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Показатель Характеристика показателя
Цель и задачи
воспитательной
работы ПОО

В 2021-22 учебном году целью воспитательной работы являлось
способствовать организации работы по созданию современной,
эффективной воспитательной системы в аспекте подготовки конкурентного
выпускника, адаптированного к социуму, способного к самореализации
Основными задачи воспитательной работы в колледже являются:

 Создание условий для повышения ценностно-смыслового
отношения студентов к педагогической деятельности и
вовлеченности в образовательный процесс

 Внедрение в образовательный процесс новых методов обучения и
воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих
освоение обучающимися ОК и ПК в соответствии со стандартами
ФГОС СПО, стандартов WSR.

 Совершенствование качества воспитательного процесса,
обеспечивающего создание условий для социализации и
самореализации студента через участие в воспитательных
мероприятиях, а также в проектной деятельности по направлениям.

Нормативно-
правовая база
воспитательной

работы

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 29.07.2017);

Концепция реализации государственной политики по снижению
масштабов в злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике
алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020
года (одобрена распоряжением Правительства РФ от 30 декабря 2009 г.)

 Приказ Минпросвещения РФ от 30.09.2020 N 533 “О внесении
изменений в Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам,
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 9.11.2018 N 196”;

Приказ Минпросвещения РФ от 9.11.2018 г. N 196 “Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам” (с изм. и доп. от
30.09.2020 г.)

Концепция развития дополнительного образования детей от
04.09.2014 г. № 1726-р;

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей (Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14);

Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. №
09-3242 «О направлении информации» (вместе с «Методическими
рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих
программ (включая разноуровневые программы)»;

Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 г. № 1008 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам";

Федеральный закон от 25.07.2002г. N 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности»

Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Об
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утверждении Основ государственной молодежной политики Российской
Федерации на период до 2025 года

Постановление Правительства Челябинской области от 29.12.2017 №
756-П «Об утверждении государственной программы Челябинской области
«Развитие профессионального образования в Челябинской области на
2018–2025 годы»

Наименование
локальных актов,
регламентирующих
воспитательную
работу в ПОО

Положение о классном руководстве;
Положение о службе медиации;
Положение о совете родителей;
Положение о студенческом общежитии;
Положение о реализации;
Положение о студенческом самоуправлении;
Программа воспитания на 2020-24 г.
Программа по профилактике наркомании и наркопреступности среди
студентов ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж»

Социальные
партнеры

КДН и ЗП администрации города Троицка;
Отделы опеки и попечительства над несовершеннолетними Управления
социальной защиты населения администрации города Троицка;
Управление по спорту, туризму и делам молодежи города Троицка;
Молодежная избирательная комиссия города Троицка;
ОКУ Центр занятости населения города Троицка;
ТГОО «Центр поддержки детей-инвалидов «СОЛНЫШКО»;
Троицкое местное отделение Всероссийской общественной организации
ветеранов «Боевое братство»;
Городская общественная организация «Музей памяти воинов-
интернационалистов»;
Челябинская Региональная Общественная Патриотическая организация
«Перевал»;
Военный комиссариат города Троицка;
МБОУ ДО «Юность»;
МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»;
МКУ «Социальный приют для детей и подростков»;
Троицкая Епархия;
Централизованная городская библиотека;
Детско-юношеская библиотека «Ровесник» г. Троицка;
Троицкий краеведческий музей;
МБУ «Центр досуга города Троицка»;
Волонтерский центр Троицкого местного отделения Партии «Единая
Россия».

Количество
обучающихся из

числа детей – сирот
и детей,

оставшихся без
попечения
родителей

Количество студентов категории детей-сирот и оставшихся без
попечения родителей на 01.06.2022г

Возраст

Специальность

До 18 лет После 18 лет

44.02.01 (ДО) - 4
44.02.02 (НК) 1 4
44.02.04 (СДО) 3 9
44.02.05 (КП) - 2

Итого: 4 19
Всего, чел. 23

Основные Согласно распоряжению Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об



направления
воспитательной
работы ПОО

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года», а также Положениям федерального закона от
31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания
обучающихся» выделяются следующие ключевые ориентиры системы
воспитательной работы, заданные стратегией развития воспитания
(направления):
1. Профессионально – ориентирующее (развитие карьеры)
2. Гражданско – патриотическое
3. Спортивное и здоровьеориентирующее
4. Экологическое
5. Культурно – творческое
6. Бизнес – ориентирующее (молодежное предпринимательство)

Направление Мероприятия за 2021-22 уч.г.
Профессионально-
ориентирующее

1.Мероприятия по ДОП «Первые шаги в
профессию»;
2.Мероприятия «День профессии»;
3.Акция «100 дорог–одна твоя»;
4.День открытых дверей;
5.Профориентационная диагностика
школьников;
6.Проведение курса занятий с обучающимися
9 классов «Я и моя профессия»;
7.Реализация формы наставничества «студент-
ученик»;
8.Заключение договоров о взаимодействии с
9.Управлениями образования г. Троицка и
муниципальных районов Челябинской
области;
10.Заключение договоров о сетевом
сотрудничестве с образовательными
организациями города;
11.Вовлечение обучающихся организаций
дошкольного и общего образования в
практико-ориентированные мероприятия;
12.Обновление информации в разделе
«Абитуриент» официального сайта ТПК, соц.
сети ВК, Телеграм;
13.Обновление виртуального кабинета
профориентации;
14.Профориентационные консультации для
обучающихся 9 кл. и их родителей;
15.Консультации для выпускников колледжа
по вопросу поступления в ЮУрГГПУ.

Гражданско –
патриотическое

1.Заседание дискуссионного клуба «Как
построить мост между детьми и родителями»;
2.Проведение экскурсии для Ярославы
Ивановны Лавровской и Софьи
Александровны Степановой, потомков о.
Василия Лавровского;
3. Размещение выпускного фото гимназистов
Троицкой мужской гимназии. 1909 г;



4.Заседание дискуссионного клуба
«Конфликт»;
5.Выступление на VIII Рождественских
образовательных чтениях Троицкой епархии «
К 350-летию со дня рождения Петра I:
секулярный мир и религиозность»;
6.Интеллектуальная игра «Познай истину»;
7.Выступление кукольного театра к 800-летию
А. Невского;
8.Всероссийский конкурс. Эссе к 800-летию
А. Невского;
9.Модернизация 3D экскурсии сайта;
10.Привлечение волонтеров для пополнения
музейного фонда;
11.Участие в Рождественском спектакле
совместно с Троицкой епархией;
12.Заседание клуба «Пеликан» -
организационное;
13.Заседание дискуссионного клуба «Наши
ценности»;
14.Беседа «Крымская весна»;
15.Размещение информационных презентаций
о Троицке под авторством Д.Л. Белоусова;
16.Освещение деятельности музея на
заседании 12 марта 2022 в Троицком
краеведческом музее прошло заседание
круглого стола, посвященного истории семьи
Степановых-Лавровских, внесших большой
вклад в развитие дореволюционного Троицка;
17.Сретенский квест «Город, которого нет»;
18.Заседание дискуссионного клуба «Каждый
ребенок должен быть счастлив»;
19.Акция «Георгиевская ленточка»;
20.Серия семинаров на базе колледжа по
духовно – нравственному воспитанию;

Спортивное и
здоровьеориентирующее

1.День здоровья;
2. «Кросс нации-2021»;
3.Легкоатлетический кросс;
4. Осенние старты;
5. Тематическая беседа «Спорт-это здоровье?»
6. Турнир по настольному теннису;
7. Акция «Не прокури своё здоровье» ;
8. Игра «В чем твоя проблема;
9. Акция «#СТОПВИЧСПИД» ;
10. Акция «#СТОПэкстремизм;
11.Лыжные гонки;
12. Турнир по волейболу;
13. Конкурс «Мир прекрасен»;
14. ГТО лыжные гонки;
15. Большая психологическая игра
«Невероятное путешествие» ;
16. Акция «Скажи буллингу – НЕТ!» ;



17. Турнир по Шашкам;
18. Лыжные гонки;
19. Лыжная эстафета (4х500);
20. ГТО (зимний фестиваль);
21. Диагностика учебной мотивации;
22. Турнир по волейболу;
23. Занятие «Моё психологическое здоровье»;
24. Лыжная эстафета(4х1000);
25. Проведение комплексов ОРУ;
26. ГТО (не полная разборка автомата;
27. ГТО (меткий стрелок);
28. ГТО «Патриот» (гонка героев);
29. ГТО «Патриот» (контрольные нормативы);
30.Индивидуальные консультации и
консультации в микрогруппах.

Экологическое 1.Единые классные часы по противодействию
терроризму;
2.Единый урок по ОБЖ;
3.Единый урок по ОБЖ – День гражданской
защиты;
4.Единый урок - День пожарной охраны;
5.Озеленение дворовой территории колледжа:
акция сбора семян цветов. Выращивание рассады;
6.Посадка и уход за цветниками;
7.Сезонные субботники;
8.Всероссийский экологический квест для
студентов «Вода. Онлайн»

Культурно – творческое 1.День знаний;
2.Неделя первокурсников;
3.Творческий подарок педагогу;
4.Конкурс иллюстраций к роману;
5.Преступление и наказание;
6.Ток-шоу «Спасите русский язык»;
7.Всероссийский конкурс чтецов русской
литературы «Поэтика»;
8.XXIV областной сбор студенческого актива;
9.Новогодний переполох;
10.Минута студенческой славы;
11.Победный май;
12.Пушкинский день» в России;
13.2-й городской фестиваль танцев среди
работников образования «Оттепель»;
14.Международный день матери;
15.Игровой марафон среди семейных команд
МДОУ г. Троицка.

Бизнес –
ориентирующее

1.Областной кейс-чемпионат «Управляй
информацией безопасно!»;
2.Всероссийский онлайн-зачет по финансовой
грамотности;
3.Семинар дискуссионный клуб «Безопасный
интернет» ЗДО 4 курс;
4.Областной конкурс «Свое дело»;
5.Фестиваль предпринимательских идей.



Условия для
самореализации
обучающихся в

ПОО

В соответствии с частью 3 статьи 75,п.1 (Дополнительное образование
детей и взрослых) Федерального закона Российской Федерации от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
приобщение молодежи к культурным ценностям, развитие творческого и
спортивного потенциала реализуется в колледже в рамках дополнительного
образования.
Работа творческих групп колледжа направлена на формирование и развитие
творческих способностей обучающихся, удовлетворение их
индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и
физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и
безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию
их свободного времени.
На основании приказа о зачислении по дополнительным
общеразвивающим программам (творческие группы на бюджетной основе)
в 2021-22 уч.г. занимались 168 студентов 1-4 курсов.
В 2021-22 учебном году система дополнительного образования колледжа
развивалась по следующим направлениям:

Название ДОП Направление
ДОП

Количество
обучающихся

Руководитель

Баскетбол спортивное и
здоровьесберегающее

12 Копылова
Н. В.Легкая атлетика 13

Фитнес клуб
«Импульс тела»

14 Ефимова А. В.

Волейбол 12 Ишенин В. Д.
Волонтерское
движение
«Феникс»

социальная 60 Санин А. В.

Пресс-клуб
студенческого
самоуправления

13 Кубекова С.

Академический
ансамбль
«Гармония»

художественная 8 Кораблева
Н. В.

Ансамбль
народной песни
«Реченька»

8

Коллектив
Эстрадного
танца «Мы»

20 Сперанская
О. А.

Коллектив
народного
танца «Акцент»

8

Итого: 168
В соответствии с задачей 2 (п.2.1) Программы развития ГБПОУ «ТПК»:
совершенствование качества воспитательного процесса, обеспечивающего
создание условий для социализации и самореализации обучающихся,
запланированный показатель доли обучающихся по дополнительным
образовательным программам, реализуемым в ПОО, от общего количества
обучающихся ПОО (%) составляет в 2022 г. 25,5%. По итогам первого
полугодия 2022 года фактический результат составляет 42% от общего
количества обучающихся в 392 студента.
Следует отметить, что цифра в 168 человек – это общее количество
студентов, закрепленных приказом за тем или иным руководителем



творческой группы в ТПК. Однако реальная посещаемость кружков и
секций оставляет желать лучшего.

В результате контроля деятельности были выяснены критические
точки в деятельности творческих объединений:

 Отсутствие современной материальной базы;
 Традиционная кружковая форма работы теряет свою актуальность:

время требует новых форм и видов деятельности в том числе в
интернет-среде;

 Большая учебная нагрузка студентов снижает их активность при
работе как в творческой группе, так и в спортивной секции.

В связи с этим, в перспективе на следующий учебный год перед
заведующим организационно-воспитательным отделом ставится задача по
планированию внеурочной воспитательной деятельности кружков, студий,
объединений, секций, лабораторий, спецкурсов, мастерских с учетом
интересов студентов (в том числе студентов из категории «Группа риска») с
целью качественного улучшения работы ДОП образования в колледже.
Кураторам учебных групп рекомендуется усилить контроль посещаемости
внутриколледжных творческих групп; проблемы внеурочной деятельности
необходимо систематически рассматривать на семинарах классных
руководителей;

Структура
студенческого
самоуправления

в ПОО

Студенческое самоуправление за 2021-22 учебный год
Специальность Количество групп Количество студентов из

числа самоуправления
44.02.01 Дошкольное

образование
5 30

44.02.02
Преподавание в

начальных классах

4 24

44.02.04 Специальное
дошкольное
образование

4 24

44.02.05
Коррекционная
педагогика в
начальном
образовании

4 24

Итого 17 102



Результаты деятельности студенческого самоуправления по
организации мероприятий для обучающихся колледжа

за 2021-22 учебный год
День студента;
Воспитательное мероприятие от студенческого самоуправления для
студентов 1 курса «Хэллоуин»;
Фестиваль уличного кино-2022;
Неделя первокурсника;
Нэтворкинг по работе ССУ с презентацией стенда студенческого
самоуправления;
Театрализованное представление на день учителя;
Шоу на ТНТ;
Школа лидерства;
Совещание актива ПОО г. Троицка;
Ледовая дискотека;
Новогоднее представление для детей сотрудников;
Работа пресс-центра Совета студенческого самоуправления колледжа;
Акция от членов студенческого самоуправления «Валентинка»;
Областной семинар лидеров студенческого самоуправления ПОО
«PartyЛидер»;
Литературный квартирник от студенческого самоуправления с
представителями литобъединения «Степь».

В соответствии с задачей 2 (п.2.9) Программы развития ГБПОУ «ТПК»:
запланированный показатель доли обучающихся, вовлеченных в
деятельность органов студенческого самоуправления, от общего числа
обучающихся (%) составляет в 2022 г. 21%. По итогам первого полугодия
2022 года фактический результат составляет 26% от общего количества
обучающихся в 392 студента.

Волонтерское
движение

Волонтерское движение «Феникс» является молодёжным
студенческим объединением, действующим при колледже с 2020 года.
Целью создания ВД «Феникс» стало содействие развитию волонтерского
движения колледжа, формирование у студентов культуры социального
служения как важного фактора развития современного общества.

Задачи ВД «Феникс»:
1. Формирование гражданских чувств студентов;
2. Поддержка социальных инициатив, направленных на

распространение гуманизма, милосердия, человеколюбия и
сострадания;

3. Развитие социальной активности студентов, их самостоятельности и
ответственности, коммуникативных умений и навыков;

4. Предоставление возможности для самореализации развития
организаторских качеств студентов посредством участия в
планировании и проведении социально значимых дел, акций;
привлечение средств массовой информации к освещению
деятельности волонтерского движения «Феникс».

Состав движения в 2021-22 уч.г. составлял 60 человек из числа студентов 1-
4 курса. В состав входят дети категории дети-сироты и лица из их числа – 2
человека, дети с ОВЗ – 1 человек. Также среди студентов ТПК 20 человек
входят в ссотав городского волонтерского движения «СВЕТ». Таким
образом, общее количество студентов-волонтеров, участвующих в разного
рода мероприятиях составляет 80 человек.



В структуру ВД «Феникс» входят различные направления волонтерства:
 Спортивное волонтерство;
 Социальное волонтерство;
 Экологическое волонтерство;
 Патриотическое волонтерство;
 Волонтёры-профориентаторы.

Участники ВД «Феникс» охотно откликаются на просьбы любых
организаций, запрашивающих волонтерскую помощь: Управление по
спорту, туризму и делам и делам молодёжи г. Троицка, МКУ «Социальный
приют для детей и подростков г. Троицка», Местное волонтерское
отделение партии «Единая Россия», Центр поддержки детей-инвалидов
«Солнышко» и т.д.

За 2021-22 уч. г. волонтеры ВД «Феникс» приняли участие в
следующих мероприятиях:
Городской молодежный форум «Ты решаешь»;
2-й городской фестиваль танцев среди работников образования «Оттепель»;
Городское интеллектуальное мероприятие «Космомозг»;
Городская конференция на базе ДШИ№1;
Городской конкурс «Ученик года»;
Помощь в сборе гуманитарной помощи жителям ЛДНР;
День здоровья «Вперед, к рекордам» МКУ «Социальный приют для детей и
подростков»;
Международный день матери;
«День защиты ребенка» в МКУ «Центр помощи детям»;
«Кулинарный поединок» в МКУ «Центр помощи детям»;
Городской субботник;
Игровой марафон семейных команд среди МДОУ «Горячее сердце»;
«День рождения волонтеров Победы»;
Исторический квест «Блокадный Ленинград»;
Работа в Центре поддержки детей-инвалидов «Солнышко»;
Обслуживание городских спортивных, творческих, интеллектуальных
мероприятий по запросу Управления по спорту, туризму и делам молодежи
г. Троицка;
Уборка снега у одиноких пенсионеров г. Троицка по запросу местного
отделения партии «Единая Россия»;
Участие в областных форумах по тематике добровольчества.

В соответствии с задачей 2 (п.2.3) Программы развития ГБПОУ «ТПК»:
запланированный показатель доли обучающихся, вовлеченных в
волонтерскую деятельность, от общего количества обучающихся в ПОО (%)
составляет в 2022 г. 17%. По итогам первого полугодия 2022 года
фактический результат составляет 20,4 % от общего количества
обучающихся в 392 студента.

В соответствии с задачей 2 (п.2.2) Программы развития ГБПОУ «ТПК»:
запланированный показатель доли обучающихся, вовлеченных в
деятельность молодежных организаций, объединений (пользующихся
государственной поддержкой), от общего количества обучающихся (%)
составляет в 2022 г. 15%. По итогам первого полугодия 2022 года,
учитывая деятельность актива студенческого самоуправления
(председатель ССУ, заместитель председателя и руководители секторов
студенческого самоуправления = 7 человек) и волонтерского движения (80
человек), фактический результат составляет 22,1 % от общего
количества обучающихся в 392 студента.



Основные
результаты

воспитательной
работы в ПОО

Мероприятия, реализованные в 2021-22 уч. году
в ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж»

Уровень Мероприятие Результат
Международный Конкурс ораторов «Златоуст» с

международным участием (ноябрь
2021)

1 место

Конкурс ораторов «Златоуст» с м/у
народным участием (апрель 2022)

1 место

Участие во Всероссийской научно-
практической конференции с
международным участием
«Воспитываем профессионала»
(выступление с докладом)

Выступление
Зимовец Н. А.
Благодарственно

е письмо

Всероссийский Единый урок по безопасности в сети
Интернет
Всероссийский творческий конкурс
«Космос вчера, сегодня, завтра»

2 место

Всероссийский творческий конкурс
«Всем миром против терроризма»

2 место

Всероссийский конкурс «Большая
перемена»

1 место

Всероссийский субботник
XII Всероссийский конкурс
достижений талантливых
обучающихся «Поколение». (7
работ)

2,2,2,2,2,2,2
место

X Всероссийский педагогический
конкурс «Моя гордость – моя
профессия» (3 работы)

2,2,3 место

IV Всероссийский литературный
конкурс чтецов русской литературы
XIX-XXвеков «Поэтика»,
посвященный 23-летию Всемирного
Дня поэзии (2 работы)

1,2 место

Всероссийский конкурс
«Навигаторы детства 2.0»

На 02 июня
результатов нет

Всероссийский конкурс
«Наследники Победы»

1 место

II Всероссийский конкурс
творчества детей и молодёжи
«Мир прекрасен» – изображение
красоты внутреннего мира
человека

1 место

Областной Участие в областной Школе
самоуправления на базе ДОЛ
«Бригантина»
Областной конкурс на лучшего
работника в сфере молодёжной
политики

3 место

Участие в спортивном празднике,
посвященном открытию спортивной
площадки в ГБПОУ ЧПК №1

Благодарственно
е письмо

Участие в проведении единой
методики социально-
психологического тестирования



Областной конкурс «От сердца к
сердцу»

1,2,3,3 место

Премия Губернатора Челябинской
области в сфере молодёжной
политики в номинации «Творческая
деятельность» (Орлова Лидия
Алексеевна)

Премия

Областной конкурс на лучшую
программу по профилактике
наркомании

Участие

Участие в тренинг-семинаре для
старост академических групп СПО
под руководством АСО России и
школы «Твой ориентир»

Сертификаты

Областной конкурс студенческих
социальных проектов

Участие

Областная спартакиада
руководителей физвоспитания 2021

1,1,2,3 место

Региональный молодёжный
образовательный форум
«Территория смыслов. Южный
Урал»

Участие
волонтеров

Участие в работе областной «Школы
лидерства»
Кейс чемпионат по информатике 2 место
Участие во встрече финалистов
Всероссийского конкурса «Большая
перемена» в г. Челябинск
Участие в слете волонтеров Южного
Урала «Тепло»
Участие в выборах регионального
координатора Всероссийского
конкурса «Большая перемена-2022»

Якимова И.
выбрана

заместителем
координатора

Областной фестиваль
художественного творчества «Я
вхожу в мир искусств-2022»

2 место

Региональный этап Всероссийского
конкурса сочинений «Без срока
давности»
Областной практический семинар
лидеров студенческого
самоуправления ПОО «PartyЛидер»
Областной конкурс «Лучший
волонтер «Абилимпикс-2022»

На 02 июня
результатов нет

Выдвижение кандидата на соискание
премии
Законодательного собрания
Челябинской области в сфере
молодежной политики (Остренок Е.)
Стипендия Законодательного
Собрания Челябинской области
(Соловетская И.)
Областной этап фестиваля «Весна
студенческая»



Участие в областной конференции
«Студенческий совет нового
поколения»
Областной конкурс социальных
достижений «Меняющие мир»,
номинация «Доброволец (волонтер)
года»

1 место

Городской Творческая встреча с Ярославой
Ивановной Лавровской на базе
краеведческого музея

Выступление
Санин А. В.

Экскурсия по ГБПОУ «Троицкий
педагогический колледж» для гостей
в рамках проекта «Линейка музеев»
Участие в памятном мероприятии,
посвященном Дню памяти жертв
Беслана совместно с Троицким
отделением «Боевое братство»
Кросс Нации
Зональные соревнования по
легкоатлетическому кроссу

2,3,3 место

Образовательное мероприятие по
добровольчеству от специалистов
Центра поддержки добровольчества
ГБУ «Молодёжный ресурсный
центр»
Осенний фестиваль ГТО 2 место
Участие в VIII Рождественских
образовательных чтениях (доклад на
секции «Духовно-нравственное
воспитание»)

Выступление
Зимовец Н. А.

Городская интеллектуальная игра
«Познай истину»
Ледовая ночь на коньках для
активных членов студенческого
самоуправления ПОО
Награждение в Администрации г.
Троицка волонтеров, участвовавших
в экологических субботниках
Награждение в Администрации г.
Троицка волонтеров, участвовавших
в переписи населения
Участие в городском
Рождественском спектакле
совместно с Троицкой Епархией
Награждение волонтеров ТПК от
местного отделения партии Единой
России
Ледовое катание для активных
членов студенческого
самоуправления, посвященное Дню
студента
Городской турнир знатоков в
«Эрудит-кафе» на базе библиотеки
Ровесник

1 место

Участие в квесте, посвященном Дню
снятия блокады Ленинграда



совместно с городским
волонтерским движением
«Волонтеры Победы»
Городской фестиваль ГТО «Лыжи» 3 место
Зональные соревнования по
лыжному спорту

3,3 место

Лыжная эстафета 1 место
Городская интеллектуальная игра
«Любовь и спорт»

Участие

Участие в городском мероприятии
«День рождения Волонтеров
Победы»

Благодарственно
е письмо

Участие волонтеров в городском
мероприятии «Ученик года»

сертификаты

Экскурсия в краеведческий музей на
выставку военной хирургии Римской
Империи
Праздничный концерт на базе МКУ
«Социальный приют для детей и
подростков г. Троицка» с участием
волонтеров ТПК

Благодарственно
е письмо

Трёхсторонняя встреча в Троицкой
епархии: ТПК, МАОУ «СОШ 15»,
Епархия по вопросу открытия клуба
по духовно-нравственному
воспитанию
Час памяти на базе МБОУ «СОШ
39» совместно с местным
отделением «Боевое братство»
Творческая встреча на базе ТПК с
представителями литобъединения
«Степь»
Участие в волонтеров ТПК в сборе
гуманитарной помощи жителям
Донбасса
Турнир знатоков «Этикет» на базе
библиотеки Ровесник

1 место

Зональные соревнования по
волейболу

1 место

Тематическая лекция «Народные
инструменты» на базе ДШИ№ 1
Участие в заседании круглого стола
на базе краеведческого музея.

Выступление
Санин А. В.

Городской форум «Я - доброволец»
Городской молодежный форум «Ты
решаешь!»

1 место

Лыжная эстафета в п. ГРЭС 2 место
Участие в работе клуба по духовно-
нравственному воспитанию
«Пеликан» на базе краеведческого
музея
(ТПК, МАОУ «СОШ 15», Епархия)
Городской фестиваль «Весна
студенческая»

2 место

Участие в городском флешмобе,
посвященном «Всемирному дню



распространения информации об
аутизме»
Участие в акции «Бодрое утро»
Спортивный праздник «Вперёд к
рекордам» на базе МКУ
«Социальный приют для детей и
подростков г. Троицка» с участием
волонтеров ТПК

Благодарственно
е письмо

Прохождение курсов для волонтеров
проекта «Голосование за
благоустройство общественных
пространств-2022»

сертификаты

Участие в городской
интеллектуальной игре «Космозг»

Грамота за
участие

Участие в субботниках на
территории города по приглашению
местного отделения партии «Единая
Россия»
Городской молодёжный форум «Ты
решаешь»
Участие в проекте «Знаменосцы
Победы»

Благодарственны
е письма

2-й городской фестиваль
Робототехники и
легоконструирования среди ДОУ г.
Троицка

Благодарственно
е письмо

Экскурсии в музей памяти воинов-
интернационалистов «Перевал»
Городской Сретенский квест
«Встреча с городом, которого нет»

2 место

I этап городской военно-спортивной
игры «Зарница»

2 место

II этап городской военно-спортивной
игры «Зарница»
Конкурс «Гонка героев»
Конкурс «Многоборье ГТО»

1 место
3 место

Участие в работе клуба по духовно-
нравственному воспитанию
«Пеликан» на базе краеведческого
музея
(ТПК, ТМК, Епархия)
III этап городской военно-
спортивной игры «Зарница»

2 место

Итог городской военно-спортивной
игры «Зарница»

3 место

Проведение театрализованной
постановки для обучающихся ГКОУ
Оши для слепых и слабовидящих
обучающихся г. Троицка
Проведение театрализованной
постановки для обучающихся
МБОУ СОШ№9 г. Троицка
Городской фестиваль хореографии и
вокала среди детей дошкольного
возраста
Субботник совместно с Троицким



отделением «Боевое братство»
Торжественное шествие на параде 9
мая
Городская эстафета, посвященная 9
мая

1 место

Городская блиц-игра
«#PROвозможности», посвященная
Дню молодежи

2 место

Внутриколледжный Проведение единого классного часа
«Действия в условиях ЧС»
Неделя первокурсника
День воспитателя
День учителя
Работа киноклуба от студенческого
самоуправления
Единый классный час «Экология и
энергосбережение»
Воспитательное мероприятие от
студенческого самоуправления для
студентов 1 курса «Хэллоуин»
Организация серии нэтворкингов от
членов студенческого
самоуправления
Новогоднее представление от членов
студенческого самоуправления для
детей сотрудников колледжа
Минута студенческой славы
Проведение круглого стола «Чтение
– один из видов счастья»
День студента
Большая психологическая игра
Организация серии заседаний Пресс-
центра студенческого
самоуправления колледжа
Акция от членов студенческого
самоуправления «Валентинка»
Встреча студенческого актива и
волонтеров колледжа с помощником
депутата Законодательного
Собрания г. Троицка Перцевой А. Д.
«А ну-ка , парни» (23 февраля)
Шашечный турнир среди 1-4 курсов
ТПК
Праздничный концерт, посвященный
8 марта
Проведение тематических встреч с
представителями КДН и ЗП г.
Троицка. Тема: «Профилактика
правонарушений в молодежной
среде»
Интеллектуально-лингвистическая
игра «Да возвеличится слово
русское»
Вечер встречи выпускников
День открытых дверей
Практический семинар по духовно-



нравственному воспитанию в школе
Литературный квартирник от
студенческого самоуправления с
представителями литобъединения
«Степь»

Сводная таблица по количеству призовых мест за 2021-22 уч. г.
(в сравнении с 2020-21 уч. годом)

Уровень 2020-21 учебный год 2021-22 учебный год
1

место
2

место
3

место
1

место
2

место
3

место
Городской 3 4 9 6 9 7
Областной 7 5 8 5 4 4
Всероссийский 3 4 1 4 12 1
Международный - - - 2 - -

Итого 13 13 18 17 25 12
44 54

В соответствии с задачей 2 (п. 2.5) Программы развития ГБПОУ «ТПК»:
запланированный показатель доли обучающихся, участвующих очно в
областных конкурсах, входящих в Календарь областных мероприятий (за
исключением конкурсов профессиональной направленности) от общего
количества обучающихся в ПОО (%) составляет в 2022 г. 16%. По итогам
первого полугодия 2022 года фактический результат составляет 18,8 %
от общего количества обучающихся в 392 студента (общее количество
студентов-участников =74 человека).
При этом в соответствии с задачей 2 (п. 2.6) Программы развития ГБПОУ
«ТПК»: запланированный показатель доли победителей и призеров из
числа участвующих в конкурсах, входящих в Календарь областных
мероприятий  (за исключением конкурсов профессиональной
направленности) (%) составляет в 2022 г. 22%. По итогам первого
полугодия 2022 года фактический результат составляет 17,5 % от
общего количества участников (74 человека).
Также в соответствии с задачей 2 (п. 2.4) Программы развития ГБПОУ



«ТПК»: запланированный показатель доли обучающихся, сдавших
нормативы ГТО, от общего количества обучающихся в ПОО (%) составляет
в 2022 г. 22%. По итогам первого полугодия 2022 года фактический
результат составляет 22,1 % от общего количества обучающихся в 392
студента (итоговое количество сдавших нормативы ГТО за отчетный
период составляет 87 человек).
В соответствии с задачей 2 (п. 2.7) Программы развития ГБПОУ «ТПК»:
запланированный показатель доли обучающихся, участвующих в
мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию, от общего
числа обучающихся (%) составляет в 2022 г. 34,5 %. По итогам первого
полугодия 2022 года фактический результат составляет 35,2 % от
общего количества обучающихся в 392 студента (итоговое количество
активных участников патриотических мероприятий за отчетный период
составляет 138 человек).

Таким образом, в 2021-2022 учебном году воспитательная работа колледжа
осуществлялась в соответствии с целями и задачами колледжа на текущий учебный год.
Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-
ориентированной воспитательной среды. Системная работа помогает в решении главной
задачи по созданию условий для повышения ценностно-смыслового отношения студентов
к педагогической деятельности, формированию желания работать по профессии и в
дальнейшем методически и профессионально самосовершенствоваться.
Соответственно целью воспитательной работы в ГБПОУ «Троицкий педагогический
колледж» в новом учебном году будет являться выстраивание системы воспитательного
взаимодействия, обеспечивающего социализацию и самореализацию студентов на основе
дальнейшего формирования ценностно-смыслового отношения к педагогической
деятельности.
Задачи:

1. Спланировать внеурочную воспитательную деятельность кружков, студий,
объединений, секций, лабораторий, спецкурсов, мастерских с учетом интересов
студентов;

2. Организовать воспитательную работу классных руководителей, по формированию
ценностей и смыслов будущих учителей и воспитателей;

3. Реализовать формирование ценностно-смыслового отношения студентов к
педагогической деятельности в рамках внеурочной воспитательной деятельности,
а также в рамках развития системы студенческого самоуправления;

Решение:

 Считать воспитательную работу, проведённую в колледже за 2021-22 учебный год
удовлетворительной, поскольку план воспитательной работы, включающий
мероприятия по основным направлениям работы, выполнен в полном объёме и на
достаточном профессиональном уровне;

 Продолжать введение инновационных технологий и форм работы с коллективом
студенческих групп;

 Активизировать работу классных формированию ценностей и смыслов будущих
учителей и воспитателей.




