Отчет - навигатор
Отдела по воспитательной работе
за 2020-2021 учебный год.

Городской округ Серпухов

ГАПОУ МО «ГК»
Воспитательная работа в колледже
осуществляется в рамках единой организационнопедагогической системы, в соответствии с
нормативными документами Министерства
образования Московской области, Концепцией
воспитательной работы, планом воспитательной
работы и основана на интеграции учебной,
внеучебной деятельности, дополнительного
образования, разработки и проведении
коллективных творческих дел.
Основные направления воспитательной работы
колледжа реализуются в соответствии с Планом
работы на год и Программой
«Студент колледжа – будущий профессионал»
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Тут начинается твой путь к успеху!
Дорогие Друзья!
ГАПОУ МО «Губернский колледж» предлагает Вашему вниманию отчет о
результатах работы воспитательного отдела в 2020-2021 учебном году.

Александр Иванович
Лысиков
о жизни студентов

Этот год стал для нас юбилейным, 90-летие отметил наш коллектив новыми
победами и достижениями. Благодаря командной работе всех сотрудников,
студентов и родителей удалось открыть новые горизонты.
В центре воспитательной системы в колледже стоит обучающийся. Мы
стараемся сохранить в наших детях индивидуальность, воспитать их
образованными, уверенными в себе людьми, с чувством собственного достоинства,
с чувством уважения к окружающим их людям и миру. Именно с этой целью
реализуются в колледже множество проектов.
Дополнительное образование студентов – одна из важнейших составляющих
образовательного пространства, которое органично сочетает в себе воспитание,
обучение и развитие личности молодого поколения. В колледже работают кружки
и секции, благодаря которым ребята могут не только с пользой провести
свободное время, но и развивать свои творческие или физические способности,
раскрывать свой потенциал.
Все дети должны иметь возможность учиться вместе, независимо от каких-либо
трудностей или различий в способности к обучению. Поэтому в колледже
реализуется инклюзивное образование, главная цель которого - получение ребенком
с ограниченными возможностями здоровья образовательного и социального опыта
вместе со сверстниками.

Лучший колледж

2021 г.

ТОП 500

Мы гордимся колледжем и своими студентами!
Колледж — это центр социума, он всегда открыт для ВАС.

Татьяна Геннадьевна Молчанова
1-й заместитель директора

Профессиональное
воспитание
100 % обучающихся

О воспитательной работе в колледже
Социализация и
общекультурное
воспитание
Более 70 % обучающихся

Социальная
активность
более 60 %.обучающихся

Гражданско-

патриотическое и
правовое воспитание
Более 50 % обучающихся
Физическое воспитание и
здоровый образ жизни
100 % обучающихся

Социальная работа и работа с
обучающимися,
проживающими в
общежитии
100 % охват обучающихся

Организация процесса воспитательной работы в колледже
направлена на создание социально-деятельностного
образовательного пространства через процессы
воспитания, обучения и развития. Одним из приоритетных
направлений деятельности студенческого и
педагогического коллективов колледжа является
волонтёрское движение, целью которого является помощь
ветеранам труда и Великой отечественной войны,
поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. В волонтерском движении занято 221
обучающийся.
В колледже активно работает Совет
обучающихся, который является координатором
совместной общественной работы администрации,
педагогического коллектива и обучающихся колледжа. В
данном направлении на отчетный период было занято 201
человек. Результатами такой работы являются
мероприятия, реализованные в рамках Модулей.
Для успешной организации социальной активности
обучающихся в колледже создаются условия во всех
корпусах. Педагогический коллектив (кураторы, педагогиорганизаторы, педагоги дополнительного образования)
вовлекают обучающихся во всевозможные сферы
деятельности, для удовлетворения всех способностей и
талантов обучающихся.

Проекты

Победитель Регионального
конкурса видеороликов «Спорт
без границ» Трошин Марк, в
номинации «Я выбираю спорт»,
диплом «ГРАН-ПРИ» .
АННА ЗАЧЁСОВА бронзовый
победитель в Региональном
Чемпионате «Молодые
профессионалы» (WorldSkills )
Московской области в
компетенции «Преподавание в
начальных классах»!

Что мы достигли за 2020 - 2021 год
ГАПОУ МО "Губернский колледж" лауреат
Всероссийского конкурса «500 лучших
образовательных организаций страны-2021» в
номинации «Лучшая образовательная
организация среднего профессионального
образования – 2021». Директор колледжа
Лысиков А.И. награжден дипломом лауреата
Всероссийского конкурса «500 лучших
образовательных организаций страны-2021» в
номинации «Лидер в образовании - за обучение
и воспитание».

Международного конкурса
«MOSCOW.FASHION.LOOKГОРОД.МОДА.ОБРАЗ»
1 место – Дьячкова Лилия (костюм
и прическа), Деева Ольга (макияж),
Лучинкина Мария (модель)
Анна Зачесова стала
победителем в
конкурсе
профессионального
мастерства «Шаг в
профессию»

Лучший колледж
Российской Федерации
2020

Гитуляр Павел занял первое место
в VI Московском областном
чемпионате конкурса по
профессиональному мастерству
среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья «Абилимпикс» – 2020.

Лауреат Всероссийского Конкурса

«ТОП – 100» лучших
«Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia)

Приятно познакомиться!

Воспитательный отдел ГК
Корпус № 6

Корпус № 4

Проект
«Развитие
карьеры»

Проект
«Экология
вокруг нас»

Корпус № 1

Корпус № 5

Проект
Педотряд
«Путёвка в
жизнь»

Проект
«Мой мир!»

Проект
«Подслушано ГК»

Проект
«Планета творческой
молодёжи!»

Проект
«Мы вместе!

Программа воспитания

Программа предусматривают организацию воспитательной
деятельности по 6 основным модулям:
Модуль 1. Профессиональное воспитание.
Социализация и
Модуль 2. Социализация и общекультурное воспитание.
общекультурное
Модуль 3. Социальная активность
воспитание.
Модуль 4. Гражданско-патриотическое и правовое
Социальная
воспитание.
активность
Модуль 5. Физическое воспитание и здоровый образ жизни.
ГражданскоМодуль 6. Социальная работа и работа с обучающимися,
патриотическое и
правовое воспитание проживающими в общежитии.

Профессиональное
воспитание.

Социальная работа и работа с
обучающимися, проживающими в
общежитии.

Совет обучающихся
С 2012 года в колледже действуют органы студенческого самоуправления: Совет
обучающихся колледжа.

Участие в субботниках

Целями деятельности Совета обучающихся является формирование
гражданской культуры, активной гражданской позиции обучающихся,
содействие развитию их самостоятельности, способности к
самоорганизации и саморазвитию, формирование у обучающихся умений и
навыков самоуправления, подготовка их к компетентному и
ответственному участию в жизни общества.

День студента

Круглый стол, посвященный
Всемирному дню
предотвращения самоубийств

Мастер-класс по
Арт-терапии

День без гаджетов

Социальная и психологическая помощь детям и
молодежи с ограниченными возможностями
здоровья и их семьям
Разовые акции – участие в проектах,
направленных на социально-творческую
реабилитацию лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
Проведение культурно-массовой и
спортивной работы в детских домах,
школах-интернатах, Центре реабилитации
инвалидов (выездные концерты,
постановка Новогодних представлений,
проведение спортивных мероприятий).

Волонтерское молодёжное движение
«Мы вместе!».
С 2014 года в колледже существует
Молодёжное волонтерское движение
«Мы вместе!»
Миссия волонтерского движения ГАПОУ МО «ГК» – неравнодушное
отношение и оказание бескорыстной помощи тем, кто в ней нуждается,
желание сделать жизнь людей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации светлее, ярче.

Организация работы по эстетическому,
духовно-нравственному, патриотическому
воспитанию, а также организация досуга
детей - инвалидов

В основе волонтерского движения лежит старый как мир принцип:
хочешь почувствовать себя человеком — помоги другому.

КМИ «Даёшь молодёжь!»

Мои
права

Встреча
«Молодые
предприниматели»

КМИ

"Зачем? Или
"Костыли" на первом месте".

Мои
обязанности

Каждый выбирает для себя
Женщину, религию, дорогу,
Дьяволу служить или пророку –
Каждый выбирает для себя.

СТОПВИЧСПИД

Каждый выбирает по себе
Слово для любви и для молитвы,
Шпагу для дуэли, меч для битвы
Каждый выбирает по себе.

Студенческий патруль
"Засветись" - 2021

Каждый выбирает по себе
Щит и латы. Посох и заплаты.
Меру окончательной расплаты –
Каждый выбирает по себе.

Каждый выбирает для себя.
Выбираю тоже - как умею.
Ни к кому претензий не имею –
Каждый выбирает для себя.

Фотовыставка
"Губернский в объективе"

Внеурочная работа
Особое внимание
Особое внимание в
воспитательной работе в
отчетном году уделялось охвату
обучающихся дополнительным
образованием, вовлечением их в
творческие коллективы и
спортивную работу. В данный
период дополнительным
образованием было охвачено
боее 400 человек. В 2021 году
продолжилась работа в рамках
реализации государственной
программы “Доступная среда”.
В колледже созданы
необходимых условия,
благодаря которым возможно
наиболее полное развитие
способностей и максимальная
интеграция инвалидов в
общество, это отражено в
паспортах доступности, которые
были актуализированы в марте
2021 года. В колледже создан
танцевально-спортивный клуб
«Феникс» для инвалидовколясочников (руководитель
С.Д.Трусова), участники
которого являются
победителями международных,
всероссийских конкурсов и
турниров

Каждый ребёнок в чем то талантлив, необходимо
только создать условия для того, чтобы ему самому
захотелось быть успешным.
Раскрыть, поддержать и развить
талант и одарённость первостепенная задача колледжа
Танцевально-спортивный клуб
«Феникс»
Вокальный ансамбль «Ветер
перемен»
Театр теней «Ультрамарин»
Молодежный театр
миниатюр
Театр моды «Вступление»
Вокально-инструментальный
ансамбль “Агро-саунд”
Ансамбль ложкарей «Иван – да
– Марья»
Музыкальная студия «Альянс»

«Путевка в Жизнь»
Студенческое объединение ГАПОУ
МО «Губернский колледж» г.
Серпухова.
Молодые, амбициозные ребята,
будущие профессионалы, которые
готовы помогать, идти вперед и
делать этот мир лучше вместе с
тобой!

Социально - психологическое
сопровождение
Основная задача:
обеспечение социально-педагогической
поддержки и оказание психологической
помощи по вопросам развития,
воспитания, обучения,
защиты их прав и интересов
обучающихся.
Консультативно-профилактическое
Программа «Уроки доброты»
Сотрудничество с организациями
Профориентационное
Просветительское
Сохранение и укрепление здоровья

Миронова
Наталья
Александровна

Савченков
Дмитрий
Сергеевич

Социально-психологическое
сопровождение - одно из составляющих
воспитательной деятельности в колледже,
которое осуществляется благодаря
скоординированной работе педагогического
коллектива, обучающихся и родителей.
Реализация задач по данному направлению
осуществляется через разнообразные формы
работы: беседы на темы «Организуем свой
режим», «Как надо жить и организовать
выполнение уроков», «Правила проживания
в студенческом общежитии», «Нормативноправовая база для обучающихся», «Конфликт
– ситуация или проблема?, Как его
разрешить?», «Самостоятельное решение –
сложно ли?», «Мои правила», «Как сказать
«нет?», «Алкоголь, наркотики? Мой ли это
выбор?», «Правонарушения и
ответственность», кураторские часы,
анкетирование, соцопросы с обучающимися
по выявлению индивидуальных
особенностей, помощь в адаптации вновь
прибывших, в том числе лиц из категории
детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, детей с ОВЗ.

Стипендиальное обеспечение

Арбузова Мария
Член Стипендиальной
комиссии от СО

Вопросы стипендиального
обеспечения в Губернском
колледже регулирует
стипендиальная комиссия,
которая заседает в
обязательном порядке 1
раз в квартал, и по
необходимости – 1 раз в
месяц для назначения
поощрительных выплат
обучающимся,
отличившимся в участии в
различных мероприятиях
общеколледжного,
областного и российского
уровня.

Показатели результативности по
выплатам стипендии в 2021 году
Категория учащихся
Дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей
- академическая стипендия
- социальная стипендия
- материальная помощь
Инвалиды
- академическая стипендия
- социальная стипендия
- материальная помощь
Малообеспеченные
- академическая стипендия
- социальная стипендия
- материальная помощь
Многодетные
- материальная помощь
Обучающиеся, получающие
академическую стипендию
- 2000 рублей
- 1500 рублей
- 800 рублей
- 530 рублей
Обучающиеся, получившие
материальные выплаты за
активное участие в жизни
колледжа

Количество
учащихся
93 человек
42 человек
90 человек
90 человек
20 человек
7 человек
17 человек
17 человек
36 человек
22 человека
36 человек
36 человек
191 человек
191 человек
1145 человек
178 человек
59 человек
93 человека
815 человек
521 человек

Спасибо за внимание!
Всего в региональных конкурсах, соревнованиях, фестивалях
приняли участие более 350 обучающихся из них 280 стали
победителями, призерами, лауреатами и дипломантами
различной степени.
Активное, заинтересованное участие обучающихся в учебновоспитательном, творческом процессе позволяет им достигать
высоких результатов, формировать общие и профессиональные
компетенции.

Уважаемые коллеги, обучающиеся и их родители,
работодатели, представители общественных
организаций, друзья колледжа! Нам очень важно
получить от Вас отклик и дружеский совет.
Информацию можете отправить по электронному
адресу:www.губернский – колледж.рф или
встретиться с представителями администрации
колледжа.
С уважением и благодарностью
Александр Иванович Лысиков

