


В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и основными нормативными документами среднего 

профессионального образования, система воспитания в Красноярском 

филиале Финансового университета рассматривается как целенаправленная 

деятельность, ориентированная на создание условий для развития 

социальной и культурной компетенции личности, ее самоопределения в 

социуме, формирование человека, гражданина, родителя и  специалиста, 

конкурентоспособного на рынке труда.  

В 2016-2017 учебном году были выбраны основные  направления 

воспитательной деятельности: 

-   Сохранение контингента 

- Формирование условий для становления мировоззрения и системы 

ценностной ориентации обучающихся; 

- Формирование профессиональной направленности обучающихся; 

- Формирование здорового образа жизни; 

- Утверждение отношений сотрудничества обучающихся и 

преподавателей; 

- Развитие студенческого соуправления; 

- Обеспечение социальной защищенности обучающихся; 

- Развитие творческой активности обучающихся; 

- Развитие досуговой, клубной деятельности, как особой сферы 

жизнедеятельности молодежи; 

- Оказание социально-психологической помощи обучающихся; 

- Оказание помощи в самовоспитании, самоопределении, 

нравственном совершенствовании 

Для работы по выбранным направлениям воспитательной деятельности  

немаловажное значение имеет создание  условий для воспитательной работы.  

Проблемы организации учебной деятельности, посещаемости и 

успеваемости обучающихся, воспитания и их развития, новые технологии 

воспитательной работы рассматривались на педагогическом совете, 

заседаниях цикловых комиссий, совещаниях кураторов.  

 

Воспитательная работа в филиале осуществляется на основе работы ее 

структурных подразделений: 

1. Воспитательная работа в общежитиях 

2. Психологическая служба 

3. Культурно-массовая работа 

4. Спортивно массовая и оздоровительная работа 

5. Студенческое соуправление 

6. Социальная защита и здоровье обучающихся  

Психологическая служба  филиала работает  по следующим 

направлениям: диагностика, психопрофилактика и коррекция, 

психологическое консультирование, психологическое просвещение, 



методическая работа и профессиональное обучение. За 2016 - 2017 год 

педагогом психологом была продела следующая работа. 

I. Диагностика 

Одним из направлений деятельности психологической службы 

является психологическое сопровождение периода адаптации обучающихся 

нового набора: вхождение в новый коллектив, адаптации к новой системе 

обучения, приспособление к новым условиям быта в общежитии. Одни 

обучающиеся справляются с адаптацией с легкостью, другим же приходиться 

приспосабливаться. В рамках программы «Адаптация обучающихся к 

обучению в филиале» среди обучающихся I курса (13б и 15б группы) было 

проведено диагностическое обследование. Продиагностировано 58 человек. 

Результаты диагностики были сообщены на методическом совете, по 

необходимости сообщены кураторам учебных групп, а также обучающимся. 

С обучающимися «группы риска» была проведена профилактическая работа. 

II. Психопрофилактика и коррекция 

В начале учебного года вместе с администрацией филиала я посетила 

каждую группу нового набора. Познакомилась с обучающимися, объяснила, 

кто такой психолог, рассказала о деятельности Психологической службы, 

информировала о телефоне доверия, по которому обучающиеся могут 

получить бесплатную психологическую помощь. Кроме того, я 

присутствовала на собрании в общежитии № 1 и 2, где так же рассказала о 

психологической службе. 

Встречи со специалистами 

Традиционно в начале года для групп нового набора были 

организованы встречи со специалистом акушером-гинекологом из МБУ 

«Центра медико-психологической и социальной помощи подросткам и 

молодежи» по теме «Сохранение репродуктивного здоровья» (профилактика 

нежелательной беременности и заболеваний половой системы). Было 

проведено 2 встречи, охвачены 11 учебных групп нового набора: 13б, 15б, 10, 

10а, 13, 15, 16, 17, 18, 24б, 28б (24б и 28б группы сборные, состоящие из 

обучающихся нового набора и набора прошлого года). Всего охвачено 

акушером-гинекологом 203 обучающихся. 

Было проведено 4 встречи с наркологом, охвачены 8 учебных групп 

нового набора: 13б, 10, 15, 16, 17, 18, 24б, 28б (24б и 28б группы сборные, 

состоящие из обучающихся нового набора и набора прошлого года). Всего 

охвачено 145 обучающихся. Мною был организован сбор данных 

обучающихся (паспортные данные, адрес по прописке в городе Красноярске, 

номер медицинского полиса) и эти данные были переданы администрации 

КГБУЗ «Красноярский краевой наркологический диспансер № 1». 

Тематические часы общения 

В этом учебном году я провела 6 часов общения в группах нового 

набора на сплочение коллектива "Мы - группа!" с игровыми элементами 

(13б, 15б, 10, 15, 24б, 28б). Количество охваченных обучающихся – 152. 

В 30 группе по запросу куратора был проведён час общения 

«Табакокурение». Количество охваченных обучающихся – 25. 



В 28б группе был проведен час общения «Как подготовится к 

экзаменам». Количество охваченных обучающихся – 17. 

В 13 группе был проведен час общения «Профессиональные 

склонности». Количество охваченных обучающихся – 25. 

В 13б группе был проведен час общения «СПИД не спит!», целью 

которого является информирование обучающихся в вопросах ВИЧ-инфекции 

и СПИДа. По окончанию часа общения обучающиеся получили 

информационные брошюры (предоставил Центр СПИД и МБУ «Центр 

медико-психологической и социальной помощи подросткам и молодежи»). 

Было охвачено 29 человек. 

Обучающие семинары, акции 

22 сентября 2016 года был проведен традиционный обучающий 

семинар «Хочу учиться!». Семинар посетили обучающиеся I и II курса (13б, 

15б, 10, 10а, 13, 16, 17, 18, 20а, 24б, 28б группы) в количестве 26 человек. 

Работа в общежитии 

В течение года я посещала обучающихся, проживающих в общежитиях 

филиала, проводила профилактические беседы, в том числе и с 

обучающимися-инвалидами, сиротами и обучающимися, оставшимися без 

попечения родителей. Я активно взаимодействовала с воспитателем 

общежитий. Присутствовала на мероприятиях в общежитиях. 

В рамках психопрофилактической работы с обучающимися в течение 

года я работаю в тесной связи с кураторами учебных групп, с очным 

отделением, с преподавателями, с фельдшером колледжа и родителями. 

Также я работаю в тесном сотрудничестве с канцелярией (данные по 

обучающимся – сиротам и обучающимися, оставшимися без попечения 

родителей). 

В течение года я присутствовала на заседаниях методического совета, 

выступила с докладом «Итоги адаптации обучающихся нового набора» 

(02.11. 2016г.). 

По необходимости с обучающимися ездила в Краевой детский 

психоневрологический диспансер. 

III. Психологическое консультирование 

Обучающиеся, их родители, преподаватели могут получить 

консультативную помощь. 

В этом учебном году на 15 июня было проведено 201 консультации 

(беседы), охвачено 71 человек. Основные вопросы: данные психологической 

диагностики, взаимоотношения с противоположным полом, эмоциональное 

состояние, вопросы, связанные с учебой и т.д. Информация, полученная на 

консультации с обучающимися, в дальнейшем служит основанием для 

психокоррекционной работы с ними. 

IV. Психологическое просвещение 

В течение года проводились занятия в психологическом клубе 

«Развитие». На занятиях с обучающимися рассматривались следующие темы: 

«Что означают ваши рисунки», «Психология сна», мастер-класс 

«Эффективное общение. Как расширить свой круг общения», 



«Межполушарная асимметрия мозга» и др. Обучающиеся знакомились с 

различными психологическими тестами. Было проведено 18 занятий. Были 

организованы чаепития. За год занятия в клубе посетили 28 обучающихся с 

разной степенью активности. 

На информационном стенде Психологической службы я размещала 

объявления для обучающихся, размещала различные статьи. 

V. Методическая работа и профессиональное обучение 

В течение года я работала с нормативной документацией 

Психологической службы (вносила записи, заполняла протоколы и т.д.). 

Таблица 1 - Статистическая отчётность работы психолога 

Направления работы Количество 

I. Диагностика Количество охваченных групп, 

обучающихся 

1. Диагностика обучающихся нового 

набора 

2 учебные группы, 58 обучающихся 

II. Психопрофилактика и 

коррекция 

Количество охваченных студентов, 

групп 

Встречи со специалистами 

1. Встреча с акушером-гинекологом 

«Сохранение репродуктивного 

здоровья» 

11 учебных групп, 203 обучающихся 

2. Встреча с наркологом 8 учебных групп, 145 обучающихся 

Тематические часы общения 

1. «Мы – группа!» (на сплочение) 6 учебных групп, 152 обучающихся 

2. «Табакокурение» 1 учебная группа, 25 обучающихся 

3. «Как подготовится к экзаменам» 1 учебная группа, 17 обучающихся 

4. «Профессиональные склонности» 1 учебная группа, 25 обучающихся 

5. «СПИД не спит!» 1 учебная группа, 29 обучающихся 

Обучающие семинары, акции, тренинговые занятия 

1. Обучающий семинар «Хочу 

учиться!» 

11 учебных групп, 26 обучающихся 

III. Индивидуальное 

консультирование 

Количество консультаций, 

охваченных человек 

 201, 71 человек 

IV. Психологическое просвещение Количество охваченных 

обучающихся, групп 

Занятия в психологическом клубе 

«Развитие» 

28 обучающихся, 10 учебных групп 

   

 Воспитательная работа в общежитиях 

Воспитательная работа в общежитиях филиала тесно связана с 

деятельностью студенческих советов общежитий. Студенческий совет и 



воспитатель сотрудничают со старостами секций, зав.общежитиями по 

поддержанию чистоты и порядка в комнатах общежитий и на его территории.  

Работа студенческого совета построена на самоуправлении. Основными 

задачами является  выработка и закрепление нравственных ориентиров, 

привитие навыков самоуправления, формирование активной жизненной 

позиции, культуры общения, организация досуга. 

В 2016-2017 учебном году воспитателем Е.И.Русских была проведена 

воспитательная работа в обоих общежитиях филиала. 

Большое внимание уделялось нравственному воспитанию обучающихся. 

Проведена профилактическая работа по предупреждению правонарушений: 

а)общие  собрания студентов в общежитиях №1 и №2 «Соблазны 

большого города». Выступили: заместитель директора по воспитательной 

работе Храмихина Н.В., воспитатель общежитий №1 и №2 Русских Е.И.; 

зав.общежитием №2  Шлякова Н.Н.; зав.общежитием №1 Квашук В.П.;  

педагог-психолог  Щербина Н.Н., инспектор по делам несовершеннолетних 

отдела полиции №7;  

б) Прослушали лекцию по профилактики правонарушений, по 

созданию студенческих народных дружин и общественных объединений 

правоохранительной направленности «Современный взгляд на 

общественную безопасность». Выступили: Шастин В.В.- командир народной 

дружины РМОО Добровольной Молодежной Дружины, и был сформирован 

студенческий отряд профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних им. В. Корнетова. 

в) Приняли участие на заседании в администрации 

железнодорожного района  -   круглый стол «Общество за безопасность» 

Обучающиеся, проживающие в общежитиях филиала приняли 

участие в районных и городских мероприятиях:  

1) Митинг, посвященный дню Победы в Великой Отечественной войне; 

2) юноши приняли активное  участие в субботниках и в акциях, 

проводимых в Железнодорожном районе «Чистая среда», «Чистый 

город». 

В общежитиях традиционно прошли мероприятия:  «Посвящение в 

жильцы в общежития»,  «Новый год» «Мисс весна», «Благородные рыцари 

для прекрасных дам»,  «Хэллоуин», «День победы», «Встреча с ветеранами 

ВОВ», круглый стол «История общежитий филиала».  

Большое внимание в общежитиях филиала  уделяется эстетическому 

воспитанию и культуре общения. Систематически проводились 

индивидуальные беседы об эстетике быта, по традиции  в каждом полугодии 

был проведен конкурс на лучшую комнату и этаж в общежитии №1 и 

общежитии №2.   

В конкурсе на лучшую комнату  общежития №2 - победила и заняла 

первое место комната 515 (Марчан Анастасия гр.36, Марпчан Виктория 

гр.36, Анисимова Ксения гр.26). Второе место - заняла комната  515 (Жевак 

Дарья гр.18 и Игнатова Елена гр.24б), Третье место – заняла комната 317 ( 



Каверзина Елена гр.2, Брюханова Светлана гр.25б, Семнадцатьлет  Светлана 

гр.3 6). 

В конкурсе на лучшую комнату общежития №1 - победила и заняла 

первое место комната 18 (Смирнова Марина гр.20, Егорова Алена гр.20, 

Сафиулина Ульяна  гр.20). 

И лучший этаж общежития №1 – это 2 этаж  – (староста этажа 

Радионова Светлана  гр.30)  

Победители были награждены сладкими призами.  

Свои способности и  творческие возможности обучающиеся смогли 

реализовать в следующих коллективах художественной самодеятельности: 

-    вокальная группа «Акцент», руководитель Н. В. Храмихина; 

-    танцевальная группа «ПРОдвижение», руководитель Анфалова А.А.; 

- спортивные секции по волейболу, футзалу, тренер А.Н.Павлухин, 

О.Ю.Дунаева. 

Обучающиеся, проживающие в общежитиях филиала в 2016-2017 

учебном приняли  участие в двух акциях по сбору крови.   

 

Культурно-массовая работа. 

В 2016-20167 учебном году в филиале проведено 15 культурно-

массовых мероприятий,  различных акций, флэш-моббов, в которых приняли 

участие более 600 обучающихся. 

 Проведение праздничных мероприятий способствует достижению 

следующих целей: 

− показать значимость того или иного события; 

− сплочение творческой группы при подготовке мероприятия; 

− творческое самовыражение обучающихся 

− поиск талантливой и одаренной молодежи. 

Таблица 2 - Статистическая отчетность о проведенных мероприятиях 

Название мероприятия Количество 

участников 

«Здравствуй колледж» концерт для первокурсников 5 человек  

День здоровья для обучающихся  I курса 260 человек 

Алло, мы ищем таланты (смотр-конкурс талантливой 

молодежи) 

35 человек 

Посвящение в студенты. Концерт «Дебют 

первокурсника» 

135 человек 

Новогоднее мюзикл «Снежная королева» 32 человек 

День донора  (сентябрь, январь) 177 человек 

Конкурс «Учиться хорошо-престижно» 

1 тур – отборочный 

2 тур - финал 

 

32 человека 

10 человек 

Турнир,  посвященный дню защитника Отечества 25 человек 

Массовое катание на коньках в рамках студенческой 

акции «Мы здоровая нация», ледовая площадка  в 

15 человек 



парке «Сады мечты) 

Праздничный концерт «Это все весна!» 28 человек 

Мастер-класс по Zumba» 35 человек 

Концерт «Песни Победы» 8 человек 

Последний звонок   162 человек 

Благотворительная акция (дистанционная школа) 7 человек 

Экологический КВИЗ 40 человек 

День открытых дверей  7 человек 

Урок Универсиады 2019 32 человека 

Районные и городские мероприятия 

Фестиваль «Таланты и поклонники», посвященный 

дню рождения  Железнодорожного района 

10 человек 

IQ бал 1 человек 

«Открытие памятника первому губернатору 

Красноярского края» 

8 человек 

Праздник весны и труда 30 человек 

Танцплощадка 40-х (парк им. Гагарина) 143 человека 

День Победы (торжественный митинг на Красной 

площади) 

20 человек 

День поэзии (библиотека им.Горького) 16 человек 

Городской субботник 6 человек 

День профессий (Гимназия №16) 5 человек 

День студента  2 человека 

Акция «Письмо солдату» 5 человек 

Всероссийский патриотический фестиваль 8 человек  

Районный военно-патриотический фестиваль 

«Защитник»  

6 человек 

В октябре месяце обучающиеся филиала приняли участие в концерте 

«С днем рождения, Железнодорожный район!» вокальная группа «Акцент» и 

танцевальная группа «Продвижение»  стали лауреатами фестиваля «Таланты 

и поклонники».  

В январе 2017 г. ко дню Российского студенчества двое обучающихся  

филиала (Матвейчук Иван и Трофимович Валентина) были награждены 

благодарственными письмами и ценными подарками от администрации 

Железнодорожного района и партии «Единая Россия» за активную 

общественную деятельность.  

В мае  месяце солисты вокальной студии филиала приняли участие в 

фестивале патриотической песни «Пою России». Рукин Никита, Огородова 

Татьяна, стали лауреатами фестиваля.  

По итогу года в культурно-массовых мероприятиях филиала приняли 

участие 1295  человек из числа обучающихся  I-III  курса. В районных и 

городских мероприятиях приняли участие 250 человек.  

 

Спортивно-массовая работа. 



Основной целью работы преподавателей физической культуры 

Красноярского филиала Финуниверситета является создание для 

обучающихся здоровьесберегающего пространства. Приоритетные задачи 

работы: 

1) сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

2) помощь в организации досуга обучающихся через внеучебную работу; 

3) привитие навыков самостоятельной работы на уроке и во время 

внеучебных занятий. 

Физическое воспитание обучающихся проводится на протяжении всего 

учебного процесса и осуществляется в следующих формах: учебные занятия, 

самостоятельные занятия физическими упражнениями и спортом, занятия в 

спортивных секциях; физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые 

мероприятия, проводимые в свободное от учебы время. 

Преподаватели физической культуры в течение года проводили 

агитационно-разъяснительную работу по организации здорового образа 

жизни: на уроках и во внеурочное время, через самостоятельные занятия 

обучающихся теорией и практикой физической культуры, через привлечение 

обучающихся к занятиям в спортивных секциях города, через физкультурно-

оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия, организованные в 

филиале, через индивидуальные беседы. Преподаватели физической 

культуры вели беседы с обучающимися о личной и общественной гигиене, о 

здоровом образе жизни, о влиянии физических упражнений на организм 

занимающихся, о вреде курения, алкоголизма, наркомании. 

Велась работа по подготовке рефератов по дисциплине «Физическая 

культура» с обучающимися, освобожденными от практических занятий 

физической культурой. 

В филиале средствами физической культуры создан и реализовывается 

двигательный режим обучающихся, способствующий умственной и 

физической работоспособности, формированию здорового образа жизни. 

Дополнительно к учебной работе организуется и проводится внеучебная 

физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа, 

сформировалась определенная система спортивных традиций. 

В течение 2016-2017 учебного года работали спортивные секции, 

которые посещали 44 обучающихся филиала: 

 баскетбол – 12 человек 

 волейбол - 11 человек 

 футзал – 21 человек 

Членами цикловой комиссии общих гуманитарных и социальных 

дисциплин в начале учебного года было проведено открытое спортивно-

массовое мероприятие «День Здоровья», в котором приняли участие 

обучающиеся I  курса (260 человек). 

Ко дню защитника Отечества был проведен турнир по футзалу между 

командами юношей I - III курсов (23 человека). 



В этом учебном году из Спартакиады был убран один вид спорта – 

волейбол, и вынесен в отдельное мероприятие - «Первенство первокурсника 

по волейболу», в котором приняли участие 63 обучающихся (9 групп). 

Осенью была организована и проведена Спартакиада между I - III 

курсом среди юношей и девушек по следующим видам: настольный теннис, 

волейбол, баскетбол, футзал. В Спартакиаде приняли участие 91 

обучающийся филиала. 

В 2016-2017 учебном году сборные команды девушек представляли 

филиал на городской Спартакиаде среди средних специальных учебных 

заведений по различным видам спорта. 

1) настольный теннис – 5 место 

2) баскетбол – 5 место 

3) плавание – 7 место 

4) волейбол – 1 место 

5) лыжные гонки – 2 место 

6) футзал – 4 место 

7) легкоатлетическая эстафета – 3 место 

8) поднимание туловища – 2 место 

9) легкоатлетический кросс – 3 место 

По итогам XXXVIII Спартакиады среди средних специальных учебных 

заведений города Красноярска в 2016-2017 учебном году девушки филиала 

заняли 2 место. В таблице №3 представлены результаты за последние три 

года. 

Таблица 3 - Городская комплексная Спартакиада (девушки) 

Учебный год Место в городской Спартакиаде 

2013-2014 4 

2014-2015 4 

2015-2016 2 

В таблице 4 представлены сравнительные данные по количеству 

обучающихся филиала, посещающих спортивные секции, за последние 

четыре учебных года. 

 

Таблица 4 -  Спортивные секции 

Спортивная 

секция 

Учебный год 

Баскетбол 

2013-2014 уч.год 2014-201 уч.год 2015-2016 уч.год 

2013-2014 уч. год - 15 чел. 14 чел 

2014-2015 уч. год - 10 чел. 12 чел. 

2015-2016 уч. год 12 чел. 11 чел. 17 чел. 

2016-2017 уч. год 12 чел. 11 чел. 21 чел. 

 



В таблице №5 представлены сравнительные данные по количеству 

обучающихся филиала, принявших участие в городской комплексной 

Спартакиаде среди ССУЗов, за последние четыре учебных года.  

 

Таблица №5 «Городская комплексная Спартакиада» 

 

Учебный год Количество обучающихся 

2013-2014 68 чел. 

2014-2015 77 чел. 

2015-2016 59 чел. 

2016-2017 75 чел. 

 

Студенческое соуправление  

Студенческое соуправление рассматривается как особая форма 

инициативной, самостоятельной, ответственной общественной деятельности 

обучающихся, направленной на решение важных вопросов 

жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее социальной 

активности, поддержку социальных инициатив. 

Так, в рамках поддержания студенческих инициатив, в 2016-2017 

учебном году была создана реализуется на данный момент программа 

«Студенческое самоуправление» и проекты «Лучшая группа КФЭК» 

Целями и задачами студенческого соуправления являются:  

− стимулирование личностного роста студентов; 

− развитие умение навыков координировать и организовывать студентов 

и их деятельность, принимать управленческие решения; 

− воспитание социальной активности, творческой направленности, 

инициативности и самостоятельности; 

− мотивировать студентов к успешному обучению. 

С целью создания самостоятельно действующей структуры студенческого 

самоуправления были организованы и проведены следующие мероприятия: 

− заседание студенческого совета колледжа по планированию и 

организации комиссии студенческого соуправления; 

− заседание председателей и членов комиссии; 

− заседание старост филиала; 

− заседание студенческого совета направленного на подведение итогов 

работы за год.  

− проведение мероприятий (Праздник «Посвящение в студенты», «День 

учителя», Новогоднее представление и т.д.) 

− осуществление проекта «Чужой беды не бывает!» 

Органы самоуправления филиала:  

1. Председатель студенческого соуправления  Трофимович Валентина 

Викторовна (33б) 

2. Руководитель Штаба 2019 Чумакова Ольга Вячеславовна (36) 

3. Зам. рук. Штаба 2019 Квакина Александра Вячеславовна (23б) 

4. Зам. председателя студ. соуправления Калачик Петр Григорьевич (15б) 



5. Казначей Кириллова Александра Олеговна (20)  

6. Секретарь Куксова Елизавета (20а) 

7. Учебная комиссия Арыштаев Тимир (28б), Кириллова Александра (20)  

8. Комиссия инф. и печати Квакина Александра  (20а) 

9. Досуговая комиссия Лещенко Мария (10а), Цимерман Регина (17) 

10. Социально-бытовая комиссия Сафарова Екатерина (23б), Павловская 

Татьяна (20) 

Комиссия физ. культ. и спорта Антаневич Юлия (27)Довыборы в органы 

самоуправления из нового набора составило в количестве 18 человек в 

досуговую, информации и печати, социально-бытовую, учебную и 

физической культуры и спорта. Каждая группа в своем коллективе выбирала 

свои органы самоуправления.  

Довыборы в органы самоуправления из нового набора составило в 

количестве 6 человек в зам. председателя соуправления, досуговую, 

социально-бытовую, учебную и физической культуры и спорта. Каждая 

группа в своем коллективе выбирала свои органы самоуправления.  

Разработка документации, регламентирующей деятельность 

самоуправления. Так, в 2016 – 2017 учебном году самоуправление 

студенческого коллектива приняло участие в подготовке и утверждении 

следующей документации: 

1. План работы студенческого самоуправления 

2. Положение о старосте учебной группы; 

3. Положение о студенческом общежитии филиала; 

4. Правила внутреннего распорядка обучающихся филиала; 

5. Правила внутреннего распорядка студенческого общежития; 

Студенческий совет ежемесячно подводил итоги конкурса «Лучшая 

группа КФЭК». Победителями стали группы:  

I место – 33б (староста – Трофимович В.В.) и 18 (староста – Раимова 

И.С.); 

 II место – 27 (староста – Молокова М. А.) и 13б (староста – Богданова 

В.А.);  

III место – 30 (староста – Огородова Т. А.) и 16(староста – Намаконов 

С.В.). 

Учебная комиссия за 2016 - 2017 учебный год участвовала в 

ежемесячном подсчете итогов конкурса «Лучшая группа КФЭК». При 

подведении итогов выявили низкий показатель посещаемости: I курс в 15б, II 

и III курс – 24б, 35б Учебная комиссия группы осуществляла ежемесячное 

заполнение ведомостей за месяц, где выставлялись пропуски и оценки 

студентов группы.  

Комиссия информации и печати за 2016 – 2017 учебный год Квакина А. 

писала пресс-релизы, о мероприятиях которые проходили вне колледжа. 

Комиссия информации и печати участвовали в ежемесячном подсчете итогов 

конкурса «Лучшая группа КФЭК».  



Комиссия физической культуры и спорта за 2016 -2017 учебный год 

участвовала в ежемесячном подсчете итогов конкурса «Лучшая группа 

КФЭК». 

Социально - бытовая комиссия за 2016 -2017 учебный год участвовала 

в ежемесячном подсчете итогов конкурса «Лучшая группа КФЭК». 

Досуговая комиссия за 2016 -2017 учебный год провела 7 заседаний по 

разработке мероприятий: «День пожилого человека», Новогоднее 

представление (для детского дома),  День донора, «Посвящение в студенты», 

и т.д. Для старост нового набора были проведены 3 семинара: 

«Командообразования», «Лидер» и обучающий семинар. 

Члены комиссии участвовали в ежемесячном подсчете итогов конкурса 

«Лучшая группа КФЭК».  

  

Добровольческая организация «Дельфин» 

В рамках волонтерской деятельности была поставлена задача на 

формирование эмпатийности, сочувствия, принятия, толерантности и других 

нравственных качеств личности студентов. 

Работа волонтерской организации «Дельфин» осуществляется в двух 

направлениях: 

1. Осуществление работы проекта «Чужой беды не бывает!» 

2. Сопровождение различных мероприятий района и города. 

Проект «Чужой беды не бывает!» 

В рамках проекта «Чужой беды не бывает!»  в 2016-2017 учебном году  

была проделана следующая работа: 

− участие в праздничном концерте посвященное Дню знаний (акция 

«Помоги пойти учиться»)  

− разработана и проведена концертная программа ко Дню пожилого 

человека (дом-интернат № 2) 

− разработана и проведена конкурсно-игровая программа «Масленица», с 

которой обучающиеся  посетили гематологический центр и вручили подарки 

и сладкие призы детям; 

− собраны игрушки и канцелярские принадлежности  в «Коробку 

храбрости» для детей онкологического центра; 

− проведена акция «Новогодние поздравления Деда Мороза»; 

− разработан и проведен мастер-класс «Открытка маме», «Пасхальный 

зайчик» и т.д; 

− Матвейчук Иван – 36 гр. Шишкова Полина – 13б гр. совместно с 

администрацией Железнодорожного  района в декабре месяце поздравляли 

детей из неблагополучных семей  с новым годом,  и вручили подарки, 

которые предоставил отдел социальной политике  администрации 

Железнодорожного района (студенты-волонтеры  посетили 24 семей Ж/д 

района); 

− в этом году, трижды проходил «День донора», в котором приняли 

участие обучающиеся филиала:  в октябре 65 человек, в январе 78, и в марте 

34 человека.  Кроме того волонтеры  сдавали кровь в Краевом центре 



переливании крови. В декабре месяце коллектив филиала был награжден 

благодарственным письмом Министерства здравоохранения и ценными 

подарками  за активное участие в развитии и пропаганде донорского 

движения, укреплении здоровья населения Красноярского края; 

− оказывали помощь пожилым людям (мытье окон, уборка территории в 

доме интернате № 1); 

− провели 3 акции по сбору корма для бездомных животных - корм 

передан благотворительному фонду «Хвостики»; 

− участвовали в осенней и весенней недели Добра. По итогу акции 

волонтерами филиала  проведено 11 мероприятий; 

− проведены «Уроки добровольчества», «Уроки донорства» и «Уроки 

универсиады 2019»; 

 В октябре в ММАУ «Красноярском волонтерском центре «Доброе 

дело» состоялся районный конкурс социально-значимых программ 

«Социальная лаборатория», где обучающиеся  нашего филиала представили 

на суд жюри четыре проекта (в номинации «Дело» выиграл проект 

«Кулинарный поединок») 

 В марте месяце Калачик Петр 15б гр. принимал участие в конкурсе 

проектов Территория 2020 левобережный с проектом «Мир животных», где 

стал победителем, награжден сертификатом на сумму 20 000 руб. Проект 

реализован совместно с детьми, родителями Онко- и кардиоцентре, для них 

изготавливаются фигуры животных из Красной книге и в сентябре будет 

проведена конкурсно-игровая программа «Мир животных». 

 В апреле месяце Арыштаев Тимир 28б гр. принимал участие в 

конкурсе проектов Территория 2020 правобережный правобережное с 

проектом «Коворкинг - лавочки», где стал победителем, награжден 

сертификатом на сумму 7 000 руб.  

 Добровольческая организация «Дельфин» тесно взаимодействует с 

Молодежным волонтерским центром «Доброе дело», где студенты-

волонтеры имеют возможность получить опыт общественно-полезной 

деятельности. Волонтёры участвуют в сопровождении и проведении 

различных городских и районных форумах, конкурсах: 

−  XII Красноярский городской форум 9 ноября ГРАНД-Холл-Сибирь 

(функция волонтер-экскурсовод, хостес) – 2 человека; 

− Всероссийский Фестиваль науки «NAUKA 0+» в г. Красноярске 

2016(гранд-холл Сибирь, 26 ноября) – 3 человека; 

− Межрегиональная молодежная выставка изобразительного искусства 

"Молодая Сибирь" (ТРЦ Галерея-Енисей), (Волонтер-наблюдатель, хостес) 

12,13 ноября – 4 человека; 

− Соревнования по бальным танцам "Первые шаги" 11 декабря 

(волонтер-сопровождающий) – 3 человека; 

− Краевой фестиваль "Моя территория" и фестиваль открытых 

пространств "Вместе" (Завод-Краскон, Мира 19)  информационный- волонтер 

и промо-персонал 14 декабря – 4 человека; 



− Информационная акция фестиваля общественных пространств 

«Вместе» (ул. Добровольческой бригады 78, 12, ТЦ КОМАНДОР" волонтер-

промо - 1 человек; 

− Конференция «Роснефть» (май-июнь 5 дней,  функции хостес, гид, 

сопровождающий, экспедитор – 2 человека; 

− Церемония награждения волонтеров КФП "Команда 2019" 2 человека; 

− Открытие АРТ-Берега – 5 человек; 

− XIV Красноярский экономический форум – 6 человек; 

− Корпоративный фестиваль "Роснефть зажигает звезды!" – 2 человека;  

− VIII межрегиональный профориентационный фестиваль – 4 человека; 

− "ПрофYESиЯ: ОРИЕНТИРЫ МОЛОДЫМ"-1 человек; 

− Форум инклюзивных практик – 1 человек; 

− Молодёжный конвент 2017 – 5 человек;  

− Дебрифинг Зимней универсиады 2017- 2 человека и т.д. 

В общем итоге 58 волонтера поучаствовали в 21 различных 

мероприятиях. 

Социальная защита. 

В филиале  большое внимание уделяется социальной защите обучающихся. 

С 01 сентября 2016 г. по 30 июня 2017 г. выплачены: 

− академическая стипендия в размере 1969662 руб., в том числе 

студентам-сиротам  141504  руб.; 

− социальная стипендия на общую сумму  1088532 руб., в том числе 

студентам-сиротам на общую сумму 211200 руб. 

− из бюджетных средств материальная помощь  206984  рублей, в том 

числе студентам-сиротам 42000 рублей. 

− на поощрение обучающихся за достижения в спортивной, культурно-

массовой  и общественной деятельности,  на поощрение членов 

студенческих советов общежитий (за учебный) год – выплаты не 

осуществлялись. 

Обучающимся студентам-сиротам были произведены следующие 

выплаты: 

1. Денежная компенсация на приобретение литературы – 68620 рублей. 

2. Выплачена компенсация на питание на общую сумму – 1217600 

рублей. 

3. Выплачено на одежду, в том числе при выпуске  – 1263085 рублей. 

4. Пособие при выпуске 4500 руб. 

Сироты, инвалиды, освобождены от оплаты за проживание в 

общежитии. 

Здоровье обучающихся 

В здании общежития №2 находится медицинский кабинет. С октября по 

ноябрь 2016 года обучающиеся из числа несовершеннолетних  прошли 

профилактический медицинский осмотр. По итогу мед. осмотра 

обследование прошли 186 обучающихся, из них 53 юноши.  Основное число 

обращений в медицинский кабинет связано с простудными и 

инфекционными заболеваниями. В 2016-2017 учебном году среди  



 


