
Информация об участии студентов в воспитательных мероприятиях 
Областные 

мероприятия 

Кол-во 

ст. 

Городские  

мероприятия 

Кл-во 

ст. 

Колледжные 

мероприятия 

Кол-во 

ст. 

Духовно-нравственное, патриотическое направление 

    Праздничная линейка  

«Урок мира» 

14 групп 

    Единый классный час 

«Урок мира» 

14 групп 

  Конференция «Духовное 

согласие – путь к миру и 

спокойствию» 

40 ст.: 

НК-2, 

ДО-2 

  

  Семинар «Молодёжные 

проблемы и формирование 

толерантности» 

5 ст. 

СДО-1 
  

  Фестиваль «Республика 

студенчества» 

30 ст. 
2 место 

  

Победа в областном 

конкурсе видеороликов 
«Я выбираю ЖИЗНЬ!» 

2 

1 место 

    

  Вторые Рождественские 

чтения 

10 ст.: 

НК-2, 

СДО-1 

  

  Мероприятие совместно с 

епархией по реализации 

государственной 

Программы 

«Патриотическое 

воспитание граждан РФ» 

10 ст. 

первых 

курсов 

  

    Единый классный час, 

посвящённый 30-

летию катастрофы на 

ЧАЭС 

14 групп 

Областной фестиваль 
патриотической песни в 

г. Магнитогорске 

«Пою моё Отечество» 

3 ст. 

Диплом 

лауреатов 

фестиваля 

    

    Всероссийская акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

7 ст. 

  Участие в двух этапах 

военно-патриотической 

игры «За Россию!» 

31 ст. 

2 и 3 

места 

  

    Чествование ветеранов 

педагогического труда 

12 ст.+ СДО-

2 гр. 

  Гражданское шествие 

«Краски победы» 

Около 

90  

чел-к 

  

  Ночь в музее 4 ст.   

  День друзей (посещение 

социального приюта) 

2 ст.   

 

  Участие в мероприятиях 

Дня города 

2 ст.   

  День памяти и скорби, 

посвящённый 75-летию со 

дня начала ВОВ 

 

10 ст.   

Студенческое самоуправление 
    2 конференции Совета 

студенческого 

самоуправления 

140 ст. 

    Заседание отделов 

студенческого 

самоуправления в теч. 

года 

70 ст. 
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  Городской форум активной 

молодёжи 

10 ст.   

Участие в областном 

проекте «Я – 

Доброволец!» 

5 ст.   Посвящение в 

студенты 

91 ст. 

Областные сборы 

студенческого актива в 

ДОЛ «Еланчик»  

8 ст.     

  Встреча студентов с 

городским сектором по 

делам молодёжи 

25 ст.   

  Молодёжная игра по 

повышению электоральной 

грамотности  

«Пойми меня» 

6 ст. 

НК-2, 

СДО-2 

2 

место 

  

Здоровьесберегающее направление 
    День здоровья 13 групп 

    Кросс первокурсников 4 гр. 

Осенние старты 4 ст.     

  Товарищеская встреча по 

волейболу со сборной 

спортивной школы 

10 ст.   

    Единый классный час 

«Ты – не один!» 

14 групп 

    День прыгуна 13 групп 

    Первенство колледжа 

по волейболу 

14 групп 

Зональные 

соревнования по 

волейболу 

8 ст. 

3 место 

    

    Единый классный час 
«СПИД – не спит!» 

14 групп 

  Зима студенческая  8 ст.   

  День лыжника 2 ст. 

1 и 2 

места 

  

Зональные 

соревнования по лыжам 

2 ст.     

  Первенство города по 

волейболу 

10 ст. 

4 

место 

  

Зональные 

соревнования по 

волейболу   

10 ст.     

Зональные 

соревнования по 

настольному теннису 

4 ст. 

2 и 3 места 

    

  Акция  

«Зарядка с чемпионом» 

СДО-1 

гр. 

  

Зональные 
соревнования по 

легкоатлетическому 

кроссу 

21 ст. 

3 место 

    

  Легкоатлетическая 

эстафета на приз газеты 

«Вперёд» 

15 ст. 

1 

место 

  

  Первенство колледжа по 

настольному теннису 

НК-4, 

НК-41 

  

Зональные 

соревнования по легкой 

атлетике 

5 ст. 

2 место 
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    Единый классный час 

«Безопасное лето» 

11 групп 

СОЛ «Спутник» - 
тематический заезд «Не 

последний герой» 

3 ст.     

Художественно-эстетическое направление 
    Фотоконкурс 

«Колледж – это 

маленькая жизнь» 

13 гр. 

  Фестиваль «Республика 

студенчества» 

12 ст. 

2 

место 

   

Областной фестиваль 

«Троицкие встречи» 

Около 100 

ст. 

1 место в 

номинации 

    

    Открытый классный 

час, посвящённый 175-

летию  

П.И. Чайковского 

НК-11, КП-

31 

  Вторые рождественские 

чтения – выставка 

творческих работ 

4 ст.   

    Новогодний утренник 

для детей сотрудников 

12 ст. 

    Минута студенческой 

славы 

13 групп 

Областной конкурс 

студенческой прессы 

3 ст.     

  Широкая масленица - 2016 10 ст. 

  

  

    Калейдоскоп 
студенческих талантов 

Около 40 ст. 

    Вечер встречи 

выпускников 

30 ст. 

Областной фестиваль 

военно-патриотической 

песни в  

г. Магнитогорске 

«Пою моё Отечество» 

3 ст. 

Диплом 

участника 

    

Областной конкурс 

«Уральский 

мастеровой» 

1 ст. 

Номинация  

    

  Визитка в рамках военно-

патриотической игры 

 «За Россию!» 

12 ст. 

2 

место 

  

    Праздник последнего 

звонка 

3 гр. 

выпускников 

Гражданско-правовое направление 
    Конференция Совета 

студенческого 

самоуправления 

«Профилактика 

правонарушений 

студентов 

педагогического 

колледжа» 

140 ст. 

  Студенческий десант – 

акция МВД 

11 ст.   

  Городское мероприятие по 

проблеме правовой 

грамотности 

7 ст.   
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    Единый классный час, 

посвящённый 

правовой культуре 

14 гр. 

  Молодёжная игра по 

повышению электоральной 

грамотности  

«Пойми меня» 

6 ст. 

2 

место 

  

    Брейн-ринг на знание 

правил дорожного 

движения 

4 гр. первого 

курса 

  6 туров интеллектуальной 

игры «Что? Где? Когда?» 

6 ст.   

  

 Международный уровень:  

1. Спортивные соревнования среди студентов СПО «Осенние старты». 

2. Студенческие сборы в Еланчике с участием международной делегации студентов. 

3. «Медиа-форум молодых журналистов» в г. Анапа.   

 

Статистика видов и форм организации воспитательной работы: 

1. Праздничная линейка – 1 

2. Конференция – 3 

3. Игра – 5 

4. Форум – 2 

5. Проект – 2 

6. Экскурсия – 9 

7. Акция - 4 

8. Сбор – 2 

9. Фестиваль-конкурс – 5 

10. Выставка – 2 

11. Классный час – 11 

12. Соревнования – 19 

13. Концерт – 4 

14. Утренник – 1 

15. Собрание – 2 

16. Волонтёрское движение: 5 

 

Результативность: 

 Дипломы и грамоты первой степени областного уровня: 10 

 Дипломы и грамоты второй степени областного уровня: 5 

 Дипломы и грамоты третей степени областного уровня: 8 

 Дипломы и грамоты первой степени городского уровня: - 12 

 Дипломы и грамоты второй степени городского уровня: 4 

 Дипломы и грамоты третей степени городского уровня: 4 
 

 

 


