
  

Индикативные показатели воспитательной работы  
за период 2016 – 2017 учебного года 

(без учета спортивных достижений) 

 

Уровень и форма проведения 

мероприятия 

Достижение 

Городской конкурс воспитательных систем 

по профилактике употребления 

психоактивных веществ и организации 

работы  

Диплом за 3 место среди ОУ СПО города, 

Благодарность Главы города 

Областной фестиваль «Троицкие встречи», 

посвященныйгоду российского кино 

Грамота за активное участие,  Грамота за 1 место в 

номинации «Студенческий фильм», ценные призы 

Областной конкурс патриотической песни 

2017 г (на базе нашего колледжа) 

1)1 место  - академический хор; 

2)1 место – ансамбль народной песни  

3) Благодарность ОРНИ 

4) Грамоты отд. исполнителям за 1-2 места 

Областной фестиваль военно-

патриотической песни в г. Челябинск 

1) Грамота за 3 место, 

2) Ценные призы 

Областной сбор студенческого актива 

(«Еланчик») 

1.Грамота за развитие молодежного движения среди 

педагогических колледжей  

2.Удостоверения лидерам студенческого 

самоуправления (кол-во -10 шт.; за ежегодное 

участие в сборах) 

3. Благодарность Областного профсоюза, 4.Грамота 

Мин. обр. и науки ЧО 

Областной фестиваль «Я вхожу в мир 

искусств» 

1)Диплом за 1 место в номинации «Народный вокал» 

-  «Верея» 

2) Диплом за 2  место в номинации «Современный 

танец» - «Арт-денс» 

Городской фестиваль «Российская 

студенческая весна- 2017»  

1)Диплом за 1 место в номинации «Народный вокал» 

-  «Верея» 

2) Диплом за 1 и 2  места в номинации «Эстрадный 

танец» и «Народный танец» -  «Арт-денс»  

Всероссийский хореографический конкурс 

«Танцевальная капель» 

Лауреат 2 степени -  «Арт-денс» 

Международный хореографический конкурс 

«Волна успеха» в Санкт-Петербурге 

Дипломанты 1-2 степени, участники большого 

«Осеннего бала»- «Арт-денс», ценные призы 

Международный фестиваль творчества 

«Вместе» 

Благодарность ректора ЮрГУ, кубок участников, 

Дипломы 1-3 степеней (более 10 участников) Мин. 

обр. и науки ЧО 

Международный фестиваль 

«Адмиралтейская звезда» 

1)Диплом за 1 место в номинации «Народный вокал» 

-  «Верея» 

Городские субботники уч.году  

(осень, весна ) 

Формирование у обучающихся активной жизненной 

позиции и гражданской ответственности 

Волонтѐрские акции и Акции Совета 

обучающихся: 
1. Парад первоклассников; 

2. Выборы в органы муниципальной и областной 

власти; 

3. День пожилого человека; 

4. День учителя; 

5. День Матери; 

6. День внутренних войск РФ; 

7. Новый год; 

8. Масленица; 

9. День защиты детей 

10. Акции 1 раз в семестр «Помоги малышам!» 

 (сбор предметов гигиены для Дома ребенка и 

интерната №2, детской б-цы №3 ) 

Позиционирование образовательной организации в 

социуме города и области; 

 

Формирование у обучающихся активной жизненной 

позиции и гражданской ответственности 

 

Благодарственные письма коллективам от зам. нач. 

УМВД России полковника полиции Р.М. Сатыбаева 

 



 

 

Индикативные показатели воспитательной работы  
за период 2016 – 2017 учебного года 

по спортивным достижениям 

Уровень и форма проведения 

мероприятия 

Достижение 

Общеколледжные  спортивные состязания: 

Л/атлетический кросс -175 чел. 

Баскетбол – 162 чел. 

Волейбол 144 чел. 

Лыжные гонки – 132 чел. 

Футбол -72 чел. 

Фестиваль ГТО -140 чел 

Подготовка к сдаче норм ГТО 

Городская Спартакиада ССУЗов: 

«Осенний кросс» 

Футбол 

Баскетбол 

Волейбол 

Лыжные гонки 

Настольный теннис 

Городская эстафета 

Плавание 

Легкая атлетика 

 

1 место, Грамота, кубок 

1 место, Грамота, кубок 

3 место, Грамота 

3 место, Грамота 

1 место, Грамота, кубок 

4 место, Грамота за участие 

1 место, Грамота, кубок 

1 место, Грамота 

1 место, Грамота, кубок 

Городская л/атлетическая эстафета «Азия- 

Европа» 

Приняло участие 27 человек 

Областное мероприятие «Кросс Наций» Приняло участие 32 человека 

«Лыжня России» Приняло участие 44 человек 

Волонтѐрские акции и Акции Совета 

обучающихся спортивной 

направленности: 
1. «Лыжня России» - более 30 судей-студентов 

обслуживали эти соревнования 

2. Городской фестиваль ГТО – 20 чел. волонтѐров- 

членов трудового отряда 

Позиционирование образовательной организации в 

социуме города и области; 

 

Формирование у обучающихся активной жизненной 

позиции и гражданской ответственности 

 

 

 

 

 


