
Организация воспитательной работы в 2021-2022 уч. году 

 Главной целью воспитательной деятельности в Колледже является 

организация и координация воспитательной и внеучебной работы, 

направленной на формирование сознательной гражданской позиции студента; 

формирование компетенций, сопровождающихся констатацией достижения 

студентом установленных государством образовательных уровней; 

конкурентоспособного специалиста, носителя общечеловеческих и 

национальных ценностей, воспитание социально активной, всесторонне и 

гармонично развитой личности, способной самостоятельно и ответственно 

строить общественную жизнь. 

            Формирование профессиональных компетенций студентов реализуется  

через такие актуальные направления воспитательной работы как  гражданско-

патриотическое, духовно-нравственное, профессиональное, воспитание 

культуры здорового образа жизни, художественно-эстетическое, спортивно-

оздоровительное. 

  Все направления учитываются при составлении годового плана 

воспитательной работы и индивидуальных планов классных руководителей 

(кураторов). Годовой план воспитательной работы колледжа   ежегодно 

рассматривается и утверждается на педагогическом совете. Реализация 

мероприятий плана, а также результаты проведения воспитательной работы 

заслушиваются на заседаниях Совета профилактики, Совета руководства, 

педагогическом совете колледжа. 

            В колледже реализуется -  Программа воспитания и социализации 

студентов  ГБПОУ РК «Симферопольский колледж радиоэлектроники» на 

2019-2022 годы. 

               Согласно Положению о классном руководителе (кураторе) учебной 

группы в Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Симферопольский  колледж радиоэлектроники» кураторы 

колледжа ведут следующую документацию: планы работы на месяц, семестр; 

дневник педагогических наблюдений; материалы мониторингов 

воспитательного процесса; ведомости посещаемости и успеваемости 

обучающихся; состав родительского комитета группы; актив группы; 

разработки проведенных классных  часов. 

              Работа педагога-психолога осуществляется согласно ежегодного 

плана работы установленной формы, направлена на психологическое 

сопровождение обучающихся, их родителей и педагогов. Психолого-

педагогическое сопровождение осуществляется по следующим направлениям: 

психодиагностическая, коррекционно-развивающая, консультативная, 

методическая и просветительская работа. В работе педагога-психолога 

имеется следующая документация: Папка с нормативно-правовой 

документацией, Журнал ежедневного учета работы, Журнал индивидуальных 

консультаций, Журнал по психологическим диагностикам, Папка работы с 

обучающимися Группы риска, включая индивидуальные карточки 

обучающихся, Папка психокоррекционных программ, Папка 



диагностического инструментария, Папка материалов выступлений на МО, 

родительских собраниях, педсоветах. 

            Работа социального педагога осуществляется в соответствии с годовым 

планом работы. В колледже составлен социальный паспорт на 2021-2022 

учебный год,  в наличии документация на обучающихся льготных категорий.  

           В рамках профилактической работы составлены и согласованы планы 

совместной работы с ОПДН ОП№3» Центральный» УМВД России по г. 

Симферополю.  Заключены Соглашение о сотрудничестве с ГАОУ СПО РК 

«Крымский медицинский колледж», Договор о социальном партнерстве с 

ГБУЗ РК «Крымский научно-практический центр наркологии», Соглашение  о 

сотрудничестве с ГБУ РК «Симферопольский городской центр социальных 

служб для семьи, детей и молодежи»,  Договор о медицинском обслуживании 

с ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника №3» для проведения 

профилактической работы  со студентами. 

               В колледже функционируют 6 кружков художественного 

направления, 1 кружок социально-педагогического направления, 8 кружков  

технического направления, 9 секций физкультурно-спортивного направления. 

Все руководители дополнительного образования ведут занятия согласно 

утвержденным программам  дополнительного общеразвивающего 

образования согласно утвержденному расписанию. Все проведенные занятия 

фиксируются в журналах учета работы педагога дополнительного 

образования.  

 Вся воспитательная работа в колледже реализуется в соответствии с 

локальными актами, приказами и распоряжениями.  

Система воспитательной деятельности образовательной организации 

представлена на сайте колледжа http://scr.edu.ru,  группе Вконтакте  

vk.com›crimea_str. 

Вопросы учебно-воспитательной деятельности рассматриваются на 

заседаниях педагогических советов и регистрируются в протоколах заседаний. 

 В 2021 году на педсоветах рассматривались следующие вопросы 

воспитательной деятельности:  

27.01.2021 г. «Организация и ведение комплексной работы педагогического 

коллектива по адаптации студентов групп нового набора к обучению в 

колледже»; 

30.06.2021 г. « Рассмотрение и утверждение  рабочих программ воспитания и 

календарных годовых планов работы»; «Итоги учебно-воспитательной 

работы за учебный год»; 

30.08.2021 г.  «Основные направления воспитательной работы   колледжа  в 

2020-2021 учебном году». 
Внутренний контроль по учебно-воспитательной деятельности 

проводится согласно утвержденному плану внутреннего контроля учебно-

воспитательной работы на 2021-2022 учебный год. В мероприятия контроля 

входят контроль документации классных руководителей (кураторов), 

педагогов дополнительного образования,  планирование и   организация  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fscr.edu.ru&cc_key=


работы в общежитиях, работа по организации питания, работа по  

профилактике правонарушений, работа со студентами льготных категорий. 

Для проведения профилактической работы среди студентов, 

активизации правового воспитания  в колледже работает Совет по 

профилактике правонарушений, пьянства,    наркомании и правовому 

воспитанию. Совет профилактики создан с целью организации работы по 

предупреждению правонарушений и преступлений, укреплению дисциплины 

среди обучающихся колледжа. Совет работает на основании Положения о 

совете по  профилактике правонарушений, пьянства,    наркомании и 

правовому воспитанию среди обучающихся ГБПОУ РК «Симферопольский 

колледж радиоэлектроники». Ежегодно приказом директора утверждается 

состав Совета, а также план работы на учебный год. Заседания Совета 

проводятся ежемесячно. Решения Совета фиксируются в протоколах, решения 

об объявлении дисциплинарных взысканий  -  в приказах по колледжу. 

             Победителями, призерами, лауреатами всероссийских, региональных 

конкурсов и соревнований в 2021году стали: 

- 1 и 3 место в первенстве по шахматам всероссийского молодежного проекта 

«Чемпионат АССК Рооссии»  (2 чел.); 

- турнир по волейболу в рамках проекта   «АССК КФУ» ( 9 чел.) – 2 место; 

- турнир по шашкам, шахматам в рамках проекта   «АССК КФУ» - 4 чел. 

– 1,2,3 место; 

- турнир по настольному теннису в рамках проекта   «АССК КФУ» - 6 чел. – 2 

место; 

- Республиканский  турнир  по волейболу на базе колледжа – 10 чел. – 1 место; 

-  

- Всероссийский творческий конкурс «Акварельная весна» - 2 чел. – 1 и 2 

место; 

- 3 место в Республиканском конкурсе «Фестиваль талантов-2021» в 

номинации «Вокальное искусство» - Шляжко С. 

                                       2022 год: 

- Фестиваль студенческого спорта ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.Вернадского» - 

3 место; 

- Открытый турнир по минифутболу среди СПО РК - первое место; 

-  Республиканский конкурсе «Мы - наследники Победы» - второе место; 

- Чемпионат Дружбы среди ССУЗов по смешанному волейболу 2022 – 2 

место; 

- Конкурс «Без срока давности»; 

- Участие в молодёжном студенческом флешмобе видеороликов «ПЕРВЫЙ 

ИМПЕРАТОР ВЕЛИКОЙ РОССИИ» - самый активный колледж. 

 

 
              Студенческий совет   является органом студенческого самоуправления 

колледжа. Цели и задачи студенческого совета направлены на привлечение 

активных студентов к совместной деятельности, обеспечению условий для 



духовного, физического, интеллектуального развития студентов, содействию 

в реализации жизненно важных вопросов организации обучения, быта, досуга.  

Студенческий совет колледжа работает в соответствии с «Положением о 

студенческом совете ГБПОУ РК «Симферопольский колледж 

радиоэлектроники». 

       Одним из направлений работы Совета является волонтерское движение  

«Дари добро», которое работает в соответствии с  Положением о волонтёрской 

деятельности СКР: 

- в течение года студенты-волонтеры посещали Крымскую региональную 

общественную организацию любителей животных «Верный друг»; 

- ежемесячно проходит Донорский день; 

- к 8 Марта студенты-волонтеры изготовили фото-зону для Благотворительной 

акции «Бьюти-фотодень» для женщин, находящихся на лечении в 

Онкодиспансере Симферополя; 

-  06-17.09.2021  студенты студенческого совета колледжа приняли участие в 

форуме  «Таврида- АРТ»; 

- 21.09.2021 г. студенту Пеймеру Глебу была вручена благодарность от Главы 

Республики Крым Сергея Аксёнова за добросовестный труд, высокий 

профессионализм, проявленный при ликвидации чрезвычайной ситуации, 

связанной с обильным выпадением осадков на территории Республики Крым. 

- 13.10.2021  Экологическая студенческая акция  «Посади цветок-укрась 

планету». 

             В колледже ведётся учет и контроль за детьми-сиротами,  детьми, 

оставшихся без попечения родителей, лицами  из числа детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,  находящимися на полном 

государственном обеспечении или под опекой. Организация работы по 

социальной защите обучающихся осуществляется согласно действующему 

законодательству, утвержденным локальным актам, приказам и 

распоряжениям по соблюдению законных прав обучающихся льготных 

категорий. 

В колледже обучаются 29 обучающихся сирот и оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа, из них 8 на полном государственном 

обеспечении, 21 – под попечительством. Студенты, находящиеся на полном 

государственном обеспечении, обеспечиваются бесплатным 5-ти разовым 

питанием и проживанием в общежитии. Регулярно выплачиваются 

соответствующие денежные компенсации (ежегодное пособие на литературу, 

ежеквартальные пособия на приобретение одежды и др.).  

В колледже обучаются 13 инвалидов,   1 обучающийся из малоимущих 

семей, 120 обучающихся из многодетных семей. Обеспечиваются бесплатным 

2-разовым питанием студенты из многодетных, малообеспеченных семей. 

 

  


