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           Анализ и основные результаты развития воспитательной 

деятельности в ГБПОУ «Автомобильно-дорожный колледж» 

 в 2021-2022 учебном году 

 

 Все достижения организации воспитательной деятельности в 

Автомобильно-дорожном колледже – это результат совместной работы всех 

участников образовательного процесса – педагогов, студентов, родителей, 

социальных партнёров колледжа.  

 Проводимая работа в сфере воспитания позволила привлечь и 

сконцентрировать на выполнении ключевых задач в этой сфере значительные 

ресурсы.    

 Создание воспитательного пространства осуществлялось через выбор 

приоритетных направлений, в рамках реализации проектов, которые 

способствуют личностному развитию студентов. 

Владимир Владимирович Путин в своем Послании Федеральному 

Собранию, сказал, что «В основе всей нашей системы образования должен 

лежать фундаментальный принцип: каждый ребенок, подросток одарен, 

способен преуспеть и в науке, и в творчестве, и в спорте, в профессии и в 

жизни. Раскрытие его талантов - это наша с вами задача, в этом - успех 

России».  

В колледже создаются необходимые условия для саморазвития и 

самореализации личности, предоставлялась возможность студентам 

заниматься спортом, исследовательской работой и художественным 

творчеством, экологической и волонтёрской деятельностью, приобретать 

профессиональные компетенции - в соответствии со своими желаниями, 

интересами и потенциальными возможностями.  

Одним из основных направлений воспитательной работы является – 

реализация проекта «Гражданско-патриотическое воспитание». 

Традиционно проводятся: акция «В 

память о Беслане», Урок мужества 

«Служу России», фестиваль 

патриотической песни «Живая нить 

памяти», торжественное мероприятие 

«Этих дней не смолкнет слава!», 

посвященное Дню Победы, олимпиада 

по истории России для студентов 1 

курса, конкурс рисунков, посвященный 

Дню народного единства.  
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В сотрудничестве с 

Бронницким благочинием 

организована конференция 

«Петр 1 и его личность в 

исторической памяти»  в 

рамках Рождественских 

образовательных чтений. 

«Царь и человек: к 350-

летию со дня рождения 

Петра I» 

Студены колледжа 

победители различных региональных и Всероссийских конкурсов: «Мы 

разные, но мы вместе» (Елизавета Наумкина -2 курс), Всероссийская 

олимпиада по истории «Мыслитель», Всероссийская олимпиада «Основные 

события Великой Отечественной войны», «Я- ПАТРИОТ!» (Анна Рябенькая – 

2 курс).  

В феврале ежегодно проводится Урок мужества, посвящённый Дню 

вывода советских войск из Афганистана. Среди погибших ребят 

выпускники нашего колледжа - Игорь Сорокин и Александр Алфимов. На 

мероприятие приглашаются мама Александра Алфимова, Алфимова Зоя 

Ивановна и представители Общественной организации ветеранов 

пограничной службы Московской области.  

Еженедельно проводились радиоэфиры патриотической направленности 

под рубриками: «Любовь к Родине – России» и «Окно возможностей для 

молодого поколения»  

Большой патриотический потенциал несли Всероссийские онлайн 

открытые уроки и Единые классные часы на актуальные темы: «Урок 

исторической правды», «Крымская весна», «Информационные технологии. 

Вклад России в развитие информационных технологий», «Антироссийские 

экономические санкции и их влияние на отечественную экономику», 

«Гибридные войны», «Обеспечение кибербезопасности», «Герои нашего 

времени. ГероиZ», «Фейковые новости», «Добровольчество», «Военные 

врачи. Война со смертью», «История космонавтики», «160-летие со дня 

рождения П.А. Столыпина» и др.  

8 апреля, проходил финал V Московских областных молодежных 

«Гагаринских чтений» среди обучающихся в учреждениях СПО. Конкурс был 

приуроченному к 115-летию со дня рождения конструктора С.П. Королёва. 

Студентка - Бортникова Станислава заняла I место в номинации «Утро 
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космической эры». Она подготовила презентацию на тему: «История 

создания космической техники». 

 Для студентов 1 курса в течение учебного года проводились 

тематические уроки в музейной комнате колледжа. В рамках социального 

партнёрства в Музее истории города проводились интегративные занятия на 

знание истории петровской эпохи.  

С привлечением большого количества студентов проводились мероприятия в 

рамках акции «Я помню! Я горжусь!» посвященной победе в ВОВ. В 

течение недели студенты участвовали в творческом марафоне «Мы о Войне 

стихами говорим». Был организован просмотр Всероссийского открытого 

онлайн-урока «9 Мая. Победа народа», подготовленный Министерством 

просвещения РФ и Институтом воспитания Российской академии 

образования. Студенты узнали о том, что предшествовало началу войны, какие 

события происходили в течение страшных военных лет, а также 

познакомились с подвигами тех, кто в тылу и на фронте прошёл войну, 

подарив мирную жизнь потомкам.  
 

«Защитники искусства» -  

так назывался необычный 

патриотический цифровой 

урок, на котором 

первокурсники погрузились в 

историю нашей страны и ее 

культуру и узнали о 

беспрецедентной в истории 

музейного дела 

«стремительной» эвакуации 

экспонатов Государственного 

Эрмитажа в первые два 

месяца Великой 

Отечественной войны и о вкладе нашего народа в мировое культурное 

наследие.          
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Делегации преподавателей и студентов колледжа приняли участие в 

торжественных шествиях к Вечному огню в Бронницах и в Бессмертный 

полк в Москве.  

 
 

В мае в Автомобильно-дорожном колледже зародилась новая традиция: 

теперь в начале рабочей недели проводится линейка и под звуки Гимна 

Российской Федерации студенты торжественно поднимают флаги: 

России, Московской области и города Бронницы. 

 
 

Совместно с Территориальной избирательной комиссией городского 

округа Бронницы и Гимназией им. А.А. Пушкина было проведено 

торжественное мероприятие «Широка страна моя родная», посвящённое 

Дню России и Дню молодого избирателя.  
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Любовь и бережное отношение к окружающей нас природе — одно из 

проявлений патриотизма. Экология души и экология природы 

взаимосвязаны и только личное участие в 

решении экологических проблем даёт нам 

знания и уверенность, затрагивает не 

только ум, но и сердце. Формирование 

экологической компетентности студентов 

представляет собой непрерывный процесс 

постепенного включения их в 

экологическую деятельность посредством 

приобретения опыта участия в 

практических делах по сохранению и 

улучшению состояния окружающей среды.  

Ежегодное проведение Всероссийских акций: «Чистая планета», «Наш 

лес», акция «Сдай макулатуру – сохрани дерево»» вызывают неподдельный 

интерес у обучающихся, целью, которых является - формирование личностной 

ответственности за состояние окружающей среды и понимание современных 

глобальных экологических проблем. 

Студенты - волонтеры участвуют, в озеленении территории колледжа, 

города Бронницы, сотрудничают с Бронницким лесничеством. В рамках 

проекта «Экологическое воспитание» также проводились тематические 

мероприятия: конференция творческо-информационных проектных работ 

«Великие умы России», круглые столы «Природа – жертва войны», 

«Экологическая тропа», конкурс творческо-проектных работ «Твой след на 

земле. 

В экологическом воспитании 

активно применяются 

информационные технологии: 

«Экоквест», посвящённый защите 

водных ресурсов от загрязнений, 

межпредметная интеллектуальная 

игра «ЭРУДИТ» по теме: «Устами 

природы», экологическое лото «В 

мире флоры и фауны», викторина 

«Ключ к загадкам природы», 

создание социальной рекламы и 

информационных буклетов «Здоровое питания».  Данный формат позволяет 
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анализировать, сопоставлять, обобщать данные, демонстрировать свои 

интеллектуальные способности, развивать логическое мышление.   

У студентов имеются значительные результаты участия в конференциях 

и конкурсах: 

• Областная студенческая научно-практическая конференция «Городская 

среда: вопросы экологии и ландшафтной архитектуры (Бызова Анна - 3 место); 

• Областной конкурс волонтерских проектов «Город начинается с тебя!»  

(Баринова Анна, Бродяной Даниила – 2 место). 

Духовно-нравственное воспитание студентов является приоритетным 

направлением в воспитательной 

работе Автомобильно-

дорожного колледжа. Оно 

направлено на повышение 

статуса духовности и 

нравственности во всей системе 

учебно-воспитательной 

деятельности техникума и имеет 

целью формирование 

духовности как 

фундаментального качества 

личности, определяющего её позицию, поведение, отношение к себе и 

окружающему миру. 

          Студенты и коллектив Автомобильно-дорожного колледжа в начале 

октября отмечают сразу две праздничные даты: 2 октября – День 

профессионально-технического образования в России, 5 октября – Всемирный 

день учителя. Прекрасный концерт подготовили в подарок своим педагогам 

студенты: танцы, песни, литературная композиция, шуточный видеоролик… 

В 2021 году отмечается  200-летие со дня рождения Ф. М. Достоевского. 

11 и 12 ноября в нашем колледже проходили мероприятия, посвященные 

этому знаменательному событию. Была организована радиолинейка 

«Актуальный Достоевский», на уроках литературы студенты совершали 

виртуальное путешествие по романам Достоевского, в библиотеке прошла 

книжная выставка «Мир Достоевского». С использованием материалов, 

подготовленных ГОУ ВО МО «ГГТУ», прошли интерактивные мероприятия 

«Зачем читать Достоевского сегодня» и «Известный нам Достоевский». 

«Герои современной России» — так называется конкурс сочинений, 

который накануне Дня защитника Отечества провели преподаватели русского 

языка   среди студентов 1-2 курсов. Победил в этом конкурсе первокурсник 
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Сергей Румянцев (группа 112 – «Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей»). В своем коротком, но ярком 

сочинении он рассказал о ПОДВИГЕ военного летчика Романа Филиппова, 

которого в наши дни убили террористы. 

Студентка I курса Седых Виктория — автор эссе «Перечитывая 

страницы любимого романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»» 

стала победителем регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений, 

в котором приняли участие более 950 обучающихся образовательных 

организаций Московской области. 

17 февраля молодёжный центр «Алиби» совместно с Бронницким 

благочинием, музеем и администрацией г. о. Бронницы провели День 

Православной молодёжи, в котором приняли участие и студенты 

Автомобильно-дорожного колледжа. Организаторы подготовили 

познавательную экскурсию по Соборной площади 

Бронниц. Студентам рассказали об истории 

создания храмов и колокольни.  

В рамках просветительских мероприятий 

проводился открытый урок «Литературный дуэт. 

Есенин и Высоцкий».  Студенты наблюдали 

схожесть поэтического и жизненного 

темпераментов поэтов – «пропеть – выкричать 

душевную боль». В этом, вероятно, корни 

глубокой автобиографичности поэзии Есенина и 

Высоцкого, неразделимости творческой и 

жизненной судьбы у обоих. 

Студенты вместе с преподавателями выразительно зачитывали стихи, 

знакомились со страницами биографий, отвечали на проблемные вопросы. 

Каждый соучастник дуэта взглянул на 

творчество поэтов с новой стороны. 

С первокурсниками был 

организован Разговор со 

священником. Протоиерей Алексий 

Авдокушин, настоятель Покровского 

храма (с.Боршева) поговорил с 

ребятами по душам — о Боге и людях: 

что хорошо, а что плохо; где грань 

между добром и злом… Студенты, не стесняясь, задавали священнику самые 

разные вопросы: Можно ли делать татуировки? Как распределяются грехи по 
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степени тяжести? Как церковь относится к тем, кто носит обереги?  

    Традиционно 24 мая проводится 

торжественное мероприятие, 

посвящённое Дню славянской 

письменности и культуры. Во 

многих странах этот праздник 

отмечается в День памяти святых 

равноапостольных братьев 

Кирилла и Мефодия. В честь 

праздника была проведена 

викторина для студентов 1 курса 

«У истоков славянской 

письменности».  

Проект «Развитие 

студенческого самоуправления 

«Студенческая федерация» 

направлен на объединение всех 

студентов колледжа, повышение их 

самостоятельности и социальной 

активности.  

Главный орган Студенческой 

федерации АДК – Студенческий 

Совет. Это самые активные ребята 

колледжа, их порядка 70 человек.  

В декабре 2021 года в Автомобильно-дорожном колледже прошли 

выборы нового председателя Студенческого совета (с предвыборной 

кампанией, агитацией, тайным голосованием и т.д.). В азартной конкурентной 

борьбе победила студентка второго курса Елизавета Наумкина. Под ее 

руководством активисты нашего колледжа 

включились в работу по организации различных 

мероприятий: акция «Новогодний десант», 

концерт к Дню студента, День самоуправления, 

встречи с ребятами из «Молодой гвардии», 

молодежный форум «Курсом лидера» 

познавательные радиоэфиры, экологические 

акции и др. В марте более 50 человек в качестве 

дублёров преподавателей приняли участие в Дне 

студенческого самоуправления.   
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Отдельное направление этого проекта - работа студенческой команды 

«Нравственный иммунитет» - по пропаганде здорового  образа жизни и 

профилактике вредных привычек. Лидер команды - заместитель председатель 

Студенческого Совета АДК третьекурсница Анна Матиевская.  

Используя методики и 

документальные фильмы 

Всероссийского общественного 

движения «Общее дело», ребята из 

команды «Нравственный иммунитет» 

на протяжении всего учебного года 

регулярно проводили занятия по 

профилактики наркомании, 

алкоголизма, курения, игровой 

зависимости и т.д.   

Еще одно активное направление проекта «Студенческая федерация» - 

волонтёрство. Более 160 студентов зарегистрированы на сайте Добровольцы 

России, имеют волонтёрские книжки, 

проходят онлайн обучение на платформе 

DOBRO. Университет, Пять студентов 

прошли обучение в школе волонтеров 

социальной инклюзии на базе ГОУ ВО МО 

ГСГУ. Четверо обучались   по методике 

«Волонтер «АБИЛИМПИКС». 

Команда волонтеров Автомобильно-

дорожного колледжа заняла I место в 

Региональном конкурсе видеороликов в 

области социальной инклюзии 

Московской области. 

 

 

Студенты колледжа в качестве волонтеров принимают активное участие 

в организации и проведении культурно-массовых, спортивных мероприятий, 

проводимых в городе Бронницы. Тесное сотрудничество налажено с 

социальными партнёрами: Региональной общественной организацией 

родителей детей-инвалидов и инвалидов детства «Наши особята», 

Бронницким отделением Всероссийского общества инвалидов, Бронницким 

Советом ветеранов и др.  

Студенты- волонтёры проводят различные мастер-классы - «Открытка 
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Маме», «Новогодняя снежинка», в рамках акции «Свет в окне» оказывают 

помощь ветераном ВОВ, пожилым людям, организовывают дежурство на 

автостанции г.о. Бронницы по соблюдению 

масочного режима с целью профилактики 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Студентка  колледжа Баландина Дарья заняла 

II место в номинации «Социальный проект» 

в V Региональном конкурсе «Лучший 

волонтер социальной инклюзии 

Подмосковья».      

В рамках общероссийской акции 

#МЫВМЕСТЕ с помощью студентов-

волонтёров был организован Пункт приема 

гуманитарной помощи для жителей ЛНР и 

ДНР. 

С целью пропаганды здорового образа жизни и развитию физической 

культуры и спорта проводятся мероприятия в рамках проекта «В здоровом 

теле – здоровый дух», составленные с учётом комплексной программы по 

физической культуре, а также на основе плана соревнований ОГФСО «Юность 

России». В течение учебного года проводился мониторинг уровня 

физического развития студентов. Результаты контрольных тестов по уровню 

физической подготовки выявили, положительную динамику развития 

физических качеств, особенно относительной силы и скоростной 

выносливости. Было организованно 10 из 11 видов, внутренних, спортивных и 

спортивно - прикладных соревнований, в которых приняли участие порядка 

900 студентов колледжа. Во многих соревнованиях студенты выступали в 

роли судей и организаторов.  

Традиционно открытие спортивного сезона в колледже начинается со 

Дня здоровья в рамках областной акции «Здоровье – твоё богатство». 

Ежегодно проводятся первенство колледжа по различным видам спорта: мини 

футболу, стрит болу, баскетболу, спортивные эстафеты в честь празднования 

Дня студента, Дня защитника Отечества и др 
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.   

Команда Автомобильно-дорожного 

колледжа принимала участие в финальных 

Всероссийских соревнованиях «Юность 

России» по мини-футболу.  

 

Стабильно высокие результаты 

показывают наши студенты на городских 

спортивных соревнованиях: Осенний 

легкоатлетический кросс по дистанциям 

(Болтачев Игорь -2 место,  Громов Александр 

-  1 место, Глухов Александр - 2 место, 

Чихичина Анастасия 2 место),  турнир по 

волейболу среди образовательных организаций города в возрастной категории 

до 18 лет – 1 место, 14 Городская 

спартакиада студенческой 

молодёжи - 1 командное место по 

7 видам спортивной программы, 

командное первенство города по 

настольному теннису среди 

образовательных организаций – 

1 место и др.  

 Особое внимание 

уделяется участию студентов с 

инвалидностью и ОВЗ в 

соревнованиях и конкурсах, 

проводимых Министерством 

образования Московской области: Региональная спартакиада среди лиц с 

инвалидностью и ОВЗ «Преодоление», Региональный конкурс видеороликов 

«Спорт без границ» в номинации «Мой спортивный двор» (Чипец Данила – 

1место).  

Проводились спортивно-массовые мероприятия для студентов, 

проживающих в общежитии: спортивно-развлекательный квест, Турнир по 

настольному теннису, спортивно-развлекательное мероприятие 

«Студенческие игры»  
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На протяжении многих лет 

совместно с Министерством 

образования Московской области 

проводятся открытые Областные 

автомобильные соревнования на 

Кубок памяти Кавалера Ордена 

Красной Звезды Александра 

Алфимова.   

В соревнованиях приняли участие 

шесть команд из разных колледжей 

Подмосковья: Коломенский аграрный колледж, Подольский колледж имени 

А. В. Никулина, Красногорский колледж, Сергиево-Посадский колледж, 

Балашихинский техникум. 

З оя Ивановна Алфимова — мама нашего героя — рассказала ребятам, как 

важна в жизни настоящая дружба. А большой друг нашего колледжа — 

протоиерей Алексий Авдокушин — сравнил управление автомобилем с 

семейной жизнью, где тоже надо постараться обойтись без «аварий». 

Соревнования состояли из трёх этапов: 

проверка знаний ПДД; фигурное вождение; скоростное вождение. 

Целью проекта «Профессионально-ориентирующее воспитание 

личности» является создание необходимых условий для профессионального 

саморазвития личности студента и повышение их конкурентоспособности на 

рынке труда. 

В рамках взаимодействия с работодателями студенты принимают 

участие в городском Дне предпринимателя, организовываются Дни карьеры 

выпускника, профориентационные экскурсии: в региональный 

распределительный центр ООО «ДНС Ритейл», ООО «ЭВЭН», ООО 

«Автоспецтехника», МУ «Бронницкие новости».  

        Студенты нашего колледжа принимают активное участие в чемпионатах 

WORLDSKILLS, становятся победителями и призерами Всероссийского 

молодежного конкурса исследовательских и проектных работ в области 

социальных технологий «Прорыв», во Всероссийском конкурсе научно-

технологических проектов «Большие вызовы».  

       На базе колледжа проводятся различные региональные конкурсы 

профессионального мастерства: «Молодые логисты Подмосковья», «Мой 

первый шаг в бизнесе», «Использование информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности». 

25 ноября 2021 г. в колледже состоялся финал конкурса исследовательских 

работ «Моя будущая профессия». Конкурс проводился был направлен на 

поддержку и развитие исследовательской деятельности, стимулирование 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности и популяризации 

профессиональной деятельности среди студентов. Проекты студентов 
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содержали исследования в следующих направлениях: Моя будущая профессия 

и ее значение в экономике страны; История и перспективы развития моей 

будущей профессии. 

В конкурсе принимали студенты 1 курса. В общей сложности на суд 

жюри было представлено 19 проектов, которые были посвящены всем 

направлениям подготовки, реализуемых в колледже. 

22 марта 2022 года в 

колледже прошел региональный 

конкурс профессионального 

мастерства «Молодые логисты 

Подмосковья» по специальности 

38.02.03 «Операционная 

деятельность в логистике». 

Конкурс проводился с целью 

выявления наиболее одаренных и 

талантливых студентов, 

повышение качества профессиональной подготовки специалистов среднего 

звена, дальнейшего совершенствования их профессиональной 

компетентности, реализации творческого потенциала обучающихся, 

повышения мотивации и творческой активности педагогических работников в 

рамках наставничества обучающихся.  

Во время выполнения конкурсных заданий со студентами с педагогами-

наставниками была проведена деловая программа в формате митап на тему 

«Как развивать Soft skill будущих логистов»». Целью данного мероприятия 

было в обсуждении поделиться опытом формирования гибких компетенций у 

студентов таких как: лидерство, установление и поддержание контакта, 

самомотивация, стрессоустойчивость, управление командой и делегирование, 

планирование и контроль, позитивность и другие. 

По итогам Регионального чемпионата Московской области 

«Молодые профессионалы». Автомобильно-дорожный колледж завоевал 15 

медалей: «золото» — 4, «серебро» — 3, «бронза» — 8 

Компетенции «Окраска автомобиля» и «Окраска автомобиля. Юниоры»: 1 

место – Сергей Рябых (студент адк); 1 место – Евгений Нецветайлов (ученик 

Заворовской школы). 

Компетенция «Кузовной ремонт. Юниоры»: 1 место – Даниил Бала, Сергей 

Дроздов (СОШ №2 г. Бронницы); Медальон за профессионализм – Сергей 

Засимов, Ярослав Филевич (Софьинская СОШ). 

Компетенция «Ювелирное дело»: 1 место – Анна Матиевская; 2 место – Ян 

Хлыстов; 3 место – Александра Каранова. 

Компетенция «Водитель грузовика»: 2 место – Максим Антонюк. 
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Компетенция «Управление 

экскаватором»: 2 место – Илья 

Бельцев. Компетенция 

«Управление автогрейдером» 3 

место – Наири Бегларян; 3 место 

– Муса Ахмедов. 

Компетенция «Управление 

бульдозером»: 3 место – Антон 

Барта. 

Компетенция «Управление 

фронтальным погрузчиком»: 3 

место – Никита Дурнов. 

Компетенция «Управление складированием»: 3 место – Ариана Шамина. 

Компетенция «Предпринимательство»: 3 место – Александра Дмитриева; 3 

место – Карина Аглиуллина. Компетенция «Обсуживание тяжелой техники»: 

Медальон за профессионализм – Михаил Бобылев, Марс Шарафисламов. 

Компетенция «Банковское дело»: медальон за профессионализм – Мария 

Рэдяну. 

 

Команда студентов колледжа заняла III место 

в региональном конкурсе 

профессионального мастерства «ПРОФИ-

2022». 

Конкурс проводился среди обучающихся 

1-2 курсов по укрупнённой группе 

специальностей СПО 23.00.00 Техника и 

технология наземного транспорта на базе ГОУ 

ВО МО «Государственный гуманитарно-

технологический университет». 

 

Руководитель и 

преподаватель Школы 

современного предпринимателя 

при Жуковской торгово-

промышленной палате Курякова 

М. Н. проводила мастер-класс, в 

ходе встречи студенты получили информацию о возможности научиться 
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организовывать свой бизнес, и успешно 

развиваться.  

Студент - Вертков Сергей одержал 

победу в Московском областном 

чемпионате «Абилимпикс» по компетенции: 

«Предпринимательство». Конкурсные 

испытания проходили на базе ГБПОУ МО 

«Рошальский техникум».  

В настоящее время наставник – Дашкина К.С. 

готовит студента к участию в 

Национальном этапе   чемпионата 

«Абилимпик 

25 мая 2022 г. в колледже прошел «День карьеры» под девизом 

«Построй карьеру с нами!» 

На встречу со студентами пришли представили предприятий разных 

направлений деятельности: ООО «ГЛОБАЛ ТРАК СЕРВИС ЧУЛКОВО», 

ООО «БЕРГЕР MСК», ООО «МосОблСервис», ООО «ПроЛив», ООО «ТТМ – 

ЦЕНТР»,ООО «МОРОЗКО»,ПАО «ТРАНСНЕФТЬ», 

 Банк ВТБ (ПАО), дополнительный офис «На Октябрьском». 

Представитель каждого 

предприятия коротко рассказал о 

сфере деятельности, о требованиях 

к кандидатам. В рамках «Ярмарки 

вакансий» студенты имели 

возможность задать вопросы и 

получить более полную 

информацию об условиях 

трудоустройства, необходимых 

документах, социальных 

гарантиях. 

Для студентов, 

интересующихся самозанятостью, 

провели мастер-класс «Вопросы о самозанятости».  

В воспитательной работе система правового воспитания - 

целенаправленная деятельность по формированию у обучающихся 

правосознания, правовой культуры и законопослушного поведения. Это 

касается не только соблюдения требований закона, но и соблюдения правил 

дорожного движения, понимания того, что у любого человека есть не только 

права, но и обязанности. Традиционно на занятиях по ОБЖ и классных часах 

в сентябре каждого года поднимаются вопросы профилактики дорожно-

транспортного травматизма. 

Ежегодно в середине октября первокурсники колледжа принимают 
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участие в правовой викторине «Мы и закон», в которой рассматриваются 

базовые права и обязанности человека и гражданина.  

20 ноября в ознаменование Дня правовой помощи детям была 

проведена еще одна правовая викторина, призванная обобщить и углубить 

знания студентов в области права. 

В связи с КОВИД-ограничениями в 2021-2022 году пришлось перевести 

празднование Дня Конституции РФ в онлайн формат. 

.  

Студентам была предложена онлайн 

олимпиада на знание Конституции 

Российской Федерации, она охватила все 

группы 1 курса. По итогам олимпиады 

лучшие участники были награждены 

грамотами за победу. 

Вопросы соблюдения законов государства 

как выражение любви к Родине 

поднимались и на радиолинейке 25 апреля 

2022 года. 

 

Перед началом длительных летних каникул был организован открытый 

урок «Безопасное лето» целью которого, было предупредить студентов о 

необходимости соблюдения правил поведения на различном виде транспорта.  

Обсудили множество вопросов: 

— катание на мопедах, 

электросамокатах, 

велосипедах, скейтах – без 

нарушений! 

— пешеходы в наушниках и с 

телефонами – без травм! 

— какие знаки дорожного 

движения надо знать всем без 

исключения? 

— какие светоотражательные 

элементы использовать летом? 

— правила поведения на городском, водном, воздушном транспорте и в 

метро… 

В рамках проекта «Кураторство» особое внимание уделяется 

взаимодействию с родителями (законными представителями) и организации 
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индивидуальной работы с обучающимися, относящимися к различным 

социальным категориям: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, студенты с инвалидностью и ОВЗ и состоящие на 

профилактических учётах. Куратор группы выполняет функции координатора, 

коммуникатора и организатора студенческого коллектива, содействует 

общему благоприятному психологическому климату в коллективе группы, 

предпринимает меры по развитию коммуникативных качеств у студентов. 

Информация о реализации мероприятий в рамках проектов 

воспитательной направленности систематически размещается на 

официальном сайте колледжа в сети Интернет, официальных аккаунтах в 

соцсетях и доступна широкой общественности, что влияет на повышение 

имиджа нашего учреждения. 

      Подводя итоги, можно отметить высокие достижения студентов по 

результатам их участия в различных профессиональных и творческих 

конкурсах. Привлечение студентов к реализации социально-значимых, 

профессионально-ориентированных проектов, в добровольческую и 

волонтерскую деятельность способствует их личностному развитию.       

Проектный подход создаёт благоприятные условия для самоопределения и 

социализации обучающихся, вовлечения максимального количества 

студентов и педагогических работников, привлечения родителей, социальных 

партнёров, работодателей в организацию воспитательной деятельности в 

колледже. 

 

 

Заместитель директора по УВР                                        Р.Ф. Рулева  
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