
Анализ воспитательной работы  за 2013-2014  учебный год
                                             в ГБОУ СПО «КТС»

1.  Анализ  эффективности  целеполагания  и  планирования  воспитательного
процесса в колледже в прошедшем году.

Основными целями, задачами были:
-  воспитание  чести,  гордости,  любви к профессии,  формирование сознательного

отношения к выбранной профессии;
-повышение  качества  подготовки  специалистов,  формирование  у  студентов

комплекса  профессиональных  умений,  способствующих  развитию  его  творческого
потенциал;

-  воспитание  в  обучающихся  таких  качеств  как  дисциплинированность,
трудолюбие,  ответственность,  предприимчивость,  рационализм,  инициативность,
милосердие,  уважение  к  людям,  скромность,  чувство  собственного  достоинства,
общественной активности;
         - воспитание ответственного отношения к учебе и профессиональной деятельности
         - формирование духовно-нравственной основы личности на базе общечеловеческих
ценностей;

-  формирование  чувства  любви  к  Родине,  сопричастности  с  ее  историей,
ответственность за будущее;

-  формирование  знаний,  умений  и  навыков  поведения  в  различных  системах
взаимоотношений и сферах социума;

-  формирование  потребности  в  знаниях,  принятие  личностью  ценностей
образования, профессиональной деятельности;

-  формирование  умений  обучающихся  развить  и  активно  применять  свой
творческий потенциал, профессиональную ориентацию;

- формирование чувства прекрасного на примерах высших достижений культуры
как основы для нравственного и эстетического развития личности;

-  воспитание  осознанного  и  грамотного  отношения  обучающихся  к  своему
здоровью;

- расширение круга интересов обучающихся путем организации кружков, секций,
студий по разным направлениям;

- совершенствование системы студенческого самоуправления.
Деятельность  педагогического  коллектива  регламентируется  соответствующими

локальными актами:
- Положением о М/О классных руководителей;
- Должностные обязанности классных руководителей;
- Положение об органах студенческого самоуправления;
- Положении о Совете профилактики.
Воспитательная  деятельность  педагогического  коллектива  имеет  следующие

целеполагания:
- формирование у обучающихся мировоззрения и культуры;
-  создание  условий  для  приобретения  гражданской  ответственности  за  свои

поступки, дела;
- формирование правового самосознания;
-обеспечение развития инициативности, самостоятельности, толерантности;
-  обеспечение  условий  для  процесса  самоопределения  обучающихся,  их

самореализации и успешной социализации в обществе;
Задачи воспитательной работы:
- гуманизация воспитательного процесса, выражающаяся в создании условий для

интеллектуального, культурно-эстетического и спортивно-оздоровительного развития на
основе свободы выбора обучающихся траектории своего развития;



- поддержание и укрепление традиций колледжа, воспитание гражданской позиции
и патриотических чувств;

-совершенствование  методического  мастерства  классных  руководителей,
овладение диагностикой как средством для улучшения учебно-воспитательной работы.

Учитывая перечисленные цели и задачи в течение года с помощью семинарских
занятий  МО,  совещаний  педагогический  коллектив  продолжал  работу  по
совершенствованию  учебно-воспитательной  системы.  Вся  работа  колледжа
осуществлялась  на  взаимодействии  педагогов  и  воспитанников,  основанном  на
взаимопонимании и творческом содружестве единомышленников.

Через коллективные творческие дела, методику индивидуального воспитания весь
педагогический  коллектив,  классные  руководители  стремились  воспитать  чувство
гражданской  ответственности,  чувства  сопричастности  судьбам  отечества,  вовлечение
обучающихся  в  активную  социально-значимую  деятельность,  осознанного  выполнения
своих  обязанностей,  сформировать  умение  и  навыки  самостоятельного  приобретения
знаний, привлекать их к работе по возрождению истории и культуры района, сохранению
и приумножению  материальных и  духовных  богатств.  Вся  работа  в  группе,  колледже
проводилась в рамках целевой, комплексной работы развития колледжа.

2. Все мероприятия проводились согласно составленному на 2013 – 2014 учебный год
общеколледжному  плану  воспитательной  работы  и  индивидуальных  планов  классных
руководителей и мастеров. Еженедельно по группам проводились воспитательные часы.
Их  тематика  определялась  в  соответствии  с  проводимыми  общеколледжными
мероприятиями.  Кроме  того,  тематика  определялась  классными  руководителями  и
мастерами исходя из индивидуальных особенностей групп, проблем и ситуаций внутри
коллективов. 

В  2013-2014  учебном  году  воспитательная  работа  велась   по  следующим
направлениям: 

1. Организация воспитательного процесса (корректировка социального паспорта
колледжа);

2. Трудовое воспитание;
3. Нравственно – правовое воспитание;
4. Эстетическое воспитание;
5. Спортивно – оздоровительная работа;
6. Развитие навыков самоуправления,  соуправления,  организация работы актива

колледжа;
7. Гражданско-патриотическое воспитание. 

1.  В  сентябре  был  сформирован  ученический  актив:  Совет  старост,  Совет
профилактики,  Совет общежития.  В сентябре был составлен график работы кружков и
секций,  утвержден  общеколледжный  план  воспитательной  работы,  план  работы
библиотекаря и воспитателя общежития,  воспитательные планы классных руководителей
и мастеров.
В  сентябре  был  составлен  план  совместной  работы  инженерно-педагогического
коллектива ГБОУ СПО «КТС» г. Сухиничи, прокуратуры, ПДН ОВД, КДН и ЗП, ПДН
ЛОВД  на  станции  Сухиничи-Главные  среди  обучающихся  ГБОУ  СПО  «КТС»,
индивидуальный план с нарушителями дисциплины и прогульщиками.
На 1 июня 2014 года 257 студентов. Из них 58-малообеспеченные, 7 проживают в 
многодетных семьях, 48 в неполных семьях, 35 детей из числа детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родмителей, выявлена 41 семьтя, находящаяся в социально-
опасном положении, на внутренний учет поставлено 39 студентов.

Из числа этих учащихся, состоящих на учете в районном ПДН было 14 человек, из них
10  учащихся  1  курса  –Коноплянская  В,  Кудинова  О,  Буркина  А,Меленчук  О,  Чувак,
Солдаткин  Н,  Милованов  Д,  Лагутин  И,  Крикунов  Иван,  Шаров  Владимир,  Кузьмич



Екатерина  двое  2  курса  -Соколов,  Анисенков  Борис,  1  студент  3  курса  -  Карловский
Владимир

Сегодня в районном ПДН на учете  состоят 6 человек:  Кудинова Олеся,  Солдаткин
Никита, Соколов Алексей, Анисенков Борис, Меленчук Ольга, Лагутин Иван.

 Состоящих на учете  в КДНиЗП 6  учащихся:  Кудинова Олеся,  Солдаткин Никита,
Кузьмич Екатерина, Шаров Владимир, Анисенков Борис, Лагутин Иван.

Т.о.проведеннвй анализ показал,  что  фактически 2-3 социального  состава  колледжа
нуждаются  в  дополнительной  психолого-педагогической  ,  социальной  поддержке  как
педагогического коллектива. Так и соответствующих служб.

В  этом  направлении  налажена  совместная  работа  с  реабилитационным  центром
«Лучики надежды»,где нуждающиеся несовершеннолетние студенты имеют возможность
получить квалифицированную социально-психологическую помощь.

По предварительным данным на следующий год переходящий контингент составит
239 человека. Из них 33 сироты .

 Чтобы поддержать учащихся из многодетных, неполных и малообеспеченных семей,
Главой  администрации  МР  «Сухиничский  район»  было  подписано  постановление  об
установлении льготного проезда на автотранспорте. 

36  студентов,  предоставивщих  соответствующие  документы  получают  социальную
стипендии.

3.  Трудовое  воспитание направлено  на  воспитание  осознанного  добросовестного
отношения к учебе, уважения и готовности к труду,  любви к избранной специальности,
бережного отношения к общественному имуществу,  а также отношения к труду,  как к
высшей  ценности  жизни,  развитие  потребности  в  творческом  труде,  формирование
уважительного отношения к материальным ценностям.

Кузницей кадров для Сухиничского и близлежащих районов является «КТС», который
за год выпустил 121 специалиста разных профессий. 

3 октября прошло общеколледжное мероприятие «Посвящение в рабочую профессию.
В рамках  этого  направления  проводились  конкурсы  профессионального  мастерства  по
специальностям, предметные недели по химии и биологии, русскому языку и литературе,
истории, олимпиады по предметам.

Проведены конкурсы газет по профессии, конкурсы творческого мастерства.
Проходили встречи с учащимися школ района с целью профориентации. 
В рамках районного месячника профориентационной работы 9 апреля состоялся день
открытых дверей, где студенты подготовили презентацию о 

колледже, и рекламу презентацию всех профессий.
16 апреля команда колледжа приняла участие в районом фестивале к

онкурса «Парад профессии в рамках профориентационной акции выпускник года( 3
место  в  интеллектуальном  конкурсе  «Специалисты»,  победитель  в  номинации
«Транспорт и сервис»)
Заместителями директора были посещены Думиничский  районы.

За  работниками  были  закреплены  городские  и  сельские  школы.  Анализ  отчетной
документации  по  профориентации  показывает,  что  на   1  июня  2014г.желающих
обучаться в колледже  48 выпускников школ
4.  Нравственно  –  правовое  воспитание призвано  воспитать  личность,

ориентированную на гражданско-правовые ценности современного общества, умеющую
жить  в  коллективе.  Нравственное  воспитание  имеет  своим  предметом  «образование
сердца», т.е. образование и управление чувствами и волей людей, призвано формировать
правильное  отношение  к  окружению.  Неотъемлемая  составляющая  образовательного
процесса – задача воспитания толерантности.

 Курение  -  привычная  система  действий,  выражающая  болезненное  пристрастие
человека к наркотическому веществу - никотину, содержащемуся в табаке. Во исполнение



Федерального закона об ограничении курения табака в колледже -  ведется регулярная
профилактическая  работа.  Запрещено  курение  табака  на  территории  лицея,  за
исключением  специально  отведенных  мест.  Курение  похоже на  инфекцию.  Здесь  есть
источник  заразы  -  табак  и  табачные  изделия,  а  также  сами  курящие.  Есть  пути
распространения  инфекции  и  способствующие  распространению  факторы  -  все  те
ситуации и условия,  когда некурящие имеют контакт с курящими.  Поэтому в борьбе с
курением следует воздействовать на все звенья этого процесса, но сделать это намного
труднее, чем в борьбе с инфекционными заболеваниями. У нас в колледже, в общежитии в
качестве  наглядной  пропаганды  здорового  образа  жизни  вывешены  стенды  по
профилактике табакокурения и наркомании. 20 ноября, в Международный день отказа от
курения  проведены  классные  часы  о  вреде  курения  ,  организован  и  проведен
общеколледжный конкурс выступлений  «Курить – здоровью вредить»
31  мая,  в  День  без  табака,  в  нашем  колледже  проходят  самые  разные  мероприятия  -
воспитательные часы, конкурсы плакатов, круглые столы, устные журналы, на которые
мы приглашаем медицинских работников. 

1 декабря во Всемирный день борьбы со СПИДом волонтеры колледжа на утренней
линейке провели акцию: « СПИДно не знать?». 

Мы приняли участие в районной акции «Красный тюльпан»
В ГОБУ СПО КТС»   осуществляется антинаркотическая пропаганда. 
14.ноября  сотрудниками  областного  центра  профилактики  употребления

наркотических средств проведено анонимное хронографическое обследование студентов
колледжа на употребление наркотиков.

Проведены  родительские  собрания  на  темы:  «Профилактика  правонарушений  и
контроль за детьми во внеурочное время», «Семья и антинаркотическая профилактическая
работа», «Что необходимо знать родителям о наркотиках». Тематические воспитательные
часы в группах  «Наркотики -  мой ад»,  «Ответственность  обучающихся  за  совершение
преступлений»,  «Нравственное  и  безнравственное  отношение  к  здоровью»,  «Думай  о
будущем! Выбирай жизнь без наркотиков!».

13 декабря волонтеры колледжа провели акцию «Сообщи, где торгуют смертью».
11-12  февраля  в  группах  проведены  интернет-уроки  антинаркотической

направленности «Имею право знать»
В  рамках  международного  дня  борьбы  со  злоупотреблением  наркотическими
средствами  и  их  незаконным  оборотом  наркотиков  волонтеры  колледжа  провели
акцию  «Дайте  автограф».  Данная  акция  показала,  что  в  основном  учащиеся
отрицательно  относятся  к   употреблению  наркотических  средств  и  психотропных
веществ.
В  рамках  всемирного  Дня  ребенка  проведены  тематические  беседы  классных
руководителей, конкурс листовок «Мир твоих прав», беседа в общежитии «Право и
ребенок», библиотечная выставка «Пусть всегда буду Я».

Чтобы получить ответы на интересующие вопросы, касающиеся правовых аспектов
учебно-воспитательного процесса и социальной защищенности учащихся администрация
лицея беседовала с прокурором Сухиничского района Злобиной О.В.

В  лицее  осуществлялась  профилактическая  работа  согласно  плану  совместной
работы  Инженерно-педагогического  коллектива  ГОУ  НПО  «КТС»  прокуратуры,  ПДН
ОВД, КДН и ЗП, ПДН ЛОВД на ст. Сухиничи – Главные по профилактике безнадзорности
и правонарушений среди обучающихся ГБОУ СПО «КТС».

Осуществлялось  регулярное  информирование  инженерно-педагогического
коллектива  по  криминогенной  обстановке  и  преступности  среди  несовершеннолетних
обучающихся   лицея,  оперативное  информирование  администрации  лицея  о
правонарушениях,  допущенных  обучающимися  лицея  и  взаимное  информирование  о
принятых мерах; постоянно проводилась активная пропагандистская и профилактическая



работа  по  искоренению  и  недопущению  вредных  привычек  среди  обучающихся
(наркомания,  табакокурение,  токсикомания,  алкоголизм);  оказана  помощь  в
трудоустройстве  обучающихся  на  время  каникул;  проведены  совместные  операции
«Внимание! Дети!» (на территории нашего района с 28 августа по 9 сентября 2013года в
целях  активизации  работы  по  предупреждению  детского  дорожно-транспортного
травматизма и обеспечения безопасности перевозок детей автомобильным транспортом
проводилась  всероссийская  операция  «Внимание!  Дети»),  «Здоровье»,  «Группа»,
«Лидер», месячник права. 

2 сентября был проведен классный час на тему «20-ти летие Конституции РФ»
В  рамках  месячника  права,  объявленного  областной  комиссией  по  делам

несовершеннолетних и защите их прав в октябре 2013 года, состоялась встреча органов
системы профилактики в  районе с  учащимися  колледжа.  Перед учащимися  выступили
ответственный  секретарь  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав
администрации  МР  «Сухиничский  район»  С.А.  Панова,  инспектор  подразделения  по
делам  несовершеннолетних   ОВД  Н.В.  Бормотова  С.С,  старший  инспектор  по  делам
несовершеннолетних ЛОВД станции Сухиничи – Главные Л.А.Филюкова. 

22  октября  среди  студентов  Iа  проведена  правовая  игра  «Колледж  –  территория
права»,  где  в  игровой  форме  были  закреплены  знания  Конституции  РФ  и  Устава
колледжа.

Регулярно  велась  профилактическая  работа  с  детьми  сиротами  и  детьми,
оставшимися без попечения родителей, обучающимися в ГБОУ СПО «КТС».

Мониторинг, проводимый уполномоченным  аппаратом по правам ребенка показал,
что  в  колледже  полностью  осуществляется  правовая  защита  детей  сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей.  Особенно  Л.А.   Допина  отметила  работу
и.о.воспитателя общежития А.А. Степачевой и коменданта общежития Г.А. Жарковой в
этом направлении.

Особым  направлением  воспитательной  работы  в  этом  учебном  году  стало
православное  воспитание  студентов  колледжа.  В  этом  направлении  большую  помощь
оказал  учитель  воскресной  школы  Панов  С.А.,  который  проводил  цикл  лекций  о
нравственности, проблемах наркомании, курения, алкоголизма.

В  преддверии  светлого  дня  Пасхи  Христовой  студентам  было  предложено
поучаствовать в конкурсах «Пасхальное яйцо» и рисунок о Пасхе.

24 марта в всемирный день борьбы с туберкулезом проведен показ видеофильмов.
В  колледже  существует  комплексный  план  мероприятий  по  профилактике

правонарушений  среди  учащихся  и  работы  с  педагогически  запущенными  детьми,
индивидуальный план работы с нарушителями дисциплины и прогульщиками.

В первые дни нового учебного  года тщательно  изучаются  поступающие в лицей,
выявляются трудновоспитуемые учащиеся и состоящие в ПДН, КПДиЗП. За трудными
подростками и учащимися, состоящими на учете в ПДН и КПДиЗП, закреплены шефы –
наставники  из  инженерно  –  педагогического  коллектива  лицея.  Шефы  –  наставники
работают с подопечными индивидуально, посещают их на дому.

Проводилась воспитательная и профилактическая работа в общежитии.  Учащиеся,
проживающие  в  общежитии,  регулярно  посещались  мастерами,  классными
руководителями, заместителем директора по УВР, работал Совет общежития.

Проведено  собрание администрации колледжа с учащимися общежития по теме по
теме «Пожарная безопасность».

Был  сформирован  список  «трудных»,  учащихся,  нуждающихся  в  повышенном
внимании  инженерно-педагогического  коллектива.  Проведена  работа  по  привлечению
этих учащихся в кружки и секции.

В  рамках  месячника  нравственно-эстетического  воспитания  классным
руководителем групп № 19-29 Потаповой Л.В. был проведен воспитательный час «Азбука
нравстенности».



С  целью  профилактики  правонарушений,  укрепления  дисциплины,  улучшения
успеваемости  в  лицее  ежемесячно  и  по  необходимости  проходили  заседания  Совета
профилактики.  В  его  работе  принимали  участие  представители  ПДН,  ответственный
секретарь КПДиЗП. С этого года к работе Совета подключены представители районной
опеки и попечительства и реабилитационного центра «Лучики надежды»

Тематика классных часов также была направлена на профилактику правонарушений:
«Не поддавайтесь плохому влиянию»,  «Недисциплинированность - проступок - 
преступление», «Нормы и требования сознательной дисциплины», «Насилие и закон» 
«Ориентация в жизни», «Сознательная дисциплина - это необходимость активного 
действия, борьбы и преодоления трудностей».

Важным аспектом профилактической воспитательной работы является  пропаганда
здорового  образа  жизни,  сохранение  и  укрепление  здоровья  учащихся,  связь  с
представителями правоохранительных органов.  В этом году работала  секция ОФП для
учащихся, проживающих в общежитии и отдельно на базе спортивной школы.

Мероприятия по нравственному воспитанию: 
- классные часы на темы: «Нужно уметь быть человеком», «Не обижайте матерей»,

«Что такое мое «Я». Знаю ли я себя?», «Просто, здравствуйте!», «Ты среди людей»,
«Я - человек»; устный журнал;  «Гигиена -  залог здоровья», тест «Умеете ли вы
слушать и слышать», практическое занятие «Добро и Зло», диспут «Что, значит,
быть счастливым», диспут «Поле брани», философский стол «Счастье - жить», ток-
шоу «Бизнес и мораль», практикум по общению «Учимся разрешать конфликты»,
дискуссия «Мой нравственный выбор», практикум «Конфликты в нашей жизни».

11 апреля в рамках празднования Всемирного дня здоровья на городском стадионе была
проведена  акция  «Мы  за  здоровый  образ  жизни»,  в  которой  приняли  участие  119
учащихся колледжа.
17  июня  было  проведено  общеколледжное  мероприятие   с  приглашением
оперуполномоченного  капитана  полиции  федеральной  службы  РФ  по  контролю  за
оборотом наркотиков Управления по Калужской области Никольского Р.В.совместно с
сотрудником областного центра по профилактике ВИЧ инфекции Никольской Н.И.;

Во  исполнение  постановления  главы  администрации  МР  «Сухиничский  район»
А.Д.Ковалева  сотрудники  колледжа  под  руководством  заместителя  директора  по  УВР
проводят плановые рейды на дискотеки и места массового скопления молодежи. 

5.  Эстетическое  воспитание преследует  следующие  цели:  привитие  навыков
культуры  поведения,  развитие  навыков  учащихся  в  области  общения,  повышение
культурного уровня труда,  быта, вовлечение учащихся в кружки и спортивные секции.
Эстетическое  воспитание  направлено  на  развитие  способностей  к  художественному
мышлению,  индивидуальных  задатков  и  способностей,  приобщение  к  мировой
цивилизации, воспитание творческой активности учащихся.

В  рамках  данного  направления  были  проведены  воспитательные  часы  на  темы:
«Язык чувств», «Еще раз про любовь», «Берегите друзей», «Свет мой зеркальце скажи»,
«Кроме ваших длинных кос видеть нам не довелось».

В сентябре традиционно прошел День знаний. 
В октябре отметили Международный день учителя. 
В  День  матери  для  библиотекарем  колледжа  совместно  с  работниками  районной

библиотеки показана литературно-музыкальную композицию, посвященную этой дате. 
2 декабря команда колледжа участвовала в районом конкурсе «Стартинейджер шоу».

В  рамках  празднования  новогодних  мероприятий  были  проведены:  конкурс
новогодних  газет,  конкурс  на  лучшее  новогоднее  поздравление,  конкурс  на  лучшую



новогоднюю  игрушку,  работала  Новогодняя  поздравительная  почта.  Традиционно
проведен Новогодний бал.

В  марте  провели  конкурс  «А  ну-ка,  девушки!»,  в  котором  приняли  участие  4
команды.   В  рамках  празднования  Всемирного  дня  поэзии  был  проведен  конкурс
«Литературное  кафе  приглашает»,  тематикой  которого  стало  празднование  69-летия
Великой Победы.

26 марта библиотекарем проведено мероприятие « Милая моя Родина», лит. Вечер о
русской природе и народных традициях.

10  апреля  состоялся  общеколледжный  воспитательный  час,  посвященный  Дню
космонавтики «Сто восемь минут полета вокруг земли».

25 июня библиотекарь провела тематический вечер «Давайте понимать друг друга с
полу слова»Ю, посвященный 90-летию со дня рождения Б. Окуджавы.

5 февраля состоялся выпускной вечер «Февральский первопроходец».
27  июня  традиционно  прошел  выпускной  вечер  «Пристанью  юности  колледж

остается навек».

6. По-прежнему самой активной формой пропаганды здорового образа жизни остается
спортивная и физкультурная работа.  Спортивно – оздоровительная работа направлена
на развитие потребностей заниматься физкультурой и спортом, воспитание потребности в
здоровом  образе  жизни,  популяризацию  преимуществ  здорового  образа  жизни,
расширение кругозора учащихся в области физической культуры и спорта.  Наш лицей
живет насыщенной спортивной жизнью. Ведущим фактором здоровья является здоровый
образ жизни, формировать который призван лицей.

В  целях  дальнейшего  совершенствования  физкультурно-массовой  и  спортивной
работы и пропаганды среди подростков  здорового образа  жизни в  сентябре  2006 года
провели культурно-спортивный праздник «Неделя здоровья», объявленный Губернатором
Калужской  области  А.Д.  Артамоновым.   Еще  одна  зимняя  неделя  здоровья  была
проведена в феврале 2014г., которая охватила 204 обучающихся лицея.

В 2013-2014 в колледже регулярно работает секция общефизической подготовки
для   учащихся,  руководитель Файзулин Т.А.

Спортивные достижения:  
Обеспечение доступности физической культуры и спорта достигается путем создания

спортивных  секций,  проведения  спартакиад  учащихся.  В  этом  учебном  году  работала
секция  «ОФП».

Цель  внеклассных  занятий  спортом  состоит  в  том,  чтобы  на  основе  интересов  и
склонностей  учащихся  углубить  знания,  расширить  и  закрепить  арсенал  двигательных
умений  и  навыков  в  конкретных  видах  спорта,  достигнуть  более  высокого  уровня
развития  двигательных  способностей,  нравственных  качеств,  приобщить  учащихся  к
регулярным тренировкам.

7. Развитие  навыков  самоуправления,  соуправления, организация  работы  актива
лицея.

 Самоуправление способствует формированию демократической культуры, развитию
навыков  инициативы,  активности  учащихся,  развитию  организаторских  и
исполнительских навыков. 

Регулярно  проходили  рейды  по  проверке  посещаемости  занятий,  ежемесячно
проводились заседания Совета старост, Совета актива первичной организации и заседания
Ученического профсоюзного комитета. Ежемесячно вывешивался экран соревнований по
группам,  где  отражалась  посещаемость  занятий  и  линеек,  успеваемость,  участие  в
общественной жизни лицея, нарушения в группах, уборка закрепленной территории. 



8.  Патриотическое  воспитание способствует  воспитанию  патриотов  своей
Родины. 

Учитывая  актуальность  в  современных  условиях  воспитание  подрастающего
поколения в духе гражданственности,  патриотизма,  колледж в 2014-2014 учебном году
реализовывал  программу  «Гражданин.  Патриот»,  разработанную  на  2-13-2-15  учебные
года.
В рамках данной программы М/О классных руководителей работало над темой: 
««Деятельность классного руководителя по развитию патриотических и гражданских 
качеств личности обучающегося».
 Классными руководителями подготовлены и используются в методической копилке 
следующие методические разработки: «Подготовка юношей к защите Отечества и 
военной службе» (Борисова Н.Н), «Самоуправления в группе, как одна из ведущих форм 
формирования гражданственности» (Шубина Г.Г.);  «Гражданское становление личности 
студента колледжа» ( Потапова Л.В); «Воспитание толерантности, патриотизма и 
культуры межнационального общения в колледже» «Борисова Н.Н» и др.
 В рамках Дня героев  Росси 26 ноября проведено лит кафе «Подвиг твой не забыт, имя 
твое не забыто».
14 декабря  делегация колледжа в составе победителя соревнований на лучшую учебную 
группу гр. № 26 и лучшие студенты колледжа совершили экскурсионную поездку в 
г.Москва где посетили музей ВОВ на поклонной горе и музей Отечественной войны 
1812г.
16 декабря делегация колледжа в составе 15 человек приняла участие в экскурсионной 
поездке в Спас-Деменский район на Гнездиловские высоты.

Выпускники колледжа в стенах родного колледжа получают не только профессию, но
и  подготовку  к  воинской  службе.  Большое  внимание  уделяется  патриотическому
воспитанию  ребят.  Многие  из  призывников  становятся  командирами,  с  удовольствием
приходят после службы к своим преподавателям. 

В течении года проводились классные часы, посвященные биографии маршалов СССР
Г.К.  Жукова  и  К.К.  Рокоссовского,  изучаются  биографии  героев  ВОВ,  уроженцев
Сухиничского района

Взято  шефство  над  ветераном  ВОВ  Н.И  Ильиным.  Гранитовцы  участвовали  в
презентации книги ветерана, была организована встреча с Николаем Ивановичем в стенах
колледжа, мы посетили ветерана на дому.

Есть даты, которые, сколько бы не прошло лет,  остаются в сердце и памяти. Для
сухиничан одной из таких дат является 29 января 1942 года – день освобождения города
от немецко-фашистской оккупации. Учащиеся и сотрудники колледжа приняли участие в
торжественном  митинге,  посвященном  этому  событию.  Члены  поискового  отряда
«Гранит» несли вахту памяти в почетном карауле. В рамках данного мероприятия была
проведена викторина «Уроженцы Сухиничского района, ставшие героями ВОВ», беседа
об освобождении города Сухиничи от немецко-фашистских захватчиков.

5 февраля команда колледжа приняла участие в районной игре «Освобождение».
 В общежитии А.А.Степачева провела час мужества «Есть память, которой не будет

забвения».
15  февраля  -2014  страна  отмечала  20-ти  летие   вывода  советских  войск  из

Афганистана.  Память  о  тех  событиях  жива  не  толь  у  очевидцев  тех  событий,  но  и  у
подрастающего поколения. 

В рамках этой даты 8 февраля состоялся турнир им А. Плющанцева, где наша команда
заняла 3 место.

12 февраля в колледже проводился урок мужества «Памяти павших во имя живых. С
приглашение воина интернационалиста.А. Кукуева., который работал военруком в нашем
учебном заведении.



12  февраля  поисковики  участвовали  в  районной  встрече  главы  администрации  с
воинами –интернационалистами.

Мы  подготавливали  сценарий  и  принимали  активное  участие  в  районном  уроке
мужества.

Во  исполнение  постановления  Губернатора  Калужской  области  от  2  февраля
Калужской  области  №30  «О  ежегодном  проведении  дня  призывника  на  территории
Калужской  области»,  в  целях  дальнейшего  совершенствования  работы  по
патриотическому воспитанию граждан Сухиничского района 28 апреля приняли участие в
проведении торжественных мероприятий, посвященных Дню призывника района.

Члены  поискового  отряда  «Гранит»  участвовали  в  раскопках  в  населенном  пункте
«Большевик»,  где подняли 19 останков погибших воинов. Перезахоронение намечено на
22 июня.
Мероприятия в рамках празднования Победы в ВОВ:

1. трудовая вахта памяти по благоустройству могилы А.Плющанцева;
2. Поздравление на дому ветерана ВОВ Н.И.Ильина;
3. общеколледжное мероприятие  с приглашением узников концлагерей «Зачем, ты, 

война, у мальчишек их детство украла?»;
4. участие во внерабочее время в открытии  районной Вахты памяти;
5.  организация и участие в проведении всероссийской акции «Бессмертный полк»;

 в общежитии библиотекарем проведен поэтический вечер «Научилась верности в бою» к 
90-летию Ю, Друниной.

Приняли участие в легкоатлетической эстафете среди учащейся молодежи и трудовых
коллективов   на  приз  газеты «Организатор»  (заняли  2-ое  место);  9  мая  участвовали  в
митинге, посвященном Дню Победы (возложение гирлянды, вахта памяти). 

24-26 июня для учащихся 1-х курсов проводились  четырехдневные военно - полевые
сборы, 

На счету воспитанников «Гранита» не мало дел:  поисковые вахты, во время которых
поднято и перезахоронено более 400 останков погибших во время ВОВ останков воинов
на территориях Сухиничского, Юхновского и Спас-Деменского районов, показательные
выступления  на  районных  мероприятиях,  несение  вахты  памяти  у  памятника  воинам
интернационалистам, К.К. Рокоссовского, вечного огня и др.

 Составил:
 зам. директора по УВР                                                      М.А.Толкачева
 ГБОУ СПО «КТС» г. Сухиничи                                                   
                                         


