патриотическое воспитание (мероприятия к знаменательным датам в жизни
страны, города, праздники, юбилеи, встречи с ветеранами ВОВ, уроки мужества, экскурсии в
музеи и т.д.);
- духовно-нравственное воспитание (беседы о духовности и нравственности, о ценностях
семьи, о здоровом образе жизни, о толерантности, диспуты, акции и др.);
- создание условий для проявления творческих способностей каждым обучающимся группы в
совместных делах (конкурс талантов, презентаций, КВН, выставки ученического творчества и
др.).
Технология организации воспитательной работы

Принципы использования тех или иных методов и форм воспитания, обучающихся в
колледже:
- целесообразность использования той или иной технологии воспитания (инновационной,
традиционной);
- индивидуализация использования методов воспитания;
- взаимодействие преподавателей и обучающихся в выборе и реализации технологий;
- гуманистическая направленность методов воспитания;
- использование технологий воспитания, ведущих к самовоспитанию, совершенствованию
личности, творческому ее развитию.
В процессе воспитательной работы в колледже используются следующие методы и формы
совместной деятельности преподавателей и обучающихся:
- методы формирования профессионального сознания обучающихся, интереса к выбранной
профессии (учебные занятия, научно-практические конференции, конкурсы, классные часы,
экскурсии на предприятия, беседы со специалистами, круглые столы, профессиональные
праздники и др.);
- методы патриотического воспитания, формирования гражданской позиции (учебные занятия,
классные часы, праздники и встречи, экскурсии в музеи и др.);
- методы нравственного воспитания, воспитания культуры поведения и общения,
формирование здорового образа жизни (учебные занятия, беседы, акции, классные часы,
диспуты, дискуссии и др.);
- методы включения обучающихся в разнообразные виды коллективной творческой
деятельности, способствующей формированию самостоятельности и инициативности (
праздники, предметные недели, дни, ярмарки, занятия в кружках, в секциях и др.);
- методы совместной деятельности преподавателей и обучающихся в воспитательной работе,
принимающей формы сотрудничества, соучастия (учебные занятия, выставки творческих работ,
конференции, презентации, акции, концерты и др.);
- методы осуществления взаимодействия преподавателей, обучающихся и родителей в
воспитательном процессе (родительские собрания, индивидуальные консультации, праздники
последнего звонка, дни открытых дверей и др.).
Профессионально-личностные качества, приобретаемые обучающимися в процессе
воспитания в колледже.
Результатом всего образовательно-воспитательного процесса в колледже (воспитание
осуществляется в любых видах деятельности и взаимодействия обучающихся) является
воспитание высокопрофессиональной, высоконравственной, социально-активной личности (в
идеале).
Эта общая характеристика личности конкретизируется в следующих качествах
обучающегося, оканчивающего колледж:
- обладает гражданской зрелостью, высокой нравственностью;
- понимает сущность и социальную значимость своей профессии;
- постоянно работает над обогащением собственных духовных ценностей, имеет интерес к
самосовершенствованию и развитию своих способностей;
- обладает убежденностью в том, что трудовая деятельность – неотъемлемая часть жизни
человека, готов к добросовестной деятельности в выбранной профессии;

-

осознает здоровье как ценность, владеет знаниями и умениями по охране собственного
здоровья и физического самосовершенствования.

В колледже разработаны воспитательные программы: «Формирование мотивации
здорового образа жизни», Воспитание гражданина», Правовое образование обучающихся»,
«Адаптация первокурсников к системе СПО в колледже ».

Социализация подростков в условиях индустриального колледжа.
Гражданско – патриотическое направление
Направление
Цель
Направления работы
Средства и методы
1. Россия - наша Воспитание
Формирование
правового - Проведение тематических классных часов.
Родина
гражданина, патриота сознания. Изучение символики - Организация литературных выставок на базе библиотеки
России
РФ
- Организация экскурсий в музеи.
- Организация конкурсов творческих работ по истории
родного края.
- Организация встреч с интересными людьми города, области
2. Гражданин и его Воспитание
Преодоление
правового - Организация дней правовых знаний, встреч с ИПДН.
ответственность
гражданской
нигилизма.
- Участие в городских тематических мероприятиях.
перед обществом
ответственности
и
- Работа Совета профилактики.
разумной свободы
- Работа Совета обучающихся
- Индивидуальная работа с родителями и обучающимися
«группы риска».
3. Гражданин и Подготовка юношей к Пропагандирование позитивного Проведение
традиционных
мероприятий
военнозащита Отечества
службе в рядах РА.
отношения к службе в РА. патриотического направления: «День народного единства»,
Осознание
учащихся,
как «День героев Отечества», «День защитников Отечества»,
нравственной
ценности, «День Победы».
причастности
к
судьбе - Участие в городских и областных мероприятиях
Отечества,
его
прошлому, «Призывник года», областной конкурс «Смотр строя и
настоящему и будущему.
песни».
- Проведение акции по уборке территории памятников и
захоронений солдат.
4.Толерантность.
Привитие
Преодоление
ксенофобии
и - Организация встреч и бесед со священнослужителями.
обучающимся
национализма.
- Организация выходов в театры, музеи, библиотеки.
навыков по культуре
- Организация экскурсий в Дом национальностей
общения. Терпимое
- Участие в видеоуроке, посвященном Международному дню
отношение друг к
толерантности: «Мы разные, но мы вместе!»
другу, уважение и
- Проведение тематических классных часов «Толерантность
безоценочное
межкультурных взаимодействий»
отношение к
- Проведение тематических мероприятий:
вероисповеданию
- «Многонациональная Россия в годы Великой Отечественной
окружающих.
войны»;
- литературное мероприятие на тему «Дружба народов России

5. Бережное
Знание и уважение Изучение
истории
отношение к
истории родного края. Иваново,
города
историческим
Ивановского края.
ценностям прошлого
и настоящего.

в произведениях искусства».
- Фестиваль «Кухня народов России».
города - Проведение мероприятий гражданско-патриотического
Кохмы, направления с использованием исторической экспозиции
«История развития колледжа» и исторической экспозиции,
посвященной развитию «малой Родины».
1.Участие в мероприятии посвященном слету «Юных
патриотов» - октябрь
2. Участие в областном конкурсе патриотического плаката
«Единство – основа сильной России» -октябрь
3. Организация экскурсии в художественный музей г.
Иваново - ноябрь
3. Участие в областном литературно – художественном
конкурсе «» - ноябрь.
4. Выставка книг о войне в библиотеке – декабрь.
5. Встреча с воинами афганцами «Славу воину – афганцу» 20 февраля
6. Экскурсии в «Дом национальностей»- февраль-март
7 . Конкурс презентаций, посвященных «100–летию поэта
фронтовика М.А. Дудина» - март
8.Конкурс стихов М.А. Дудина среди обучающихся.- апрель
9. Встреча с поэтами литературного объединения
«Жаворонки» , посвященная 100 –летию со дня рождения
поэта -фронтовика М.А.Дудина - май
10. Проведение мероприятия для обучающихся «Экстремизм
в молодежной среде, пути формирования межнационального
и межкультурного взаимодействия»;
11. Проведение мероприятия «День памяти», посвященного
30–летию катастрофы на Чернобыльской АЭС
12. Проведение экскурсии в МУ «Музей истории г.о. Кохма»
13. Поисковая работа: сбор материалов об участниках
локальных войн совместно с Кохомским городским
отделением Общероссийской общественной организации
инвалидов войны в Афганистане и комитетом солдатских
матерей, родителями;
14. Проведение акции «Память» - май
15. Уборка территории памятников, возложение венков у

мемориальной доски военного госпиталя, у памятника на
территории прядильной фабрики- 9 мая
16.День памяти и скорби – 22.06.
Формирование здорового образа жизни.
6. Организация
просветительской
деятельности по
сохранению и
поддержке здоровья,
отказа от вредных
привычек через
систему
оздоровительных
мероприятий.
Сохранение и
укрепление
физического,
психического и
нравственного
здоровья в целях
содействия
развитию личности.

Приобщение
обучающихся к
здоровому образу
жизни.

7. Обеспечить
обучающихся
знаниями о правах
человека , правовой
системе, структуре
государства.
Сформировать у
обучающихся
отношение к праву
как важному
условию и

Воспитание
законопослушного
гражданина.
Формирование
семейных ценностей,
воспитание
ответственного
отцовства и
материнства.

Профилактика
курения,
алкоголизма,
наркомании.
Проведение спортивно-массовых
мероприятий

- Проведение «Дней здоровья», «Кросса нации».
- Участие в городских и областных спортивных
7ероприятииях.
- Организация информационных стендов к календарным
датам, по ведению здорового образа жизни.
- Проведение диспансеризации обучающихся и сотрудников
педагогического коллектива
- Организация бесед и лекций по ведению здорового образа
жизни.
- Организация работ по спортивной площадке и спортивному
залу.
- Работа спортивного клуба «ДЭН ТО КАРАТЭ-ДО» на базе
спортзала (ОФП, волейбол, баскетбол, настольной теннис,
легкая атлетика, джиу-джитсу, тхэквондо)
- Еженедельное проведение занятий ОФП в спортивном зале
для сотрудников педагогического коллектива.
- Проведение диспансеризации обучающихся из числа детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Правовое образование
Профилактика противоправного Проведение тематических классных часов «Мы и закон».
поведения. Совместная работа с - Организация дней правовых знаний.
сотрудниками
- Поведение «Единых дней профилактики».
правоохранительных органов.
- Работа «Совета профилактики»
Профилактическая работа с -- Совместная работа с КДН и ЗП администрации г.о. Кохма.
обучающимися «группы риска». - Совместная работа с ТУСЗН .
- Совместная работа с ОП №5 МВД РФ Ивановский.
- Встреча с волонтерами ИГМА, посвященная Всемирному
дню борьбы со СПИДом.
- Встреча со специалистами из Центра по профилактике
ВИЧ/СПИДа.

механизму
осуществления
социальной
справедливости

- Встреча со специалистами Центра планирования семьи.
- Организация и проведение мероприятий для обучающихся
проживающих в общежитии по теме: «Семейные ценности».
- Организация встреч с работниками ЗАГСА.
- Знакомство учащихся с гражданским, семейным, жилищным
трудовым кодексом на уроках истории и классных часах.
- Участие в городском мероприятии «Вера, надежда, любовь в
российских семьях»
-Мероприятие «Семья и нравственность», встреча с
психологом проведение тестирования, на котором были
затронуты такие вопросы, как отношение к браку,
планирование семьи. Встреча со священнослужителем .

I.

Реализации программы «Я – гражданин России»

№
Мероприятия
п/п
1.
Урок знаний, посвящённый 70-летию атомной бомбардировки японских
городов Хиросимы и Нагасаки».
2.
Праздник «Вера, надежда, любовь в российских семьях».

Дата
проведения
Сентябрь

Место
проведения
колледж

Сентябрь

ДК г.о. Кохмы

Празднование Дня учителя. Встреча с ветеранами педагогического
труда.
Конкурс «Моя рабочая династия»
Классного час «Символы России».
Участие в областном слёте патриотических клубов «Юный патриот»

Октябрь

колледж

Октябрь
Октябрь
Октябрь

колледж
колледж
ЦКО,
г. Иваново

9.

Участие в областном конкурсе патриотического плаката «Единство –
основа сильной России»

Октябрь

колледж

10.

Урок мужества «Спасители Отечества», посвященный Дню народного
единства, участие в концерте «Славим Россию»
Участие в митинге г. Иваново, посвящённом Дню народного единства.

Ноябрь

колледж

Ноябрь

Международный день толерантности, встреча со ст. инспектором ОВД
ПДН г.о. Кохма Ю.В. Власовой.
Экскурсия в 98 ивановскую дивизию
Урок мужества «Сыны Отечества», посвященный Дню героев
Отечества.
Участие во областном конкурсе «Героями не рождаются».
Посещение выставки литографий С. Дали и выставки картин В. Вереща-

Ноябрь

Иваново
Пл. Победы
колледж

ноябрь
Декабрь

г. Иваново
колледж

Декабрь
Ноябрь.

колледж
Художественный

3.
6.
7.
8.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

гина в художественном музее г. Иваново.
Экскурсия в ивановский дом национальностей.

Декабрь
декабрь

Участие в областном соревновании по биатлону, посвящённому снятию
блокады Ленинграда.
Участие в областном конкурсе «Призывник-2016»

Январь

Праздник, посвященный Дню защитника Отечества, встреча с
ветеранами афганской войны «Слава воину-афганцу».
21. Литературный вечер «Стихи, рождённые войной», посвящённый 100летию М.А. Дудина
22. Тематический час: Возвращение в родную гавань, посвященный 2-й
годовщине вхождения Крыма в состав РФ.
23. Неделя истории, посвященная 55-летию полета первого человека в
космос.
24. День памяти, посвященный 30-летию чернобыльской катастрофы.
Участие во 2-й региональной научно-практи-ческой конференции «
ЧАЭС: энергетика вчера, сегодня, завтра»
25. Участие в областном конкурсе «Смотр строя и песни» среди участников
военно-патриотических клубов
26. Акция учащихся-волонтеров по уборке территории памятников и
захоронений солдат, погибших в годы Великой Отечественной и
локальных войнах.
27. Урок мужества «Поклонимся великим тем годам»: встреча с ветераном
ВОВ Болотовой Н.Е.
28.
Участие в областном конкурсе «Семейные реликвии»
20.

февраль

музей
дом
национальностей.
Стадион «Рекорд»
г. Кохма
колледж

Февраль

колледж

Март

колледж

март

колледж

Апрель

колледж

Апрель

Энергетический
колледж, Иваново

Апрель

г. Иваново

Апрель-май

г.о. Кохма

май

колледж

май

колледж

29.
30.
31.
32.
33.
34.

Возложение цветов к памятнику воинов - Кохомчан, трудившихся на
Кохомском хлопчато - бумажном комбинате
Манифестация, посвященная Дню Победы, участие в шествии
«Бессмертного полка»
Урок мужества, посвящённый 100-летию со дня рождения А.П.
Маресьева.
Экскурсия в музей истории г. Кохмы
Встреча с отцом Александром и психологом, тема: «Семья и
нравственность»
День памяти и скорби

май

г.о. Кохма

май

г.о. Кохма

май

колледж

в течение года
май

г.о. Кохма
колледж

июнь

г.о. Кохма

II. Реализация программы «Правовое образование»

№
Мероприятия
п/п
1.
Организация Дней правовых знаний.
Профилактическая операция «Всеобуч»
2.
Участие в городском мероприятии «Вера, надежда, любовь в
российских семьях»

Дата
проведения
сентябрь

Место
проведения
колледж

сентябрь

колледж

3.

Поведение «Единых дней профилактики».

09.02.17

колледж

4.
5.
6.

Работа «Совета профилактики».
Работа Совета обучающихся
Совместная работа с КДН и ЗП администрации г.о. Кохма

в течение года
Октябрь
18.01.17

колледж
колледж
Администрация
г.о. Кохма

7.

Совместная работа с ТУСЗН .

В течение года

колледж

8.

Совместная работа с ОП №5 МВД РФ Ивановский

Сентябрь- ноябрь

колледж

9.

Встреча с волонтерами ИГМА, посвященная Всемирному дню борьбы 1 декабря
со СПИДом.

колледж

10.
11.

Встреча со специалистами Центра планирования семьи.
Организация и проведение мероприятий для обучающихся
проживающих в общежитии по теме:
«Семейные ценности».
Организация встреч с работниками ЗАГСа.

март
апрель

колледж
Общежитие
колледжа

15.

Участие в общественном кадровом проекте «Молодежное голосование»
«Я Могу»

05.04.16

16.

Мероприятие «Семья и нравственность», встреча с психологом 18.06.16
проведение тестирования, по вопросам отношения к браку,
планированию семьи. Встреча со священнослужителем .

13.
14.

январь
ЗАГС г.о. Кохма
апрель
Знакомство учащихся с гражданским, семейным, жилищным трудовым Сентябрь-Декабрь колледж
кодексом на уроках истории и классных часах.
г. Иваново
колледж

План спортивных мероприятий
на 2016-2017учебный год
№
п/п

Название
мероприятия
(соревнований)

Дата

Статус

Кол-во
участников

Результат

1.

Теннис

28.10.16

Личнокомандные

2.

«Кросс нации-2016»

22.09.16

Общероссийские 5

Участие

Выполнено

3.

Новогодние спортивноразвлекательные эстафеты
Участие в областном
легкоатлетическом кроссе

27.12.16

Внутренние

27

Участие

Выполнено

19.05.2016

Областные

6

Участие

Выполнено

5.

Биатлон

26.02.17

2

Участие

Выполнено

6.

Спортивный праздник «23 февраля. 21.02.17
День защитника Отечества»

36

Призовые
места

Выполнено

7.

Волейбол (юноши)

1517.03.16

Областная
спартакиада
Внутренние
Личное
первенство
Областная
спартакиада

7

8 место

Выполнено

8.

Волейбол (девушки)

2 место

Выполнено

Баскетбол (юноши)

Областная
Спартакиада
Областная
спартакиада

9

9.

22-25.
03.16
6,7,8.04
2016 г.

9

4 место

Выполнено

2023.04.2016
.
14.05.16

Областная
Спартакиада

9

3 место

Выполнено

областная
Спартакиада

6

Участие

Выполнено

4.

10. Мини-футбол (юноши)
11. Весенний кросс (юноши, девушки)

Нематжан – 1
место

Отметка о
выполнении
Выполнено

12. Легкая атлетика (юноши, девушки)

27.05.16

13. Легкоатлетическая эстафета на
приз газеты «Кохомский вестник»

01.05.17

Областная
Спартакиада
Городские

8

Участие

Выполнено

7

4 место
юноши

Выполнено

В рамках программы« Формирование мотиваций здорового образа жизни», должное
внимание уделяется пропаганде здорового образа жизни. Разработана и реализуется
программа «Формирование мотиваций здорового образа жизни».
Для осуществления работы по формированию ЗОЖ в колледже, в период
корректировки содержания образовательных программ по новым ФГОС, преподавателями
было принято решение обратить внимание и на формирование регионального компонента.
Это позволит участникам образовательного процесса расширить гармоничное ,
физическое развитие и прикладно-ориентированную физическую подготовку, укрепление
здоровья и профилактику вредных привычек, обучение современным оздоровительным
системам и технике физических упражнений в избранном виде спорта, развитие
творческого отношения и компетенций в организации самостоятельных занятий
физкультурно-оздоровительной деятельностью исходя из состояния здоровья и
физического развития, сложившихся интересов к физической культуре.
По всем образовательным программам разработан региональный компонент,
который содержит обучение двигательным умениям и навыкам применительно к
требованиям избранной профессии. В системе учебных занятий предусмотрены
упражнения для совершенствования профессионально важных физических качеств,
разработаны целые комплексы упражнений для повышения профессиональной
работоспособности.
Внеклассная физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа решает
много важнейших задач. Успешность их решения зависит от правильного, чёткого
планирования и организации методической работы в лицее в которой принимают
активное участие (директор образовательного учреждения, заместители директора,
классные руководители, преподаватели, мастера производственного обучения,
медицинский работник, руководитель физической культуры, воспитатель).
Только совместная работа всех звеньев управления лицеем даёт возможность
грамотно и целесообразно организовать спортивно-массовую работу колледжа
направленную на оздоровление учащихся, приобщение их к ЗОЖ.
Для коллектива важно, что педагог не замыкаемся в проведение уроков, но и тесно
сотрудничаем с городскими структурами, нашими социальными партнерами. Данное
сотрудничество реализовывалось во взаимодействии колледжа со школами, что позволило
применять новые формы и методы работы, являлось стимулом общения, как для
учащихся, так и для педагогов.
Цель – формирование у обучающихся ответственности и верности во
взаимоотношениях с любимым человеком, навыков культуры поведения и общения со
сверстниками.
Наши социальные партнеры:
1. Управление образования и молодежной политики администрации городского
округа Кохма – Прохорова Ирина Геннадьевна..
2. Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа
Кохма:
3. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при главе городского
округа Кохма: ответственный секретарь - Заболотная Марина Анатольевна
4. Молодежное правительство при администрации г.о. Кохма:
5. Муниципальное учреждения культуры «Централизованная библиотека городского
округа Кохма» директор - Еремина Татьяна Вячеславовна

6. МУ «Музей истории городского округа Кохма»
7. Подразделение по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел по г.о. Кохма
8. Муниципальное учреждение здравоохранения больница г.о.Кохма
Взаимодействие с социальными партнерами реализовывалось в проведении
акций, соревнований, дней здоровья.
- Традиционный «День здоровья», «Кросс нации», соревнования по легкой атлетике
«Осенний марафон» , лыжные гонки, эстафета на приз газеты «Кохомский
вестник», проходил на стадионе «Рекорд» совместно с Комитетом по физической
культуре и спорту администрации г. о. Кохма
- Акция «Скажи, здоровью да!». Это комплексное мероприятие включило в себя
несколько мероприятий: творческие проекты стенгазет, интервью с работниками и
преподавателями колледжа по вопросам употребления наркотиков, табака,
алкоголя, игровой зависимости, и наконец, концертную программу;
- В рамках этой акции прошел Международный день отказа от курения «Сломай
сигарету - получишь конфету»;
- Всемирный день борьбы со СПИДом , работа с подростками по профилактике
ВИЧ-инфекции в молодежной среде по технологии «равный обучает равного» с
волонтерами из ИГМА,
- Конкурс плакатов «Молодежь против наркотиков»,
- Лекция «Наркотики и закон», проводил сотрудник отделения межведомственного
взаимодействия в сфере профилактики УФСКН России по Ивановской области
Крупин Юрий Александрович;
- Добровольное тестирование на предмет выявления немедицинского потребления
наркотических средств и ПАВ. Приняли участие более 45 человек;
- Проведение межведомственной профилактической операции «Здоровый образ
жизни»;
- Проходят профилактические беседы с обучающимися, в медицинском кабинете по
тематике:
«Профилактика
вирусных
инфекций»,
«Личная
гигиена»,
«Профилактика кишечных заболеваний», «Разговор о правильном питании
весной», «Профилактика гриппа».
- Выход с обучающимися в спорт -комплекс «Олимпия».
- Диспансеризация обучающихся из числа детей сирот и детей , оставшихся без
попечения родителей.
9. Медицинский осмотр обучающихся 1курса, 48 человек специалистами
муниципального учреждение здравоохранения больницы г.о.Кохма
А кроме того,
- в колледже работают на бесплатной основе спортивные секции по волейболу,
баскетболу, настольному теннису, традиционному карате-до, традиционной школе
борьбы;
- проводятся тематические классные часы по таким разделам ЗОЖ как: «Юность без
наркотиков», «Береги здоровье смолоду»; «Принцип Олимпизма - в жизнь»;
- в библиотеке колледжа оформляются книжные выставки по вопросам здорового образа
жизни. Такие как : «Здоровье не купить - его разум дарит», СПИД: не погибни из-за
невежества, «К здоровью через физкультуру и спорт», «Здоровое питание»;

- в спортзале проводятся первенство лицея по баскетболу, волейболу, настольному
теннису, дартсу;
Инновационным в нашем образовательном учреждении является не только
реализация программы, но и усовершенствование ее содержания и наполнения.
Здоровье человека сугубо индивидуально, поэтому довольно сложно создать в
образовательном учреждении некие универсальные условия, которые гарантировали бы
сохранение и развитие здоровья каждого субъекта педагогического процесса, но можно
активизировать субъектную позицию учащихся в отношении сохранения и развития
своего здоровья. При формировании здоровьесберегающей среды в образовательном
учреждении необходимо учитывать то, что каждый компонент педагогического процесса
должен выполнять здоровьесберегающую функцию.
Одной из видов здоровьесберегающих технологий является личностно-ориентированное
обучение. Основной характеристикой личностно-ориентированного обучения является
субъектность личности, ее индивидуальность. Поэтому для работы в данной технологии
необходимо понимать особенность каждого обучающегося.
При организации учебной деятельности используются принципы, работающие на
сохранение здоровья обучающихся:
Учет индивидуальных особенностей каждого из ребят.
С этой целью проводится психологическое обследование ребят. Оно включает
диагностику уровня развития основных познавательных процессов, основных качеств
личности, уровня воспитанности, психического состояния. Данные диагностики
используются и самими учащимися для самоосознания и рефлексии, в результате которых
выявляются цели самовоспитания, формирования определенных качеств личности,
развития познавательных процессов. С другой стороны данные диагностики
используются педагогом для организации учебной деятельности с учетом
индивидуальности ребенка . Такая деятельность позволяет создать оптимальные условия
усвоения учебного материала для каждого обучающегося, по своей индивидуальной
траектории, в своем темпе, что важно для сохранения их физического здоровья. Кроме
того, эти обследования позволяют выявить "группу риска" и предлагаются пути
коррекции при работе с каждым из таких подростков.
Использование на уроке здоровьесберегающих технологий.
При организации учения применяются разные способы учебной работы, их чередование.
Обучающимся предлагаются различные средства на выбор, которые помогут каждому
работать в удобном для себя режиме с учетом ведущего канала восприятия.
Такой способ работы позволяет максимально использовать не только субъектный опыт, но
и создает условия успешности усвоения знаний, положительной мотивации работы.
Создание благоприятного психологического климата в учебном процессе, формирование
образовательной среды, обеспечивающей снятие стрессообразующих факторов,
перегрузок обучающихся – вот к чему стремится наш инженерно-педагогический
коллектив. Атмосфера доброжелательности, вера в силы обучающихся, индивидуальный
подход, создание для каждого ситуации успеха – все это для познавательного развития
обучающихся и для нормального психофизиологического состояния.
Для сотрудников нашего колледжа создан кабинет психологической разгрузки и
медицинский кабинет, где педагоги и мастера производственного обучения в любое время
могут получить совет при переутомлении, совет по профилактике любого заболевания,
отвлечься на время от учебного процесса. Все сотрудники нашего колледжа регулярно
проходят диспансерные осмотры. Осмотр инженерно-педагогических работников и
учащихся предусматривает выявление ранних форм заболеваний и разработку
оздоровительных мероприятий направленных на предупреждение и снижение
заболеваемости. При профилактических осмотрах работники колледжа с подозрением на
патологию направляются на дополнительное обследование к врачам специалистам. Для
снижения заболеваемости среди обучающихся и сотрудников ежемесячно медицинским

работником проводятся беседы, лекции. В медицинском кабинете существует план
мероприятий против эпидемических заболеваний по гриппу и ОРВи в эпидемический
сезон в учебном заведении. Результатом работы оздоровительных мероприятий стало то,
что сотрудники и обучающиеся имеют хорошую иммунизацию против инфекций, это
позволяет не прерывать образовательный процесс и вести его нормальном планомерном
режиме.
Проведение тематических классных часов «Уроки безопасного дорожного движения»,
«Уроки гражданской обороны»- октябрь, «Меры безопасности на водных объектах в
осенне- зимний период. В начале года традиционно проводится «День здоровья», «Кросс
нации», игра в футбол на городском стадионе Рекорд. Участие в областных
соревнованиях, на кубок ИРО ОРФСО « Юность России» проведены мероприятия:
диспансеризация обучающихся в количестве 60 человек, в том числе обучающихся из
числа детей – сирот и детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации , письменное
анкетирование на применение наркотических и ПАВ. Проводятся внеклассные
мероприятия: «Международный дня отказа от курения», «Всемирный день борьбы со
СПИДом.
В профессиональном колледже, разработана программа « По профилактике ПАВ».
Классными руководителями проводятся тематические классные часы, совместные
мероприятия с социальными партнерами. Ежегодно проходит « Единый день
профилактики», акции: « Скажи здоровью – да!», « Молодежь против наркотиков»,
реализуются совместные планы с КДН и ЗП, ТУСЗН, ОП № 5 МВД РФ, УО и
молодежной политики администрации г.о. Кохма. Участие в областных соревнованиях,
на кубок ИРО ОРФСО « Юность России », среди обучающихся системы СПО. В группах
обучающихся 1- 2 курсов ежегодно проводятся классные часы «Задумайся о своем
будущем».
Хорошей традицией является выход обучающихся 1- 2 курсов вместе с
преподавателями на каток в спортивный комплекс « Олимпия».
16 ноября на базе Родниковского политехнического колледжа прошел областной фитнесфестиваль «Мы выбираем – спорт!» среди команд студентов профессиональных
образовательных организаций Ивановской области. В фестивале приняли участие
команды профессиональных образовательных организаций Ивановской области.
Команды-участники соревновались на самое синхронное и слаженное повторение
движений за тренером, с учетом энергичности и позитивного настроя команд.
Одним из приоритетных направлений воспитательной работы в профессиональном
колледже является гражданско-патриотическое воспитание. Это систематическая и
целенаправленная работа по формированию у обучающихся высокого патриотического
сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского
долга и конституционных обязанностей по защите Родины. В колледже разработана и
реализуется программа гражданско - патриотического воспитания обучающихся «Я –
гражданин России», автором которой является преподаватель истории и обществознания
Малышева Г.Г. В колледже создан гражданско-патриотический клуб «Патриот»,
руководитель Малышева Г.Г. Направление деятельности клуба – активное участие в
мероприятиях гражданско-патриотического и историко-краеведческого направлений,
волонтерское движение участие в акциях: «Память», мероприятиях: -«Поклонимся
великим тем годам»
16.02.2016 г. на стадионе «Рекорд» г. Кохма состоялось II областное первенство
эстафетных гонок по биатлону среди студентов-участников военно-патриотических
клубов профессиональных образовательных организаций, посвященное 72 годовщине со
дня полного снятия блокады города Ленинграда.
4 марта 2016г. в колледже, совместно с литературным объединением «Жаворонки»,
состоялся вечер «Стихи, рожденные войной», посвященный 100-летию со дня рождения
ивановского поэта-фронтовика М.А.Дудина.

18.03.2016 г. состоялся тематический час «Возвращение в родную гавань», посвященный
второй годовщине вхождения Крыма в состав Российской Федерации.
12 апреля 2016 г. в колледже состоялось мероприятие, посвященное 55 – летию первого
полета в космос Ю.А. Гагарина. Этот праздник проходил в рамках недели истории,
посвященной Дню космонавтики.
18 апреля 2016 г. участие в областном конкурсе «Смотр строя и песни» среди
участников военно-патриотических клубов.
3 сентября 2016 г. участие в акции, посвященной Дню солидарности в борьбе с
терроризмом в г. Иваново у часовни Александра Невского.
16.09.2016 г. проведена учебная тревога по эвакуации сотрудников и обучающихся
колледжа при возникновении чрезвычайной ситуации. Мероприятие направлено на
обучение основам безопасного поведения и обеспечения соблюдений требований
пожарной безопасности.
1 октября 2016 года состоялся субботник. Силами обучающихся, педагогов и мастеров
производственного обучения была приведена в порядок территория вокруг здания
колледжа и столовой.
4 октября, отмечают День гражданской обороны. В рамках этого праздника проведены
классные часы на темы: «Основы безопасности жизнедеятельности», «МЧС: сегодня и
завтра», «История создания и задачи Международной организации гражданской обороны
(МОГО) на современном этапе».
7.10.2016 состоялась встреча с членом Областной молодежной избирательной комиссии
Фафиным Андреем в рамках реализации направления клуба «Патриот» - Я гражданин.
2 ноября 2016 г. в ЦКиО г. Иваново состоялся Областной слёт юных патриотов, в котором
приняли участие члены клуба «Патриот» .
3 ноября состоялось открытое мероприятие «Что в празднике твоем, Россия!»,
посвященное Дню народного единства. Обучающиеся читали стихи, рассказали об
истории праздника, посмотрели фильм о смутном времени, основанном на краеведческом
материале.
Областной конкурс «Единство – основа сильной России»
4ноября были подведены итоги конкурса «Единство – основа сильной России».
В данном мероприятии в номинации плакаты участвовали: Виноградова Анастасия группа
9/10, Копанева Софья группа 17/18, также из группы 23/24 участвовала Голубева Дарья в
номинации «Электронная презентация».
Студенты и преподаватели колледжа приняли участие в митинге, посвященном Дню
народного единства, который состоялся в г. Иваново 04.11.2016 г.
16.11.2016 г. обучающиеся 1 курса под руководством преподавателей Воропановой Е.П. и
Николенко Н.В. приняли участие в мероприятии военно-патриотической направленности
в областном военном комиссариате.
15 февраля - официальная памятная дата в России. Обучающиеся, члены клуба «Патриот»,
отдали дань памяти и уважения воинам – интернационалистам, которые исполняли
служебный долг за пределами Родины. Митинг состоялся в парке воинской славы, перед
памятным знаком «Воинам - кохомчанам погибшим в горячих точках». в ДК г.о. Кохмы
состоялся праздничный концерт, посвященный выводу советских войск из Афганистана.
- День защитников Отечества - 21.02.2017 г. в колледже прошли соревнования,
посвященные Дню защитника Отечества. В соревнованиях приняли участие юноши .. В
программе соревнований были представлены следующие виды состязаний: командная
эстафета, отжимание, рывок гири, подтягивание, армреслинг. Все участники достойно
справились с заданиями.
26.02.2017 г. на стадионе «Рекорд» г. Кохма состоялось III областное первенство
эстафетных гонок по биатлону среди студентов – членов военно-патриотических клубов.
1. Мероприятие посвященное 100 – летию со дня рождения А.П. Маресьева - «Урок
мужества»,– 19.05.2016 г.

2. Участие в областном литературно – художественном конкурсе «Поклонимся великим
тем годам» - ноябрь.
3. Выставка книг о войне в библиотеке – декабрь.
4. Проведение классных часов, посвященных 71 – годовщине Великой Победы – январь
5. Встреча с воинами афганцами «Славу воину – афганцу» - 15 февраля
6. Встреча с поэтами «Стихи , рожденные войной», литературного объединения
«Жаворонки» 15 марта.
7. Урок мужества, встреча с ветераном ВОВ Болотовой Н.Е. – 8 апреля.
8. Музыкальный конкурс «Песни нашей Родины в борьбе с фашизмом» - апрель
9. Экскурсия в музей «Судьба солдата» г. Иваново – апрель.
10. Проведение мероприятия для обучающихся «Экстремизм в молодежной среде, пути
формирования межнационального и межкультурного взаимодействия»;
11. Проведение мероприятия «День памяти», посвященного катастрофе на
Чернобыльской АЭС
12. Проведение экскурсии в МУ «Музей истории г.о. Кохма»
13. Поисковая работа: сбор материалов об участниках локальных войн совместно с
Кохомским городским отделением Общероссийской общественной организации
инвалидов войны в Афганистане и комитетом солдатских матерей, родителями;
14. Проведение акции «Память» - май
15. Уборка территории памятников, возложение венков у мемориальной доски военного
госпиталя, у памятника на территории прядильной фабрики- 9 мая
1. День памяти и скорби – 22.06.17
По духовно–нравственному воспитанию проводится целенаправленная работа.
Хорошей традицией становятся массовые выходы в театры, кинотеатры, музеи, на
выставки художественного и технического творчества. Участие в городских, областных
мероприятиях, конкурсах. Участие в городском мероприятии . ,киноакции «Вера,
надежда, любовь в Российских семьях» и встречи со священнослужителем отцом
Дионисием в просветительском центре Кохомского Свято – Благовещенского прихода.
23 марта 2016г прошло литературное мероприятие на тему «Дружба народов России в
произведениях искусства»
20 мая 2016 г. в Ивановском Доме национальностей состоялось официальное подведение
итогов областного поэтического конкурса "Мир и счастье тебе, любимый город Иваново",
посвященного 145- летию города Иванова и 55- летию Российского фонда мира.
11 сентября участие во втором фольклорном празднике «Свекловица» - осенний
праздник урожая. г. о. Кохма
12 сентября посещение кинофестиваль «Свет лучезарного ангела»
14 сентября 2016 года обучающиеся вместе с преподавателями посетили III ежегодный
кубок Губернатора Ивановской области КВН.
5 октября обучающиеся поздравили своих преподавателей с Днём учителя. На праздник
собрались преподаватели, мастера п/о, ветераны труда и студенты.
20.10.2016 г., члены Клуба «Патриот», совершили экскурсию в Ивановский филиал
Российского Фонда Культуры на выставку репродукций картин С. Н. Рериха «Вестник
Красоты».
25 октября ребята колледжа с преподавателями сходили в кинотеатр "Искра" на фильм
"Дом странных детей мисисс Пелигрин"
В ноябре прошел фотоконкурс «Нескучная осень». В конкурсе приняли участие
студенты 1,2,3 курса.
В рамках направления «Семья и нравственность» 17 января для обучающихся 1 и 2 курсов
была организована встреча с психологом Мариной Александровной и отцом
Александром, священником Казанского храма. В ходе беседы психолог объяснила
девушкам о предназначении русской женщины, о ее обязанностях в семье, поделилась
секретами, как стать хорошей женой и матерью.

27 января группа обучающихся колледжа с преподавателем Малининой С.Б. побывали в
Центральной универсальной научной библиотеке на презентации книги "Иваново и кино".
Проведение тематических классных часов: « Героическое настоящее многонациональной
России».
Традиционным становится проведение встречи с поэтами, в рамках которой
прошел литературный вечер «Любви все возрасты покорны», на него были приглашены
поэты Кохомского литературного объединения «Жаворонки».. Проведение мероприятия,
посвященного «Дню Героев Отечества» 9.12.17. , для обучающихся проживающих в
общежитии организована встреча с сотрудниками Центральной библиотеки г.о. Кохма,
показ презентации , проведение викторины. Организация встречи в колледже с ветераном
ВОВ кохомчанкой, Болотовой Н.Е.- 09.04.17 Хорошей традицией стало участие
педагогов и обучающихся в городских мероприятиях посвященных 1 мая, 9 мая, 12 июня
- «Дню города Кохмы».
Расширение информационного поля обучающихся происходит через организацию
и вовлечение их во внеурочную деятельность: проведение предметных недель, участие в
культурно-массовых и спортивных мероприятиях на областном уровне.
27.12.2016 в колледже с утра суета. Все в ожидании новогоднего КВН. 4 команды
вызвались продемонстрировать свою смекалку, песенные и актерские таланты, чувство
юмора. КВН на 1,5 часа погрузил зрителей в зимнюю сказку, в которой снежинки и Бабки
- Ешки, Снегурочка и Дед Мороз. Проведение совместного мероприятия с ДК г.о. Кохма
«День россиского студенчества»- 25.01.17. Привлечение обучающихся к истории родного
края, к истории развития колледжа, привитие любви к выбранной профессии через работу
кружков: « Умелые руки» - руководитель Редькина О.В., «Кулинарии» - руководитель
Соловьева И.В., «Компьютерное делопроизводство» - руководитель Николенко Н.В., «
Художественное слово» - руководитель Малинина С.Б., гражданско – патриотического
клуба «Патриот», руководитель Малышева Г.Г., спортивного клуба «Атлант»
руководитель Окунев С.А. Проведение классных часов с тематикой «Толерантность
межкультурных взаимоотношений», для обучающихся 1-2 курс. Проведение видеоурока
«Мы разные, но мы вместе!»- 20.11.2017г. Проведение совместного мероприятия с
социальными партнерами КДН и ЗП по теме «Профилактика противоправного поведения,
экстремизма в молодежной среде» - 18.01.17
По правовому воспитанию обучающихся и соблюдению ими Устава колледжа
проводятся :информационные линейки по курсам, классные часы по темам: « Мы и
право», « Азбука правовых знаний»- сентябрь, октябрь.
14-15 сентября для обучающиеся нашего колледжа были проведены мероприятия на тему
энергосбережения. Ребятам рассказали об основных источниках электроэнергии,
интересных фактах и о том, как уменьшить расход энергии в быту (утеплить окна,
выключать без надобности свет и т.д.). Учащиеся поучаствовали в решении
экономических задач, высказали своё отношение к данной проблеме.
15.09.2016 г. прошло собрание для родителей обучающихся 1 курса. Родителям показали
презентацию о колледже, в которой познакомили с правилами внутреннего распорядка.
Директор колледжа Н.С. Разумова ознакомила всех собравшихся с нормативными
документами, разъяснила права и обязанности родителей и обучающихся, затронула такие
вопросы, как порядок назначения стипендии, питание, был зачитан Устав колледжа и
заключён трёхсторонний договор.
23.09.16 г. , состоялась встреча с инспектором ГДН ОП №5 (г. Кохма),
Межмуниципального отдела МВД России «Ивановский», капитаном полиции
М.К.Улыбиной с обучающимися 1-2 курсов. Ребята , были ознакомлены с Законом
Ивановской области « Об установлении ограничений розничной продажи
слабоалкогольных и безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических,
напитков» и внесении изменений в закон Ивановской области «Об административных
правонарушениях в Ивановской области».

23 сентября в Центре поддержки выпускников организаций для детей сирот
Благотворительного Фонда «Мы вместе» состоялось мероприятие «День первокурсника».
Обучающиеся посетили музей Первого Совета и Спортивно-развлекательный комплекс
«Олимпия».
9 ноября 2016 г., старший оперуполномоченный УНК УМВД, майор полиции Крупин
Ю. А. провел разъяснительную беседу с обучающимися колледжа. Юрий
Александрович информировал обучающихся о пагубном воздействии наркотических
средств и психотропных веществ на подростковый организм, об ответственности
предусмотренной за преступления и правонарушения в сфере незаконного оборота
наркотиков.
12.11.16 г. в колледже было проведено мероприятие «Электронная сигарета – польза или
вред?»
На данном мероприятии было рассказано, чем отличаются электронные сигареты от
обычных и какой вред несут электронные сигареты. Также был проведен социологический
опрос, в котором предметом исследования являлось: Отношение курильщиков к курению,
и в частности, к электронным сигаретам.
В период с 1 по 30 ноября 2016 г. в Ивановской области проходит месячник
антинаркотической направленности.
18. 11. 2016 г., в рамках антинаркотического месячника, в Кохомском индустриальном
колледже проведена беседа с прокурором отдела прокуратуры Ивановской области
Хохловой А.П. Тема беседы: «Правовые последствия немедикаментозного потребления
наркотиков».
13 декабря 2016 г. состоялась встреча с инспектором по пропаганде БДД
ОГИБДД МО МВД России "Ивановский" Гариной Е.Ф. Инспектор провела для
обучающихся беседу по безопасному дорожному движению и продемонстрировала
фильм.
1 февраля 2017 года Департамент образования Ивановской области совместно с
управлением ФСКН России по Ивановской области организовали видеоурок
антинаркотической направленности «Имею право знать!». Проведение «Единого дня
профилактики», совместно с КДН и ЗП, ОП №5 г. Кохма- 09.02.2017 г. Проведение
профилактической операции «Всеобуч»- сентябрь. В рамках проведения
межведомственной профилактической операции « Здоровый образ жизни», проводилось
собрание для обучающихся проживающих в общежитии по теме « Профилактика
противоправного поведения», проверялись условия проживания обучающихся из числа
детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей, организация досуга совместно с
КДН и ЗП, специалистами ТУСЗН г. Кохма. Большую роль в соблюдении учащимися
единых педагогических требований играет Совет профилактики. Особое внимание ,
уделяется индивидуальным формам работы, не только с обучающимися, но и с
родителями. Классные руководители и мастера изучают социальный статус семьи,
посещают обучающихся на дому, вовлекают родителей в воспитательный процесс.
Ежегодно проводится социологическое исследование социальных групп обучающихся, на
основании которого определяются приоритетные направления воспитательной работы в
учебных группах, классные руководители применяют элементы личностно –
ориентированного обучения в работе с обучающимися. Традиционным стало проведение
общего родительского собрания по теме « Психолого-педагогические и социально –
правовые аспекты в воспитании и обеспечении безопасности детей»- октябрь, март.
Обучающиеся» группы риска» в течение года вызываются на Совет профилактики, КДН и
ЗП. Мастера производственного обучения и классные руководители привлекают
обучающихся к благоустройству лицея, проведению ремонтных работ, имея целью
воспитания гражданина труженика, будущего созидателя новой России. В колледже
развивается волонтерское движение, ребята принимали участие в проведении акций.

1 декабря во всем мире отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. В этот день наш
колледж посетили студенты Ивановской государственной медицинской академии,
волонтёры от Центра по борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Ивановской
области. Волонтёры провели информационную встречу по профилактике ВИЧ-инфекции,
на которой доступным языком рассказали обучающимся колледжа об этой тяжелой
инфекции, способах ее передачи, путях профилактики. На встрече состоялся показ
видеоролика, созданного обучающейся гр. 23/ 24 «Повар», Голубевой Д.
В рамках месячника антинаркотической направленности в Кохомском индустриальном
колледже был проведен конкурсов плакатов «Молодежь против наркотиков!».
Завершена работа Всероссийской программы «Мы вместе!», которую реализовал
Российский Союз Молодёжи. Программа "Мы вместе!" направлена на развитие
межкультурного взаимодействия в молодежной среде, пропаганду межкультурного мира и
согласия. Наиболее активные ребята гр.3/4 «Технология продукции общественного
питания» приняли участие в конкурсе, объединившись в команду «Юность». Конкурсная
программа состояла из четырех блоков, в каждом из которых команда выполняла
определенные задания и отчитывалась о проделанной работе. 1 блок - «Будем знакомы!»,
2 - «Копилка добрых дел», 3 - «Великие люди великих народов», 4 - «Давайте жить
дружно!». Огромное количество самых разных мероприятий было проведено командой,
под руководством куратора гр. 3/4 Г. Ю. Капустиной, в период с 1 января по 30 апреля
2016 года. По итогам программы команда «Юность» получила диплом участника онлайн конкурса "Мы вместе!".
В рамках Дней Российской культуры в Детской библиотеке прошла выставка
декоративно-прикладного творчества "Руки мастера дивное дело творят!». На выставке
представлены различные экспонаты жителей города Кохма: вышитые крестиком картины
и вязаные ковры, и плед, сделанный без единого шва. А куклы - здесь и обрядовые куклы
из лыка, и тканевые куклы и ароматные игрушки. Кроме этого, всех удивили работы из
картона, газетных трубочек, глины и дерева. Обучающиеся колледжа так же приняли
участие в мероприятии и представили свои работы: букеты из конфет, декупаж и вазы из
макарон.
06.12.2016 г. обучающиеся приняли участие в Областном конкурсе агитбригад
волонтерских отрядов профессиональных образовательных организаций Ивановской
области «Новое поколение выбирает!». Конкурс проводился в целях привлечения
внимания учащейся молодежи к позитивным ценностям: семье, спорту, культуре
поведения, здоровому образу жизни, снижения негативных проявлений среди подростков
и профилактики асоциальных явлений в молодежной среде.
Обучающиеся поздравляют ветеранов труда колледжа с «Днем пожилого человека».
Участники гражданско-патриотического клуба «Патриот», приглашают на мероприятия,
поздравляют с праздниками и оказывают шефскую помощь ветерану ВОВ, Болотовой
Н.Е..
Колледж имеет благоустроенное общежитие, в общежитии реализуется программа
«Воспитание гражданина». В течение года работает совет общежития. Проходят конкурсы
на «лучшую комнату», выставки декоративно – прикладного творчества, конкурсы
рисунков. Функционирует культурно – оздоровительный центр, где ежедневно
организуется досуг обучающихся.
Колледж имеет спортивный зал, спортивную площадку, актовый зал, библиотеку.
Колледж взаимодействует с социальными структурами, имеет и реализует совместные
планы с УО молодежной политики, КДН и ЗП, ТУСЗН, ОП № 5 г.о. Кохма.
Ежеквартально проводится мониторинг эффективности воспитательной работы (анализ
ведения дневников индивидуальной работы мастерами производственного обучения,
реализация совместных планов с социальными структурами, эффективность проведения
мероприятий по воспитательной работе классными руководителями, реализация
программ по воспитательной работе).

Вывод: воспитательная деятельность в колледже соответствует требованиям организации
воспитательной работы в учреждении среднего профессионального образования и
направлена на создание условий развития личности.

