
Отчет 

Об организации воспитательной работы со студентами и реализации 

программы воспитания в филиале за 2020-2021 учебный год 

 

 Смоленский колледж телекоммуникации (филиал) СПбГУТ 

представляет собой целенаправленное организованное и управляемое 

образовательное учреждение, которое через совместную деятельность 

администрации, преподавателей и студентов,  обеспечивает процесс 

обучения и воспитания бедующих специалистов отрасли. 

Воспитание как целенаправленный процесс социализации личности 

является неотъемлемым составляющим звеном единого образовательного 

процесса в Смоленском колледже телекоммуникации и реализуется на 

основании концепция воспитательной деятельности, разработанной с целью 

определения приоритетных ориентиров развития воспитательной работы в 

Колледже  на период 2020-2025 гг. 

Вся воспитательной работы обусловлена: 

- во-первых, необходимостью формирования новых стратегических 

целей и приоритетов в работе с молодежью в контексте, прежде всего, 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- во-вторых, необходимостью более активного вовлечения молодежи в 

многообразные социальные проекты, что позволило бы не только более 

полно реализовать потенциал студентов, но и укрепить их уверенность в 

своих силах и в своем будущем; 

- в-третьих, потребностью студентов колледжа в поддержке ее 

инициатив, в налаживании обратной связи между молодежными 

организациями и администрацией колледжа, позволяющей руководству  

отслеживать социальное самочувствие студентов, реагировать на идущие от 

них импульсы и гармонично развивать будущих лидеров, патриотов, 

профессионалов. 

Воспитательной деятельность колледжа строится на основе:  

- учета результатов объективной оценки состояния воспитания в системе 

образовательного учреждения, выстроенной на сравнительном анализе 

данных различных источников информации; 

- соответствия законодательным и нормативным документам по 

вопросам воспитания; 

- использования теоретико-методологических основ воспитательной и 

учебно-образовательной деятельности, их универсального характера, с 

учетом специфических особенностей современного российского общества. 



Воспитательная деятельность колледжа опирается на нормативные 

документы, такие как:     

- Конституцией РФ; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ» и иным действующим законодательством; 

- Конвенцию ООН о правах ребенка; 

- Положением о колледже; 

- Уставом и локальными актами колледжа. 

В процессе воспитательной деятельности в колледже решаются 

следующие задачи: 

 формирование личностных качеств, необходимых для 

эффективной профессиональной деятельности; создание в колледже условий  

для формирования лидерских качеств студентов, конкурентоспособности 

выпускников на рынке труда, коммуникативных способностей обучающихся 

через развитие информационно-коммуникационных технологий; 

 формирование мотивации на здоровый образ жизни, неприятие 

асоциальных явлений; 

 создание условий  для непрерывного  развития творческих 

способностей студентов, приобщение их к достижениям отечественной и 

мировой культуры; воспитание интеллигентности; установление в колледже 

культа нравственности, высокого художественного вкуса; 

 формирование ценностных ориентиров, патриотизма, устойчивых 

нравственных принципов и норм, укрепление активной жизненной позиции;  

 создание  сплочѐнного общеколледжного коллектива, 

комфортных социально-психологических условий  для коммуникативно-

личностного развития будущих специалистов; 

 укрепление и сохранение лучших традиций, существующих в 

колледже, российском студенчестве, направленных на воспитание у 

студентов представлений  о престижности выбранной ими  профессии; 

 включение студентов, коллективов студенческих групп и 

преподавательского состава в целостную систему воспитательно-

образовательной деятельности; 

 создание системы студенческого самоуправления как средства 

воспитания самостоятельности, ответственности и самореализации будущих 

специалистов; 

 совершенствование системы мониторинга и менеджмента 

качества воспитательного процесса.  



 Реализация задач воспитательной деятельности в колледже   

осуществляется через:  

- разработку и выполнение тематических, комплексных  программ;  

- планирование работы на уровне учебной группы, колледжа;  

- организацию массовых студенческих мероприятий, направленных на 

индивидуальное творческое развитие;  

- поддержку развития творческих коллективов, развитие научного общества 

студенчества, нормативно-правового обеспечения организаторов 

воспитательной деятельности, ежегодную оценку качества и эффективности 

организации воспитательной работы. 

 Воспитательная деятельность включает в свою систему тесное 

взаимодействие преподавателей, кураторов и сотрудников воспитательного 

отдела по организации внеучебной деятельности студентов, т.е. участие 

студентов в различных мероприятиях как внутри колледжа, так и на уровне 

города, области и отраслевого ведомства. Так в 2021 году был разработан 

проект программы воспитательной работы со сроком реализации до 2025 

года, которая является основой для разработки рабочих программ воспитания 

по образовательным программам специальности. 

В соответствии со  структурой программы воспитательной работы в 

которой отображены основные направления воспитания проведена работа  и 

результатом является большое количество мероприятий проведенных для 

студентов с их активным участием: 

Духовно-нравственное и художественно – эстетическое воспитание; 

 посетили концертную программу в КДЦ «Губернский», «Еще раз с 

Новым Годом»; 

  Посетили экскурсионную программу на тему:  «Вечерний Смоленск»   

 проведен орг. час на тему: «Внешнего облик и манеры поведения 

молодежи в современном обществе и колледже»; 

 принятии участие в праздничном концерте, посвященном Дню 

российского студента; 

 организация коллективных выходов в Художественную галерею; 

 коллективный выход в Смоленский драматический театр; 

 В КДЦ «Губернском» посетили праздничный концерт «И тает лѐд, и 

сердце тает», посвященный международному женскому Дню; 

 проведен орг. час на тему:  «8 Марта- Международный женский день» ( 

мальчики поздравили девочек и преподавателей); 

 творческий коллектив принял участие в концертной программе в 

режиме онлайн, посвященный Международному женскому Дню; 

 в международный день музеев посетили  Молодежный  Центр - музей  

им. Адмирала  Нахимова, с экскурсионной программой; 

 приняли участие в конкурсе-фестивале «Студенческая весна 2021»; 



 посетили  гало-концерт в КДЦ Губернском «Российская студенческая 

весна-2021»; 

 посетили отчетный концерт, посвященный 20-летию театра 

хореографических миниатюр "Дана"; 

  приняли участие в историческом квесте "Тайна выцветших строк", 

посвященном Дню славянской письменности и культуры; 

 

 Гражданско – патриотическое воспитание; 

- в Смоленском областном центре Народного творчества приняли 

участие в кинематографическом часе «Городу герою посвящается», 

приуроченный ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады; 

- в День воинской славы - День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве посетили кинотеатр «Смена» 

киносеанса биографического блокбастера «Зоя». Фильм посвящается судьбе 

партизанке Зое Космодемьянской; 

-  проведен орг. час  на тему: «15 февраля – день памяти воинов-

интернационалистов»; 

- проведен диспут на тему: «Что значит быть настоящим патриотом и 

интернационалистом»; 

- посетили концертную программу в КДЦ «Губернском», «Время 

выбрало нас», посвященная Дню вывода советских войск  из Афганистана; 

- проведен единый орг. час «С верой живи, Отечеству служи!». 

Поздравление будущих защитников отечества и преподавателей  с Днем 

защитника отечества;  

- проведен орг. час на тему: «Защита отечества – почетный долг 

гражданина»; 

- посетили концерт в КДЦ «Губернском», праздничной программы 

«Такие разные Защитники отечества»; 

- в режиме онлайн приняли участие в поздравительном концерте, 

посвященный Дню защитника отечества; 

- в преддверии Международного Дня, посетили Молодежный центр-

музей им. Адмирала Нахимова, где прослушали лекцию о женщинах героях; 

- проведен орг. час на тему: «Наш земляк – Юрий Гагарин»; 

- Приняли участие в викторине «Лучший знаток истории космонавтки», 

посвященная 60-летию первого полета в космос.  

- В КДЦ «Губернском» посетили праздничный концерт «Крымская 

весна», посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией; 

- около 200 студентов приняли участие в общеколледжном мероприятии 

(конкурсе) посвященного 60-летию со Дня первого полета в космос; 

- В КДЦ «Губернском» посетили праздничный концерт «Полѐт над 

землѐй», посвященный 60-летию первого полета; 

  



- приняли участие в квизе «Знай своих героев!», который состоялся  в 

Молодежном центре-музее им. Адмирала Нахимова; 

 приняли участие во Всероссийской акции «Народный кинопоказ» 

(просмотр фильма "Подольские курсанты")  

 приняли участие в Международной просветительско-

патриотической акции «Диктант Победы» 

- В КДЦ «Губернском» посетили праздничный концерт «Поклонимся 

великим тем годам»; 

- в рамках эстафеты «Салют Победе» посетили концертную программу 

«Путь – дорожка фронтовая»; 

- приняли участие  в соц.сетях «Строки Победы»; 

- проведен орг. час на тему:«Солдаты славы не искали»; 

- приняли участие в конкурсе поздравительных открыток «С Днем 

Победы», организатор «Музей Победы»; 

- в КДЦ «Губернском» посетили праздничный концерт «С Россией в 

душе», посвященный Дню России. 

 

Воспитание здорового образа жизни; 

- студенты прошли  психологическое тестирование «Отношение к 

вредным привычкам»; 

- участие в спортивном празднике «Лыжня России»; 

- проведен единый орг. час на тему: «Опасности, подстерегающие 

современную молодежь», в формате квиза; 

- студенческая акция «Здоровый я – здоровая страна» в рамках 

празднования всемирного дня здоровья; 

- проведен единый орг. час на тему: «Со спортом дружить – здоровым 

быть»; 

- региональное отделение  ВОД «Волонтеры медики»  провели классный 

час на тему: «Профилактика наркотической зависимости  среди подростков»; 

  проведен единый орг. час на тему: «Климат и здоровье человека» 

- проведен единый орг. час на тему: «Солнце, воздух и вода!». Здоровый 

образ жизни: купание, солнечные ванны, туризм (летний отдых). 

 

 Профилактика правонарушений; 

- Анкетирование студентов с целью выявления их отношения к 

наркотикам и алкоголю, их предложений по организации профилактики 

наркомании; 

- что общего между безответственностью и преступлением (диспут); 

- проведен единый орг. час на тему: «Социальные сети- ответственность 

растет!; 

- проведен единый орг. час на тему: «Ознакомление с правилами 

безопасного поведения  в общественных местах»; 

-  проведен единый орг. час на тему: «Мы пешеходы» - соблюдение 

правил ПДД;  



 проведен единый орг. час на тему:  «Запрет курения табака или 

потребления никотинсодержащей продукции на отдельных территориях, в 

помещениях и на объектах»; 

 - беседа с инспектором Сорокиным В.В.: «Профилактика 

правонарушений в период отдыха». 

 

Противодействие распространению идеологии терроризма и 

экстремизма; 

 - проведение единого орг.часа посвященного Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом; 

- участие в городских акциях памяти жертв Беслана «Я против 

терроризма»; 

 - участие студенческого актива в мероприятиях и  «Круглых столах» по 

вопросам профилактики терроризма и экстремизма в молодежной среде».На 

базе городского управления образования; 

 - анкетирование студентов по вопросу анализа межнациональных 

отношений и определения уровня склонности к терроризму; 

 - проведение семинара в рамках «школы студенческого актива» на тему 

«Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде посредством 

приобщения к традиционным духовным ценностям». 

 Кураторами групп организована профилактика участия студентов в 

несанкционированных акциях и митингов в регионе. 

 

Волонтерское движение «Город добрых сердец»; 

- В день Российской науки — 8 февраля в рамках празднования Года 

науки и технологий волонтеры группы ПКС9620 присоединились к акции 

Интернет-флешмоба «Снова в науку»; 

- волонтеры принимали участие в акции «Защитим память героев» 

посвященной Дню защитника Отечества; 

- волонтеры принимали участие областном конкурсе «Талисман 

волонтѐров Смоленщины»; 

- волонтеры помогли Департаменту по образованию и науке 

администрации разгрузить бланки для Всероссийского ежегодного конкурса 

сочинений для шильников «Память сильнее времени»; 

- волонтеры приняли участие  в акции «Поможем животным вместе»; 

-  волонтеры приняли участие  в акции по благоустройству памятников и 

воинских захоронений; 

-  в преддверии Дня Победы волонтеры посетили Мемориал «Вечный 

огонь» на Соловьевой переправе у храма в честь иконы Божией Матери 

«Взыскание погибших», возложили венок и цветы, провели митинг и  

почтили светлую память всех павших минутой молчания; 



- волонтеры приняли участие в рамках гражданско-патриотической в 

акции «Лента Победы»; 

- волонтеры приняли участие в онлайн-шествие «Бессмертный полк»; 

- в Смоленске состоялись с 11-14 мая четвертьфинальные игры 

Международной телевизионной лиги КВН. Волонтеров Смоленского 

колледжа телекоммуникаций пригласила команда «Группа риска» 

(Новокузнецк), в качестве группы поддержки; 

- волонтеры приняли участие во Всероссийском полумарафоне 

«ЗаБег.РФ», организованный АНО «Центр развития спорта Смоленской 

области» при поддержке губернатора Алексея Островского и «Лиги Героев»; 

- в преддверии Дня защиты детей, волонтеры студенческого отряда 

«Город добрых сердец» приняли участие в акции «Лучи добра», связанной с 

поддержкой детей, которые проходят лечение в больнице; 

- во всемирный день защиты окружающей среды волонтеры приняли 

участие в Зелѐном Марафоне; 

- волонтеры приняли участие во Всероссийской акции "Окна России" и 

"Флаги России", посвящѐнным ДНЮ РОССИИ; 

 - в целях воспитания у молодого поколения чувства патриотизма, 

уважительного отношения к Родине, к ее историческому и культурному 

наследию, повышения уровня гражданско-патриотического воспитания 

населения, а также популяризации Дня России волонтеры приняли участие в 

акции «Мы - Патриоты России»!!! 

 

Профессиональное воспитание студентов; 

- проведен орг. час на тему: «Ими гордится колледж. Рассказ о 

преподавателях, закончивших СКТ»; 

 приняли участие в неделе карьеры, орг час на тему: «Работа в 

команде»; 

- проведен единый орг. час на тему: «Основы финансовой грамотности» 

проводился в форме лекции-беседы; 

- проведен единый орг. час на тему: «Занятость. Что нужно знать при 

поступлении на работу»; 

- проведен единый орг. час на тему: «От  успехов в учѐбе – к 

достижениям в науке»; 

- приняли участие совместно с Единой Россией и Минстроем в эко-

акции (субботник) по уборке района возле улицы Городок Коминтерна; 

- ежегодное мероприятие «Ярмарка вакансий» с участием работодателей 

Смоленского региона и ЦФО  

 

 Студенческое самоуправление. 

- представление интересов студенчества на различных уровнях: 

общеколледжном, междуколледжном,  региональном;  

- организация взаимодействия с администрацией, руководителями 

структурных подразделений колледжа, осуществляющими учебную, научную 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%C7%E0%C1%E5%E3.%D0%D4&post=-198917133_170&cc_key=


и воспитательную работу, с учѐтом современных тенденций развития 

системы непрерывного образования; 

- участие студенчества в формировании нормативно-правовой 

базы для различных сфер жизнедеятельности студентов; 

- участие в разработке,  принятии и реализации мер по 

координации деятельности общественных студенческих формирований, 

действующих в колледже; 

- организация социально значимой  общественной деятельности 

студенчества; 

-  решение социально-бытовых проблем студентов;  

- обеспечение студентов информацией о  государственной 

молодежной политике и различных аспектах жизни колледжа. 

 

 Все направления программы воспитания и социализации  включают все 

общие компетенции (ОК), определенные ФГОС СПО, что позволяет в 

определенной степени достичь универсальности программы воспитания. 

 В основе организации системы воспитательной работы колледжа лежит 

календарный план ВР на текущий учебный год, который является составной 

частью общего плана деятельности колледжа на год, утвержденным 

директором колледжа. 

  Одной из наиболее важных проблем обучения в колледже является 

адаптация первокурсников к новым условиям обучения. Данное направление 

отражено и систематизировано в плане ВР, и реализуется в первом семестре 

текущего учебного года. 

  Данное направление способствовало развитию навыков 

межличностного взаимодействия в новых условиях, повышению уверенности 

в себе, созданию благоприятных условий для развития личности студента. 

Способствовало развитию сплоченности в группе, созданию благоприятного 

психологического климата в коллективе и снижению уровня тревожности. И 

как следствие снижение отсева в адаптационный период ( 1 семестр). 

 В плане воспитательной работы отражены мероприятия по 

профилактики правонарушений и зависимостей среди обучающихся. Все 

мероприятия данного раздела направлены на воспитание нетерпимости к 

антиобщественным и правовым нарушениям общественного порядка, 

действиям, разрушающим личность молодого человека (алкоголизм, 

наркомания и т.д). Формирование положительного отношения к 

общечеловеческим ценностям, нормам коллективной жизни. 

В процессе реализации ВР налажено взаимодействие с  социальными, 

медицинскими службами города, правоохранительными органами при 

проведении  профилактических мероприятий. Регулярно проходят встречи с 

территориальным инспектором по делам несовершеннолетних УВД по 



городу Смоленску лейтенантом полиции Сорокиным Вадимом 

Владимировичем, который проводит беседы по правовой тематике, отвечает 

на вопросы студентов.  

  

 В  реализации воспитательной работы в колледже задействован весь 

педагогический коллектив. На педагогическом совете рассматриваются 

отчеты о воспитательной работе за учебный год, итоги воспитательной 

работы по семестрам и анализ работы с неуспевающими студентами. 

Решением педагогического совета воспитательная работа признана 

удовлетворительной.  

  

В соответствии с планом воспитательной работы, создаются все условия 

для реализации и развития волонтѐрской  деятельности. Волонтерский отряд 

«Город добрых сердец» создан и действует на основании добровольности, и 

самоуправления студентов, и имеет направление: социальное, экологическое, 

патриотическое, культурное, творческое, спортивное. 

Куратор волонтерского движения  особую роль уделяет гражданско -

 патриотическому воспитанию молодежи. 

Студенты оказывают помощь инвалидам, ветеранам ВОВ, семьям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Принимают участие в акциях 

различной направленности. 

В воспитательную деятельность включена работа  психолого-

педагогического и социального сопровождения студентов инвалидов. 

 В обеспечении условий и возможностей развития и обучения студентов  

с инвалидностью особая роль принадлежит педагогу-психологу.  . 

На каждого студента инвалида ведется портфолио,  где отражаются 

анкетные данные и достижения студентов. Также ведется журнал учета 

обучающихся студентов инвалидов. 

  

В рамках выполнения ВР осуществляется социальное партнерство с 

организациями культуры, а именно: 

-Культурно-досуговый центр «Губернский»; 

-Областная библиотека им.А.Т. Твардовского; 

-Центр народного творчества г. Смоленска; 

-Молодежный центр – музей имени адмирала Нахимова 

 

В целом планы по воспитательной работе реализованы и выполнены в 

полном объеме, цели и задачи достигнуты. 

 



Уважаемый Педагогический совет, прошу работу отдела ВСР и результаты 

воспитательной работы признать удовлетворительной. 

 

 

В план на 2021-2022 уч.год 

1. Необходимо в целях повышения роли педагогического совета  

рассматривать на них концептуальные вопросы воспитания современной 

молодежи и инновационные методики воспитания. 

  

2. Проводить регулярно мониторинг воспитательной работы по средствам 

анкетирования, опроса  студентов и педагогического состава колледжа по 

учебным группам согласно отдельного плана. 

 

3. Расширить социальное  партнерство с другими организациями, 

взаимодействовать и сотрудничать  со всеми заинтересованными лицами и 

организациями в вопросах добровольчества. Привлечь в отряд  новых 

лидеров, разработать социальные программы и проекты мероприятий и 

акций и участие в них. 

 


