
 

Отчёт о воспитательной работе  

за    2020/2021   учебный год  
Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения  Саратовской области  

«Саратовский колледж кулинарного искусства» 

 
 Главным ориентиром в постановке целей и задач воспитания студентов 

нашего колледжа, а также в создании воспитательной системы являются цели 

государственной политики в области образования. Воспитательная работа 

строится в соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании». 

Воспитательная работа колледжа планируется совместно с коллективным 

планированием. 

 Большое внимание уделяется вне учебной работе: в колледже работают  

кружок эстрадного  танца, вокальный кружок, секции лёгкой атлетики, 

футбола,  настольного тенниса, дартса в кружке и секциях проводятся 

еженедельные занятия; традиционно  студенты принимают участие в 

мероприятиях различной направленности,  посвященных знаменательным 

датам.  

  1 сентября 2020 года в колледже состоялась торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний, затем состоялись классные часы на тему согласно 

рекомендациям Министерства образования и науки Российской Федерации:  

«Россия устремлённая в будущее». 3 сентября в целях воспитания 

патриотизма у студентов колледжа и в связи с празднованием Дня 

солидарности в борьбе с терроризмом в колледже прошёл урок памяти «Мы 

помним тебя, Беслан!» с участием представителя УВД г.Саратова Ризина 

Ю.Ю., проходившего службу в г.Беслан. 

 Студенты приняли участие в квест-игре «История подвига: 

антитеррор», где заняли 1 место. Также в сентябре в колледже совместно 

обучающиеся приняли участие в открытой лекции «Наш мир без 

терроризма». Также в колледже прошёл Всероссийский открытый урок 



подготовки детей к действиям в условиях различного рода экстремальных и 

опасных ситуаций, в том числе в местах массового пребывания людей, 

адаптации после каникул «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 В целях пропаганды здорового образа жизни студенты группы О-17 

приняли участие в информационном часе «Давайте жить», а также в уроке 

здоровья «Дым, уносящий здоровье».  Группы 12, 13 и О-37 стали гостями 

историко-краеведческой гостиной «С Днём рождения, любимый город!», 

посвященной Дню города Саратова в рамках проекта «Мой край – моё 

Отечество». Мероприятие состоялось в ГУК «Областная универсальная 

научная библиотека». Здесь  же ребята встретились с  Г.В.Фроловым в 

рамках празднования Дня героев Отечества.  

В октябре в колледже традиционно прошло «Посвящение в студенты» 

(формат он-лайн). Первокурсники продемонстрировали свои таланты в 

вокале, хореографии, театральном жанре. 

В октябре в колледже проходит мероприятие, посвященное Дню 

учителя. Студенты поздравляют педагогов, мастеров п\о и конечно же 

ветеранов педагогического труда. Мероприятие также прошло в формате он-

лайн. 

На протяжении всего 2020  года студенты 1 – 2 –ых курсов  с 

преподавателями истории Володиной Е.А. и Дюевой Е.В., а также с 

преподавателем русского языка и литературы Андреевой Е.Е. виртуально 

посещали музей-усадьбу Н.Г.Чернышевского. В музее проходили 

внеаудиторные занятия по истории родного края и творчеству знаменитого 

земляка Н.Г.Чернышевского. Группы Т-15 и Т-16 с преподавателем истории 

Володиной Е.А. посетили исторический парк «Россия – моя история». 

Группы О-27 и 14 приняли участие в квест-игре «Край родной: известный, 

неизвестный», где узнали много нового и интересного из истории города 

Саратова и Саратовской губернии.  

• В течение года обучающиеся колледжа принимали участие в квестах 

(«Литературные места Саратовской области»; «История подвига: 



антитеррор»; «Энерсбережение в быту»; «Сказочная губерния» под 

руководством преподавателей Щедриной Т.И.; Володиной Е.А.; 

Дюевой Е.В.; Васиной Е.А.).   

• Команда «Coolинары» под руководством преподавателя истории и 

обществознания Володиной Е.А.  стала  победителем областного 

конкурса Знатоков ВОВ среди студентов средних профессиональных 

образовательных организаций. 

В настоящее время студенты колледжа начали подготовку к участию в 

областном фестивале «Студенческая весна 2021».  

В целях развития творческого потенциала молодёжи студенты колледжа 

приняли участие в конкурсах: 

• В мероприятиях, посвященных пропаганде здорового образа жизни 

и профилактике СПИДа, табакокурения, употребления алкогольной 

продукции, наркотических веществ, ПАВ и снюсов: «Старт во 

взрослую жизнь», «Нам угрожает СПИД» и т.п. 

• «Посвящение в студенты», обучающиеся продемонстрировали свои 

творческие способности в хореографии, вокале, театральном жанре 

и т.д. 

 В течение всего учебного года в колледже проводились встречи с 

представителем  прокуратуры Октябрьского района Поздняковой Н.А. и  

ПДН Тажекеновым Ерланом Сапаргалиевичем. Тематика встреч была 

различной, но связана с правовым полем несовершеннолетних – это и 

курение, и распитие спиртных напитков, и употребление и распространение 

спайсов, пребывание на улице без сопровождения взрослых. В колледже 

прошёл тематический классный час «Это не забава, это не игра» в рамках 

Всемирного дня борьбы со СПИДом. 

  В колледже были проведены лекции по безопасности дорожного 

движения, занятия были проведены капитаном полиции Грошевым А.М., 

инспектором ОДНГ Приволжского ЛУ ГИБДД Управления МВД России по 



городу Саратову.  В целях профилактики употребления ПАВ, наркотических 

веществ и формирование здорового образа жизни в колледже прошли 

встречи  с представителями центра наркоконтроля. В целях ознакомления 

обучающихся с проблемами личной и коллективной безопасности студенты 

посетили Музей МЧС. 

 Юноши и девушки приняли участие в  соревнованиях по различным 

видам спорта в целях популяризации физической культуры и спорта среди 

молодёжи: 

• «Олимпийский день бега» на призы Губернатора Саратовской     

области. 

• Областной турнир по дартсу, настольному теннису, силовому 

многоборью, армреслингу среди команд ПОУ 

• Соревнования для обучающихся с ОВЗ. 

   В колледже для всестороннего развития студентов были проведены 

также следующие мероприятия: 

• Участие в информационно-просветительской акции «Здоровая 

нация – здоровое будущее!» с участием подросткового врача-

нарколога Скарзовой М.В. 

• Вечер откровенного разговора для молодёжи «Как загубить 

жизнь с помощью наркотиков» 

• День финансовой грамотности – представители сбербанка России 

Ефремова В.А. 

• День гражданской обороны с проведением тренировок по защите 

обучающихся и персонала с участием МКУ «Саратовская 

городская служба спасения» 

• «Своя игра» для студентов 1 курса  

• Литературно-музыкальное мероприятие «Я живу в России!» с 

участием общин и коллективов народов, проживающих на 

территории Саратовской области 



• Участие в акции «Красная ленточка» и уроке-профилактике для 

молодёжи «СПИД-о-МЕТР, или счётчик жизни!» 

• Тренинг «Бюджетная грамотность» с участием профессора, 

доктора экономических наук Травкиной Е.В. 

• Областной конкурс знатоков 

• Интеллектуальная игра «Последний герой» 

• Развлекательная игра «Сказочная губерния» 

•  «Новый год в кругу друзей!» - новогодние поздравления для 

студентов 

          Также в рамках патриотического воспитания обучающиеся ( Т-35, Т-36, 

О-37, О-47 и КТ-39,11, 12, 13 и 14)  приняли участие в патриотическом 

вечере для молодёжи «С любовью и верой в Россию» в рамках культурно-

патриотических мероприятий «Моё Отечество – Россия». Мероприятие 

состоялось в Саратовской областной универсальной научной библиотеке. 

 В марте и апреле творческие коллективы представят колледж на 

областном фестивале «Студенческая весна 2021».   

1. Фотоконкурс – 3 место Коломыльцев Валерий  и Кабардин Андрей 

– группа О-27 и Т-25 

2. Разговорный  жанр (проза) – 3 место Фитилёва Валерия – 43 

группа. 

3. Разговорный жанр (поэзия) – 3 место Несная Екатерина – Т-16 

4. Академическая песня – Клименко Полина 3 место  –  группа Т-45 

5. Современный танец – Байбашова Майя – группа Т-15 

6. Видео-репортаж – 2 место  Лисенкова Елизавета –  группа Т-25 

7. Народно-сценический танец (соло) – 2 место Поплевин Александр – 

Т-25 

8. Социальный ролик – 3 место Косарева Юлия – группа Т-25 

9. Народный вокал – Муканова Айсауле – группа 31 

10.  Вокал (дуэт) – Муканова Айсауле и Косарева Юлия – группа 31 и 

Т-25 



11. Хип-хоп – Фитилёва Валерия – группа 43 

          В рамках патриотического воспитания и привития интереса к истории 

родного края обучающиеся колледжа (КТ-29, Т-36, Т-35 и КТ-28) под 

руководством преподавателя истории и обществознания Володиной Е.А., 

стали участника выставки-презентации «Золотоордынский город Укек». 

Ребята познакомились с историей зарождения Укека с обычаями и 

традициями  жителей древнего города, увидели посуду, украшения и 

предметы интерьера древнего жилища. 

 Специально для обучающихся колледжа в отделе редкой книги 

Областной универсальной научной библиотеке был подготовлен и проведен 

внеаудиторный урок-беседа «Кулинарный калейдоскоп» с демонстрацией 

редких кулинарных книг и рецептов. 

 Обучающиеся колледжа принимали участие в VII Региональном 

чемпионате рабочих профессий «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) по компетенциям: Ерёменко Александр – поварское дело – 1 место. А 

также были участниками Регионального этапа Национального чемпионата 

конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» в Саратовской области: Перевязко Илья в компетенции 

кондитерское дело;  Беспалов Дмитрий в компетенции кондитерское дело и 

Сулейманов Максим. 

 Сервисные отряды с мая по октябрь 2021 года работали  в республике 

Крым  в  отеле «Морской» и ДСОК «Криница» в количестве 140 человек. 

Ребята получают высокую оценку своей работы. В 2019 году 

администрацией было принято решение о направление в сервисные отряды 

обучающихся, состоящих на учёте, СОП и обучающихся из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей ( 2 чел. состоящих на 

учёте; 1 чел. из семьи СОП и 3 чел. из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей). Ребята оправдали доверие и отлично 

зарекомендовали себя в сервисных отрядах.  



     В январе  2021  студенты колледжа  Дубов Данила, Косарева Юлия, 

Лисенкова Елизавета и Коломыльцев Валерий стали победителями 

регионального этапа национальной премии «Студент года 2020». Косарева 

Юлия в номинации «Общественник года» и Дубов Данила в номинации 

«Староста года» стали участниками очного этапа Российской национальной 

премии «Студент года – 2020» профессиональных образовательных 

организаций, вручении премии прошло в формате он-лайн в г.Москва.  

Ребята достойно представили Саратовскую область на Всероссийском 

уровне. В настоящее время началась подготовка к участию в региональном 

этапе национальной всероссийской премии «Студент года 2021». 

 В рамках Года памяти и славы  обучающиеся колледжа приняли 

участие в круглом столе на тему: «Популяризация брендов Саратова» с 

участием депутатов Саратовской городской Думы. 

 В Саратовской областной универсальной научной библиотеке студенты 

стали участниками акции «Блокадный хлеб» и урока мужества 

«Непокоренный Ленинград». 

 В феврале состоялся урок великого мужества и славы «По дорогам 

нашей Победы – Сталинград». 

 31 января состоялось мероприятие,  направленное на предупреждение 

межнациональных, межрелигиозных конфликтов, на недопущение 

проникновения в студенческую среду идей экстремизма с участием 

заместителя министра внутренней политики и общественных отношений 

Саратовской области Блаженова С.А.; оперуполномоченного по особо 

важным делам Центра по противодействию экстремизму Главного 

управления Министерства внутренних дел РФ по Саратовской области, 

майора полиции Кузнецовой Г.И.; руководителя отдела по 

взаимоотношениям Церкви и общества Саратовской епархии Русской 

православной церкви Московского патриархата, протоирея Полохова 

Дмитрия; председателя комиссии по взаимоотношениям с национальными, 



религиозными объединениями и миграционной политике Общественной 

палаты области Шелест А.Ю. 

 Преподаватели и обучающиеся приняли участие в спортивных 

мероприятиях: «Саратовская лыжня»; «Лыжня России – 2021»; первенство по 

мини-футболу среди обучающихся ПОУ. 

 Студенты приняли участие в квестах: областной историко-

литературный квест «По страницам Победы» - 3 место; областной 

исторический квест «Никто не забыт, ничто не забыто» - 1 место. 

 30 и 31 января прошла встреча со студентами инспекторов ПДН № 5 

Тажекеновым Ерланом Сапаргалеевичем на тему: «Что такое СНЮС и чем 

он опасен?» 

 Косырева Юлия и Великанова Елизавета стали победителями 

регионального этапа Студенческой Интеллектуальной олимпиады ПФО в 

номинации «Управленческие бои». 

 Обучающиеся приняли участие в акциях, посвященных Дню Победы: 

«Окна Победы»; «Бессмертный полк»; «Открытка Победы»; «Лучший 

Отечественный фильм о Великой Отечественной войне»; «Наследники 

Победы»; «Видео о Герое» - видеоролик о Герое Советского Союза 

Платонове Г.В., который в настоящее время проживает в г.Хвалынске 

Саратовской области. 

 Не остались без внимания и акции, посвященные Дню России. 

 Также в колледже прошел фотоконкурс приуроченный к 

международному Дню семьи, в конкурсе приняли участие студенты всех 

групп, победителем конкурса стали ребята, набравшие больше всего лайков 

под своей семейной фотографией. 

 Студенты принимали активное участие и в творческих конкурсах: 

«Наша Масленица»; «Лучшее оформление куличей» и т.д. 

 30 июня состоится выпускной в необычном формате. Но 

администрация, кураторы и Студенческий совет постарались, чтобы это было 



запоминающее событие для наших выпускников – для них создали 

видеоролик, который они все получат. 

 Обучающиеся колледжа стали участниками мероприятий различной 

направленности и тематики, что способствует воспитанию нравственности, 

патриотизма, толерантности, любви к своему родному краю и Родине. 

 

 

 

Зам.директора по ВР                                            Н.В.Анюшанкова 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


