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Анализ воспитательной работы колледжа за 2018-2019 учебный год

Цель работы воспитательного отдела: организация воспитательного процесса с 
целью духовно-нравственного, интеллектуального, физического развития и позитивной 
социализации обучающихся на основе формирования у них опыта социально и личностно 
значимой деятельности, поддержки их социальных инициатив и учета индивидуальных 
потребностей.

В колледже создана воспитательная система, которая обновляется в каждом учебном 
году с учетом новых направлений в воспитательной работе.

Основные направления воспитательной деятельности в ГАПОУ КК ЛСПК в 
2018-2019 учебном году:

1.Развитие системы профессиональной ориентации и общественно-полезной 
деятельности обучающихся:

-содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи;
-вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность.

2. Создание условий для развития личности, успешной социализации и самореализации 
обучающихся в Г АПОУ КК ЛСПК:

-Патриотическое воспитание молодежи
-Формирование российской идентичности, единства российской нации, содействие
межкультурному и межконфессиональному диалогу
-Вовлечение молодежи в занятие творческой деятельностью
-Поддержка и взаимодействие с общественными организациями и движениями
-Развитие молодежного самоуправления
-Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность
-Вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом, популяризация 
культуры безопасности в молодежной среде
-Работа с молодежью, находящейся в социально-опасном положении 
-Вовлечение молодежи в работу средств массовой информации (молодежные медиа) 
-Социализация молодежи, нуждающейся в особой защите государства 
-Формирование у молодежи традиционных семейных ценностей

Воспитательная работа строилась на основе Концепции воспитательной работы, 
которая включает: Комплексную программу воспитательной работы в колледже, планы и 
программы, регламентирующие воспитательную деятельность по разным направлениям.

Центральное место в воспитательной деятельности в 2018-2019 учебном году 
занимала работа по духовно-нравственному, гражданско-патриотическому, трудовому 
и семейному воспитанию студентов колледжа, а также по пропаганде и внедрению 
здорового образа жизни.

Комплексная Программа воспитательной работы дополнена развернутыми планами 
по гражданско-патриотическому, трудовому и семейному воспитанию, по пропаганде и 
внедрению здорового образа жизни среди студентов колледжа, продолжена работа по 
духовно-нравственному воспитанию, согласно комплексной программе все мероприятия, 
запланированные на год выполнялись в полном объеме:

-продолжено сотрудничество с районным историческим музеем 15 групп посетили 
музей с классными руководителями;
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-продолжена работа по сотрудничеству студентов колледжа с молодежным центром 
«Уманский благовест» при храме Трех Святителей, в октябре был организован конкурс 
рисунков на тему: «Моя вера -православная». Победителями стали: Киричек Анастасия 
(У 12-А)- 1-е место, Кудрина Кристина (Д-З-Б), Никитенко Надежда (Д-З-А),
поощрительную грамоту вручили Сиреченко Анастасии (Д-З-Б).

-большая работа в этом полугодии проводилась по созданию в колледже 4-й группы 
казачьей направленности:

-  пошив индивидуальной формы;
-  церемония посвящения в казачки в храме 3-х Святителей группы 1 курса, 

-продолжалась работа по профилактике вредных привычек и соблюдению Закона 
Краснодарского края от 21.07.2008 года № 1539-K3 «О мерах по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае». За 1 -е  
полугодие 2018-2019 учебного года никто из студентов не нарушил закон.

-достаточное внимание уделялось реализации Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года. Социально
психологической службой и штабом воспитательной работы был обновлен комплексный 
план мероприятий по профилактике наркомании, табакокурения и алкоголизма среди 
студентов колледжа на 2018-2019 учебный год в рамках реализации программы 
«Комплексные меры по профилактике наркомании, табакокурения и алкоголизма среди 
студентов». Все студенты колледжа приняли участие в краевой акции «Линия жизни», 
приуроченной к всемирному дню борьбы со СПИДОМ, 01 декабря 2018 года.

-на должном уровне проводилась работа по укреплению общегражданской 
идентичности, гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений, 
профилактике экстремизма, воспитанию толерантности. В каждой группе были проведены 
классные часы по толерантности. 2 сентября 2018 года более 200 студентов приняли участие 
в митинге, посвященном Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

-большое внимание уделялось формированию здоровьесберегающей среды в 
колледже и пропаганде здорового образа жизни. В сентябре была проведена неделя 
здоровья, в которой приняли участие студенты, преподаватели и сотрудники колледжа.

-на протяжении года в колледже проводились соревнования по различным видам 
спорта между учебными группами.

-с сентября по декабрь 2018 года было проведено обследование и изучение состояния 
здоровья студентов групп нового набора. Отчет представлен в МОН КК.

-активно работала в 2018-2019 учебном году библиотека колледжа. Были 
организованы книжные выставки «Мой край родной», «Лучшие люди Кубани», а также была 
продолжена акция -  «Читаем больше» - на самую читающую группу.

-на должном уровне проводилась воспитательная работа в общежитии колледжа, 
-активно проводили воспитательную работу в предметно-цикловых комиссиях. В 

декабре 2018 года Неделю информатики и математики организовали и провели 
преподаватели информатики и математики.

-большое внимание уделялось формированию правовой культуры студентов: 
традиционными стали встречи студентов колледжа с главой сельского поселения и 
муниципального образования Ленинградский район, представителями администрации 
района.

-на родительских собраниях были проведены беседы с родителями по вопросам 
антикоррупционной пропаганды.
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Воспитательная работа в студенческих группах осуществлялась под руководством 
старших наставников -  классных руководителей, деятельность которых была направлена на 
совершенствование межличностных отношений, формирование профессионально 
педагогической культуры студентов, оказание помощи в жизненном и профессиональном 
самоопределении. Еженедельно в учебных группах проводились классные часы, на которых 
широко использовались новые воспитательные технологии.
Одной из форм методической работы являлся действующий семинар классных 
руководителей, где рассматривались актуальные проблемы воспитательной работы: 
«Диагностика воспитательной деятельности» (Н.А. Денисова); «Социокультурное и 
медиакультурное воспитание» ( Милушкин А.В.), «Воспитание положительного отношения 
к труду и творчеству» ( Весельева Л.И.), «Здоровьесберегающее воспитание студентов» ( 
Архипенко И.А.). Духовно-нравственное воспитание студентов (Гайлис Н.Б.), Гражданско- 
патриотическое воспитание студентов(Гимиджиева Г.В.), Профилактика компьютерной и 
Интернет зависимости в молодежной среде.(Королюк И.В.), Профилактика экстремизма и 
терроризма, воспитание в молодежной среде толерантного отношения к религиозному, 
национальному и расовому многообразию (Бирюкова Н.В.), Интеллектуальное воспитание 
студентов колледжа(Сырова С.А.)
В 2018-2019 учебном году активно работали органы студенческого самоуправления: 
студенческий совет колледжа «Мы», студенческие и педагогические отряды, клубы по 
интересам. Через орган студенческого самоуправления у студентов есть возможность 
проявлять свою инициативу, ответственность, свою жизненную позицию и совместно с 
ровесниками решать различные социальные вопросы, организовывать различные события: 
адаптационный лагерь для первокурсников, свой собственный танцевальный коллектив или 
интеллектуальный клуб, команду КВН или театральный кружок, также выпускать 
студенческую газету, и не забывать раз в неделю встречаться на студенческом совете и 
«Школе лидера», в первом полугодии председателем студсовета была Шабля Анна, но в 
связи с трудоустройством оставила свою должность и председателем был избран студент 
группы У-З-Б Новиков Александр. С его приходом деятельность студсовета стала более 
заметной в колледже: волонтерская работа во время проведения III Регионального
чемпионата ЮниорПрофи-2019 (на базе нашего колледжа). Дружеские шаржи на 
преподателей- мужчин к 23 февраля, фотосессия с женщинами - сотрудниками колледжа к 8 
марта, оказание шефской помощи ветеранам колледжа, организация школы лидера, 
творческая подготовка к Адаптиву, создание видео-роликов, проведение дискотек, 
возобновление студенческого меридиана, флеш-мобы на последнем звонке и в День России.

В колледже работают 2 волонтерских отряда «Надежда» и «Я доброволец». 
Волонтеры ежедневно оказывают помощь учащимся -инвалидам СОШ№1, бывают частыми 
гостями дома-интерната для ветеранов, проводят различные акции. В рамках проведения 
года волонтера в этом учебном году были организованы и проведены следующие акции: «Я 
с тобой», «Капля крови-ради жизни», краевая акция «Мы вместе!», благотворительная акция 
«Пасхальный звон».

Накануне Нового года члены волонтерского клуба приняли активное участие в 
акции «Новогодняя елка». Волонтеры участвовали в сборе подарков для детей-сирот и 
детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, в гипермаркете «Магнит». Все 
собранные волонтерами средства и подарки были переданы детям по назначению.

По вопросам воспитания молодежи колледж тесно сотрудничал с администрацией 
муниципального образования, управлением образования, отделом по делам молодежи, 
отделом культуры, центральной районной библиотекой.
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В течение года активно работали кружки, клубы, студии, спортивные секции, добиваясь 
высоких результатов.

Наши студенты приняли участие во многих краевых и региональных мероприятиях:
- с 14 по 16 сентября в г. Ейске студентки групп казачьей направленности У-4- А и У-ЗА 
приняли участие в военно-полевых сборах казачьих полков;
- с 28 сентября по 1 октября Артышко Елена Юрьевна студентка группы С-4 приняла 
участие в слете лидеров молодежных объединений в городе Краснодаре.
- в сентябре -ноябре 2018 3 студенткиколледжа приняли участие в краевом конкурсе 
«Студент года» Цыповяз Александра, Сабитова Анна в номинации «Молодежь, творчество, 
талант» , Рыбалко Виктория - в номинации «Спортсмен года».
-07 октября 2018 г. в г. Ростове -  на -  Дону состоялись ежегодные Ратные состязания по 
казачьим боевым искусствам в честь Покрова пресвятой Богородицы. Наши девушки из 
групп казачьей направленности вместе с воспитанниками Церемониального отряда «Честь 
имею!» им. Л. Заболотнего представляли делегацию «Союза казачьей молодежи Кубани» 
МО Ленинградский район.

По итогам состязания девушки -  казачки привезли домой призовые места:
2 место - в общем зачете среди 12 команд;
1 место в личном первенстве по фланкировке казачьей шашкой заняла Базык Дарья, 

студентка группы У-ЗА;
2 место в личном первенстве по фланкировке казачьей шашкой заняла Гайворонская 

Анастасия, студенка группы У-11Б;
3 место в личном первенстве по фланкировке казачьей шашкой разделили Сухно 

Анна, студентка группы У-ЗА и Шестопалова Александра, студентка группы У-1 А;
2 место в личном первенстве по казачьему кинжальному бою заняли Базык Дарья и 

Сухно Анна, студентки группы У-ЗА;
3 место в личном первенстве по казачьему кинжальному бою заняла Попова 

Александра, студентка группы У-1 А;
3 место в соревнованиях по самообороне заняли Кузьменко Елизавета, Анастасия 

Гайворонская (гр. У-11Б), Александра Попова, Александра Шестопалова (гр. У-1А) и Сухно 
Анна (гр. У-ЗА).
-09 октября 2018 г в город Темрюке приняли участие в праздничных мероприятиях, 
посвященных празднованию75-летию освобождения Краснодарского края от немецко- 
фашистских захватчиков 40 студентов и двое преподавателей.
- 11 октября 2018 г. (четверг) в Михайло-Архангельских духовно-образовательных чтениях 
Ейской епархии в г. Тимашевске приняли участие студенты группы У-ЗА казачьей 
направленности: Куйкичева Александра Геннадьевна, Улискова Алиса Геннадьевна, 
Дыбка Наталья Сергеевна.
- 13 октября 2018 года в ст. Кущевской Кущевского района приняли участие в 
торжественном параде, посвященном празднованию 322-ой годовщины со дня образования 
Кубанского казачьего войска 40 студентов групп казачьей направленности и четверо 
преподавателей.
-14 октября 2018 г. в нашей станице прошли скачки казаков Ейского казачьего отдела. 
Студентки-казачки нашего колледжа, участницы спортивно-патриотического объединения 
«Вольница», руководитель Проценко В.А. выступили с номером по фланкировке казачьими 
шашками.Студентка группы У-ЗА казачьей направленности Наталья Дыбка приняла 
участие в данном мероприятии со своими верными товарищами -  лошадью Миленой и 
жеребенком Мегафоном.
-15 октября в краевом конкурсе чтецов, среди профессиональных образовательных 
организаций, подведомственных министерству образования, науки и молодежной политики
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Краснодарского края, посвященном 100-летию государственной системе дополнительного 
образования, в 2018 году приняли участие Шадрин Александр Ильич, Иващенко Юлия 
Викторовна, Щитикова Инна Александровна и Михеева Владислава Валерьевна, занявшая 3 
место в номинации «Авторское произведение»(руководитель Зуйченко Т .В .).
- в ноябре в краевом конкурсе поделок среди обучающихся профессиональных 
образовательных организаций под общим направлением декоративно-творческой 
деятельности «КУКЛА» лауреатами 1 степени стали студентки Горбунова Дарья (У-З-Б), 
Профатило Юлия (У-4-В) и Денисенко Ксения (У-4-В ) (руководитель Весельева Л .И .).
-16 - 17 ноября 2018 года в ст. Брюховецкая команда КВН «Кукуруза» в финале 
Брюховецкой Лиги КВН заняла 1-е место. » (руководитель Удод Я .С .).
- в краевом конкурсе хоровых и вокальных коллективов «Хор моей юности» среди 
профессиональных образовательных организаций, подведомственных министерству
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края лауреатом 1 степени стал 
народный ансамбль современной и фольклорной песни «Истоки», руководитель Аксенов 
В.Ф., дипломантом 1 степени стал вокальный ансамбль «Гармония», руководитель
Бороздина Э.Я.
-7 декабря 2018 года группа У-11-А, классный руководитель Фирса Л.В., посетила 
исторический парк «Россия —  моя история» в Краснодаре.
-14 декабря 2018 года в ст. Кущевской в ДК «Степь» состоялся второй этап ежегодного 
слёта детско-юношеского общественного движения «Союз казачьей молодёжи Кубани» 
Ейского казачьего отдела, в котором приняли участие 15 студенток групп казачьей 
направленности.

-18 декабря состоялся Краевой конкурс декоративно-прикладного творчества,
посвященного Новому году, в котором лауреатами 1-й степени стали: Анна Муравьева 
Александра Муштейн и Алина Макарец, руководитель Весельева Л.И.
В районных мероприятиях самое активное участие принимали:
- Клуб «Слава Отечества» в неоднократном несении Вахты Памяти.на посту № 1, 
руководитель Макарычев А.К.
- в праздничном мероприятии, посвященном Дню Ленинградского района и станицы 
Ленинградской приняли участие ансамбли «Линия жизни»(Хаустова Н.К.) и «Истоки» 
(Аксенов В.Ф.), а также кружки технического творчества, руководители Багрий Е.Н., 
Галушкина Д.Н., Милушкин А.В.
- в концертной программе для ветеранов педагогического труда ко Дню Учителя в Казачьем 
подворье приняли участие ансамбли: «Линия жизни»(Хаустова Н.К.), «Истоки» (Аксенов 
В.Ф.),»Г армония»(Бороздина Э.Я.)
- в районном конкурсе «Звучи, Кубань!» приняли участие ансамбли: «Линия 
жизни»(Хаустова Н.К.), «Истоки» (Аксенов В.Ф.), чтец Касап Евгений Александрович У-11-А, 
занявшие 1-е места в своих номинациях, ансамбли «Гармония» и «Юность»(Бороздина
Э.Я.), «Импульс», руководитель Бойко А.В. и чтецы Шадрин Александр У-l-A и Иващенко 
Юлия У-1-А , занявшие 2-е места.
- в квест-игре «Пока мы едины, мы непобедимы!» 6 ноября 2018 приняли участие студенты 
группы У-2-А, заняли 1-е место.
-в 8-ом Фестивале национальных культур в Ленинградском районе приняли участие 
студенты группы У-1-А.
-в районном мероприятии «Осенний бал- 2018» в ЦДМ «Шайба» студенческая пара 
Новиков Александр Александрович У-З-Б и Миргородская Валерия Александрович У-З-Б 
заняли 1-е место.
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В феврале 2019 года на базе нашего колледжа был проведен III Региональный чемпионат 
ЮниорПрофи-2019, в церемонии открытия приняли участие творческие коллективы, а 
члены студсовета организовали для участников чемпионата культурно-развлекательную 
программу.
21 февраля в районной Конкурсно-развлекательной программе «Завтра ты в армии» 

приняли участие Миргородский Захар и члены студсовета- группа поддержки,
28 февраля 2019 года в Молодежном фестивале «Ярмарка молодежных идей «Да!
Выбо.ги» приняли участие команда юношей-первокурсников и группа У-1-А.
06 марта 2019 в Районном молодежном конкурсе «МИСС ВЕСНА-2019»приняли участие 
студенты группы У-1-А Иващенко Юлия и Шадрин Александр и группа У-1-А -  группа 
поддержки.

14 марта 2019 в районной игре «Что? Где? Когда?» наша команда «Бауэровцы » заняла 2 
место.
16 марта 2019 наши творческие коллективы и группы казачьей направленности приняли 
участие в краевом конкурсе «Во славу Кубани, во имя России»,
19 марта в ст. Новоплатнировская команда КВН «Витаминка» под руководством 
Герасимовой Миланы вышла в 1А Ленинградской школьной Лиги,
19-20 марта и 22 апреля наша команда КВН «Дрим-Тим» приняла участие в 1/8 и 1/4 финала 
Брюховецкой Официальной лиги КВН,

4 апреля в г. Ейске ансамбль «Истоки» принял участие в зональном этапе XVIII 
Фестиваля героико-патриотической песни «ПОЮ МОЕ ОТЕЧЕСТВО»,
20 апреля в г. Краснодаре 50 студенток казачьих групп, руководители Фирса О.С.и 
Донченко Е.А. приняли участие в ПАРАДЕ казаков.

23 апреля на базе нашего колледжа состоялся территориальный этап краевого Фестиваля 
любительского художественного, декоративно-прикладного и технического творчества 
«Салют талантов», среди профессиональных образовательных организаций, 
подведомственных министерству образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края, в котором все наши творческие коллективы завоевали звания 
лауреатов или дипломантов конкурса.

25 апреля 2019 года в г. Тимашевске состоялся финал XVIII Фестиваля героико
патриотической песни «ПОЮ МОЕ ОТЕЧЕСТВО», в котором принял участие ансамбль 
«Истоки».

26 апреля 2019 г финал фестиваля «Российская студенческая весна на Кубани» в 2019 
году», в котором приняли участие ансамбли «Истоки» и «Линия жизни».

Эти мероприятия способствует привитию любви к малой Родине, патриотическому, 
гражданскому и духовно- нравственному воспитанию студентов колледжа.

Большая работа проводилась по формированию традиций колледжа:
• изучение символики страны, края, района, колледжа, гимнов России, Кубани, 

района, колледжа;
• проведение адаптационного лагеря «Адаптив» для студентов групп нового 

набора накануне учебного года;
• проведение традиционных праздничных мероприятий: День знаний -

«Здравствуй, колледж», Праздник посвящения в студенты, Неделя 
студенческого творчества, День Матери и др.
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Слаженно, четко, продуктивно был проведен адаптационный лагерь для групп нового 
набора «Адаптив». Большую помощь в организации всех мероприятий в лагере оказывали 
члены студенческого совета колледжа. За три полных рабочих дня студенты - новички не 
только познакомились друг с другом и классным руководителем, узнали много нового и 
интересного, но и успели подготовить визитную карточку для своего выступления на 
Посвящении в студенты 1 сентября 2018 года. Ответственными за подготовку праздничной 
линейки «Здравствуй колледж» и Посвящения в студенты были студенты групп У-З-А и 
У-З-Б, классные руководители Асеева И.Н. и Архипенко И.А.

Праздник День Учителя подготовили студенты групп У-4-Б, И-4 классные 
руководители Назаренко Е.Г, Милушкин А.В.

Декаду профилактики организовали и провели социальный педагог Шлапак И.А. и 
педагог-психолог Илларионова Н.А.
Студенческая неделя -2018 была организована студентами групп У 13-А, Г-1, Г-2,У-4-В 
классные руководители Фуфлыгина Н.А., Гайлис Н.Б., Криворучко А.А. В течение недели 
все студенты колледжа могли принять участие в конкурсах: «Художественное слово»; 
«Вокальный конкурс»; «Танцевальный конкурс»; конкурс студенческих газет и хештегов, 
конкурс декоративно-прикладного творчества. Студенты каждой учебной группы приняли 
участие хотя - бы в одном из конкурсов, а некоторые группы участвовали в каждой 
номинации, да еще и завоевали призовые места. Это группы У-11-А, классный руководитель 
Фирса Л.В., У-1-Б, классный руководитель Максимова А.В.., У-З-Б, классный руководитель 
Архипенко И.А.

Чудесный вечер, посвященный Дню матери организовали и провели студенты группы 
Д-4-Б и Д-2-Б, классные руководители Весельева Л.И. и Леготкина С.В.
Торжественное мероприятие, посвященное закрытию Года волонтера подготовили группы 
У-11-Б и П-3, классные руководители Шлапак И.А. и Бирюкова Н.В.
Новогодний карнавал организовали члены студенческого совета и группы У-1-Б и Т-3, 
классные руководители Максимова А.В. и ПлешешниковаЯ.С.
Татьянин день и Парад звезд подготовили группы П-1 и Г-3(Чуприна Н.Г. и Вышенцова 
Ю.В)День науки -  группы У -13-Б, Д-2-А (Сырова С.А. и Лотышова И.Г.)

Вечер, посвященный Дню защитника Отечества подготовили группы Д-1-А и И-2(Шкода 
В.И. и Галушкина Д.Н.), Конкурс «А ну-ка, парни» подготовилиа группа У-4-А (Фирса 
О.С.)и Т-2 Гимиджиева Г.В., Вечер, посвященный Международному женскому дню 
подготовили группы У -2-А, У 11-А и И-1 (Донченко Е. А., Фирса Л. В.. Харченко 
М.В.),Вечер встречи с выпускниками подготовили группы Д-4-А и Д-З-А (Стороженко Г.В., 
Швачич А .В .,). Вечер, посвященный празднику Победы подготовили группы У-12-Б и У-1- 
А, Т-1(Архипова С.А., Василенко О.Е.), последний звонок и день колледжа подготовили 
группы У 2-Би П-2 (Савчук Б.М. и Дорохова Н.Г.), капустник выпускников подготовила 
группа Д-1-Б (Архипенко И.А.

Информация об основных внеклассных мероприятиях, проводимых в колледже 
своевременно поступала на сайт колледжа.

Культурно-массовой и творческой деятельностью в 2018-2019 учебном году 
было охвачено более 550 студентов, спортивно-оздоровительной работой было охвачено 
более 350 студентов.

Вывод: в работе воспитательного отдела присутствуют позитивные и негативные тенденции:



ГАПОУ КК «Ленинградский социально-педагогический с ия2
колледж»

Система менеджмента качества „ , ,стр. 9 из 11

Позитивные тенденции Причины позитивных тенденций
Регулярно в течение полугодия выпускалась 
стенгазета «ЛСПК.ги».

Инициатива членов студенческого 
совета Савенко Ю.

Успешно работали секции волейбола, баскетбола, 
тенниса, лёгкой атлетики, футбола, туризма, 
стрельбы., бокса.

Заинтересованность руководителей 
секций

Успешно работали творческие коллективы 
колледжа, кружки, клубы, студии, образовались 
новые кружки по инициативе студентов.
В колледже появилась театральная студия под 
руководством заслуженной артистки Кубани Семка 
А.Н.

Творческая работа руководителей 
коллективов

Творческая работа руководителя

Активизировалась работа по укреплению 
общегражданской идентичности, гармонизации 
межэтнических и межконфессиональных 
отношений, профилактике экстремизма, 
воспитанию толерантности.

Активная работа воспитательного 
отдела, социльно-психологической 
службы, классных руководителей.

Негативные тенденции Причины негативных 
тенденций

Необходимые меры по 
корректировке 

негативных тенденций
Ни одному творческому коллективу не 
были обновлены концертные костюмы

Недостаточное
финансирование

В течение года не были выделены 
средства на поощрение студентов, 
активно участвовавших в организации 
общеколледжных мероприятий.

Недостаточное
финансирование

Преподаватель, ответственный за работу воспитательного отдела Н.А.Денисова
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