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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

ПЛАНА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

в Автономной некоммерческой организации профессиональная 

образовательная организация «Колледж экономики, права и 

информационных технологий» 

 

ЗА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цели и задачи воспитательной работы 

В 2017 году в АНО ПОО «КЭПиИТ» была разработана и принята на 

заседании Педагогического совета концепция воспитательной работы 

(протокол № 1 от 29 августа 2017 года). Главная идея концепции – повышение 

эффективности воспитательной работы, направленная на укрепление имиджа 

Колледжа, формирование гордости у студентов за принадлежность к АНО ПОО 

«КЭПиИТ», создание комфортной среды для всех сотрудников и студентов, 

воспитание культуры поведения. 

Общей целью воспитательной работы в АНО ПОО «КЭПиИТ»  

подготовка творческих, духовно и интеллектуально развитых специалистов – 

граждан России, способных внести свой вклад в её возрождение и развитие в 

XXI веке. 

Основные задачи воспитательной работы в Колледже: 

• создание условий для максимального удовлетворения потребностей 

студентов в интеллектуальном, культурном, духовно-нравственном и 
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физическом развитии; 

• формирование у студентов активной жизненной позиции, уважения к 

закону и социальной ответственности; 

• сохранение и приумножение традиций АНО ПОО «КЭПиИТ», 

формирование чувства корпоративности и солидарности; 

• воспитание у студентов потребности к саморазвитию, формирование 

умений и навыков управления коллективом в различных формах студенческого 

самоуправления; 

• обеспечение социально-психологической поддержки студентов, адаптация 

первокурсников и иногородних студентов к изменившимся условиям 

жизнедеятельности с целью вхождения в среду Колледжа. 

Основные направления воспитательной работы 

 организационная работа; 

 просветительская работа; 

 физкультурно-спортивное движение; 

 организация культурно-массовых и досуговых мероприятий. 

Содержание воспитательной работы конкретизируется в Плане 

воспитательной работы среди студентов в Колледже, который разрабатывается 

на каждый учебный год и утверждается на заседании Педагогисеского совета 

Колледжа. 

Управление воспитательной работой 

Постоянный мониторинг эффективности воспитательной работы 

осуществляется руководством Колледжа (зам. директора по учебно-

воспитательной работе). Вопросы развития и совершенствования 

воспитательной работы регулярно обсуждаются на заседаниях Директората и 

Педагогического совета Колледжа. 

В АНО ПОО «КЭПиИТ» активно работают Студенческий совет, в состав 

которого входят представители двух специальностей (5 человек). 

Основные итоги воспитательной работы 

В 2017-2018 учебном году руководство АНО ПОО «КЭПиИТ»  регулярно 
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проводило встречи со студентами Колледжа. Эти встречи способствовали 

поддержанию комфортной атмосферы, которая необходима для нормального 

учебного процесса и интересной студенческой жизни. 

За отчетный период было проведено более 30 организационных, 

просветительских, культурно-массовых и спортивных мероприятий. Среди них:  

№ Мероприятие дата Место 

1.  Формирование нового состава Студенческого 

совета 

Заседания студенческого совета 

 

октябрь 

 

В течение года 

АНО ПОО 

«КЭПиИТ» 

2.  Легкоатлетическая эстафета среди студентов 

АНО ПОО «КЭПиИТ» и ПОО КСС 

20 октября 2017 г. Спортивная площадка 

3.  Посвящение в студенты первокурсников АНО 

ПОО «КЭПиИТ» в рамках торжественной 

церемонии  

10 ноября 2017 г. АНО ПОО 

«КЭПиИТ» 

4.  Соревнования "Веселые старты" между 

командами АНО ПОО «КЭПиИТ» и ПОО КСС 

7 декабря 2017г. Спортивный зал ПОО 

КСС 
5.  Организация и проведение интеллектуальной 

игры «Брейн-ринг» между студентами АНО 

ПОО «КЭПиИТ» и ПОО КСС 

13 декабря 2017 г. АНО ПОО 

«КЭПиИТ» 

6.  Организация поздравления с Новым Годом 29 декабря 2017 г. АНО ПОО 

«КЭПиИТ» 
7.  Экскурсионная поездка студентов АНО ПОО 

«КЭПиИТ»в город-герой Тулу, приуроченную 

к Дню Студента 

25 января 2018 г. г. Тула 

8.  Организация поздравления с Днем Святого 

Валентина 

14 февраля 2018 г. АНО ПОО 

«КЭПиИТ» 
9.  Празднование Масленицы: история и обычаи 

праздника, а также мастер-класс 

"Традиционная кукла" 

20 февраля 2018 г. АНО ПОО 

«КЭПиИТ» 

10.  Организация поздравления с Днем Защитника 

Отечества 

22 февраля 2018 г. АНО ПОО 

«КЭПиИТ» 
11.  Организация поздравления с Международным 

женским днем 

7 марта 2018 г. АНО ПОО 

«КЭПиИТ» 
12.  Посещение студентами театральной 

постановки "Рубиновый вторник"  

23 марта 2018 года театр Луны под 

руководством Сергея 

Проханова.  
13.  Посещение студентами Музея Федеральной 

Таможенной Службы 

12 марта 2018 г. Музей Федеральной 

Таможенной службы 
14.  Экскурсионная поездка «Истра-Звенигород» 14 апреля 2018 г.  
15.  Экскурсия по киностудии «Мосфильм» 19 апреля 2018г. Мосфильм 
16.  Соревнование по силовому троеборью 26 апреля 2018 г. Спортивная 

площадка 
17.  Участие в городских праздничных 

мероприятиях и поздравления ветеранов 

9 мая 2018 г. Поклонная гора 
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18.  Организация поездки для группы волонтёров в 

составе студентов и преподавателей АНО ПОО 

«КЭПиИТ» в Клинский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

9 мая 2018 г. г. Клин 

19.  День здоровья: 

турнир по шахматам,  

турнир настольному теннису, 

Лекция на тему здорового образа жизни 

17 мая 2018 г. АНО ПОО 

«КЭПиИТ» 

20.  Экскурсионная поездка в Рязань-

Константиново 

20 мая 2018 г.  

21.  Организация легкоатлетического забега, 

посвящённого дню защиты детей, специальным 

гостем которого стал Олимпийский чемпион по 

лыжным гонкам Сочи 2014 Александр Легков 

31 мая 2018 г. Парк Шкулева 

22.  Лекция о вреде табакокурения (гл.специалист-

эксперт территориального управления 

Роспотребнадзора по г. Москве) 

5 июня 2018 г. АНО ПОО 

«КЭПиИТ» 

23.  Экскурсия по Кремлю 26 июня 2018г. Кремль 

24.  Организация и проведение встреч директора со 

студентами-активистами 

В течение года АНО ПОО 

«КЭПиИТ» 

 

Помимо этого в течение года наши студенты принимали участие в 

различных всероссийских, городских, окружных и районных просветительских, 

научных, культурно-массовых и спортивных мероприятиях. Следует отметить, 

что в отчетный период в Колледже проводилась работа по профилактике и 

запрещению курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, 

пива, наркотических средств и психотропных веществ (серия встреч с 

представителями медицинской сферы, Роспотребнадзора и Прокуратуры). 

Также осуществлялось информационное сопровождение воспитательной 

работы путем размещение информации о проведенных мероприятиях на 

ресурсах АНО ПОО «КЭПиИТ в Интернете и на стендах Колледжа. 

 

 

 

Заместитель директора по  

учебно-воспитательной  работе  ____________ Андианова С.С. 

 


