
         Сведения о наличии средств обучения и воспитания 

Колледж активно формирует социокультурную среды через  систему 

воспитательной и социальной деятельности, обеспечивающей условия, 

способствующие социально – профессиональному развитию субъектов 

образовательного процесса. Формирование и развитие компетенций 

обучающихся осуществляется на основе взаимодействия учебного и 

воспитательного процессов в ходе реализации образовательных программ и 

программ целенаправленного воспитания во внеучебное время. 

Цель воспитательной и социальной деятельности – формирование  

компетентного специалиста, способного ориентироваться в современном 

экономическом пространстве – осуществляется через формирование 

эффективной системы управления воспитательной деятельностью в колледже 

через внедрение процессного подхода; совершенствование студенческого 

самоуправления через организацию работы Студенческого совета и Совета 

обучающихся в общежитии; создание воспитательного пространства, 

обладающего социализирующим потенциалом, позволяющим личности студента 

развиваться в гармонии с общественной и общечеловеческой культурой 

(Волонтерское движения, Клуб веселых и находчивых, Вокально-

инструментальная группа, Студия современного танца, Спортивные секции: 

настольного тенниса, футбола, баскетбола, волейбола, многоборья,  

Редакционная коллегия студенческой газеты «Волна», и др.); развитие 

воспитательного потенциала системы кадрового обеспечения через разработку и 

реализацию обучающих программ для всех категорий специалистов, 

осуществляющих  воспитательную деятельность; создание условий для научно –

методической разработки и апробации инновационных моделей воспитательной 

деятельности; расширение пространства социального партнерства, развитие 

различных форм взаимодействия с родителями студентов и молодежными 

организациями. 

Создание условий, необходимых для всестороннего развития и 

социализации личности студентов обеспечивается педагогами колледжа,  

которые вовлекают обучающихся в учебно – исследовательскую, творческую 

деятельность, непосредственно связанную с их профессиональным 

становлением, а также в объединения художественной, спортивной и 

общественной направленностей; приобщают к культуре здорового образа 

жизни; осуществляют поддержку деятельности органов студенческого 

самоуправления; создают  социально–педагогическую воспитывающую среду, в 

том числе для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

принимают участие в организации и проведении мероприятий по социальной 



адаптации студентов нового набора; способствуют формированию у студентов 

нравстственных, духовных и культурных ценностей и потребностей, этических 

норм и общепринятых правил поведения в обществе. Основными направлениями 

воспитательной  работы по созданию социокультурной среды являются 

социальная диагностика, организационно–воспитательная деятельность, 

коррекционная работа, просветительская работа, работа с обучающимися, работа 

с педагогическим коллективом.  

Реализация указанных направлений осуществляется в соответствии с планом: 

1. Социально–психологическое сопровождение: 

 социальная диагностика; 

 организация системы индивидуальной работы со студентами разных 

категорий; 

 организация системы обучающих семинаров для классных 

руководителей;  

 организация системы обучающих семинаров для студенческого актива. 

2.   Организация процесса оздоровления студентов: 

 социальная диагностика; 

 проведение планового медицинского осмотра студентов; 

 проведение классных часов по формированию ЗОЖ; 

 оказание индивидуальной помощи студентам; 

3.   Решение социально – бытовых вопросов: 

 социальная диагностика; 

 распределение мест в общежитии; 

 курирование работы Совета общежития; 

 индивидуальная работа со студентами. 

4. Социально – психологическое сопровождение студентов – сирот и 

оставшихся без попечения родителей: 

 социальная диагностика; 

 информирование об изменениях в российском законодательстве; 

 реализация российского законодательства в области защиты прав 

детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 реализация программы адаптации  и программы психологического 

сопровождения студентов–сирот; 

 консультирование студентов–сирот  и классных руководителей; 

 индивидуальная работа. 

5. Профилактика правонарушений: 

 информирование об изменениях в российском законодательстве;  

 проведение тематических классных часов; 

 сотрудничество с УВД Октябрьского района г. Новосибирска  по 

профилактике правонарушений и по контролю совершения 

правонарушений студентами колледжа; 



 

Проведены массовые мероприятия:  

- Ролевая игра «Путешествие  в осень» (1 курс) 

- Творческое знакомство с группами нового набора «Давайте 

познакомимся» 

- Праздничная программа «Без матери нет ни поэта, ни героя» (День 

матери) 

- Праздничный новогодний концерт «Две звезды» 

- Концерт в рамках фестиваля «Студенческая весна в СибГУТИ 

- Танцевально-музыкальная программа «23+8»  

- Праздничные вечера «Пришла пора проститься с колледжем родным» 

(вручение дипломов) 

В системе воспитательной деятельности  можно выделить 

мероприятия, ставшие традиционными: 

- День вводного «погружения» «Здравствуй, колледж!»; 

- Посвящение в студенты; 

- День  самоуправления; 

- Научно-техническая конференция; 

- Посещение театров, музеев, выставок; 

- Встречи со специалистами различных отраслей народного хозяйства; 

- Выпуск стенгазет, фотогазет, презентаций.  

Большое внимание в колледже уделяется  патриотическому 

воспитанию студентов. В рамках реализации программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации» проведены мероприятия: 

- Неделя «Живи и помни»; 

- Тематический вечер «Связь во время войны» 

- Военно-спортивная игра «Зарница - 2016» 



Студенты учебного заведения участвовали в мероприятиях районного 

и городского масштаба: 

- Трудовой десант «Помоги ветеранам!»  

- Трудовой десант (Благоустройство города) 

Достижения студентов являются показателем сформированности 

социокультурной среды: 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Место 

 

ФИО 

студентов 

ФИО 

преподава

телей 

 Региональный и Национальный 

Чемпионат России World Skills  

участвовали  - 11 студентов, в т.ч.: 

«Web дизайн» 

 

«Программные решения для 

бизнеса» 

 

 

«Сетевое и системное 

администрирование»  

(рег отб соревн)  

 

 

«Информационные кабельные 

сети»                          

(региональный отборочный 

Чемпионат)  

 (1 – отборочный чемпионат) 

 

IT-решения для бизнеса на 

платформе 1С: Предприятие 8 

 

 

 

Сертификат 

Сертификат 

 

Диплом 2 степ 

 

 

 

Диплом 1ст. и 

2 на Национ. 

Диплом 3 ст 

сертификат 

 

Диплом 1 ст 

Диплом 3ст 

Диплом 3 ст. 

Диплом 3 ст 

  

 

Сертификат 

 

 

 

 

Иванов А. 

Гофман С. 

 

Федурин Т. 

 

 

 

Данилкин А. 

Пупкус И.  

Браун 

 

 

Белозеров А. 

Витнеев Д. 

Мыльников С.    

Мыльников С. 

 

 

Зонов С. 

 

 

 

Климова 

И.С. 

 

 

Матвеева Н. 

 

 

 

 

Рязанов С.О. 

 

 

 

Григорьев 

А.Ф 

 

 

 

 



 

Региональные студенческие  

соревнования по компьютерной 

безопасности NSK CTF 

 

                                      

Региональные студенческие  

соревнования  «Электроника, 

радиотехника и системы связи» 

 

Вузовский и межвузовский 

Чемпионат России World Skills  

участвовали  - 5 студентов, в т.ч.: 

 «Сетевое и системное 

администрирование»  

 

 

«Информационные кабельные 

сети» 

 

 (1 – отборочный межвузовский 

чемпионат) 

 

Лауреат премии поддержки 

талантливой молодежи, 

установленной Указом Президента 

РФ 

 

IX студенческая Научно-

практическая конференция г. Омск 

 

Научно-техническое творчество 

молодежи (НТТМ-17) 

Диплом 3ст 

Сертификат 

Сертификат 

 

 

 

Диплом 3ст 

Сертификат 

 

 

 

 

 

 

Диплом 2ст 

Диплом 3ст 

 

Диплом 1 ст. 

Диплом 2 ст. 

Диплом 3 ст. 

Диплом  2 ст. 

 

 

 

 

 

 

   Сертификат 

              

 

Гельвих Ю.    

Лев А.      

Сысоев В. 

 

 

 

Помыткин П. 

Бороздин А. 

 

 

 

 

 

 

Федурин Т. 

Фалько И. 

 

Белозеров А. 

Мыльников С. 

Витнеев Д. 

Белозеров А. 

 

 

Богович А. 

Дъячков Д.  

Савостин С. 

Помыткин. П. 

            

 

Кочеткова Н 

 

 

Матвеева Н. 

Рязанов С.О 

 

 

 

 

Шевченко 

Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

Рязанов С.О. 

 

 

 

Григорьев 

А.Ф 

 

             

Шевченко 

Н.Н.  

                



Диплом  Пилипенко В. Шевченко 

Н.Н. 

 

   

  

  



  

  

  


