




От: 

 учащихся (личностная ориентация 
образовательного процесса, обеспечивающая 
успешную социализацию на всех этапах 
обучения); 

 семьи (сохранение здоровья, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности ребенка, 
успешная социализация  выпускника, 
качественное предоставление образовательных 
услуг),  

 работодателей (формирование адаптированной, 
социально активной личности, обладающей 
системой ключевых компетенций); 

  государства (запрос на сохранение ценностей 
национальной культуры)  
 



  Цель воспитания:  
    способствовать нравственному, 

эмоциональному и физическому развитию 
личности, раскрывать ее творческие 

возможности, формировать гуманистические 
отношения, обеспечивать разнообразные 
условия для расцвета индивидуальности 

ребенка с учетом его возрастных 
особенностей 

От воспитания – к самовоспитанию 



 Достижение обучающимися образовательных результатов 
(целевые программы и технологии лидерства, 
волонтерства, предпринимательства) 

 Успешная социализация обучающихся и работа в 
инновационной экономике (общие и профессиональные 
компетенции) 

 Создание условий для формирования законопослушного 
поведения, здорового образа жизни обучающихся 
(правовое просвещение, дополнительное образование, 
спорт, искусство, самоуправление, досуг, сотрудничество 
с социальными партнерами) 

 Обеспечение индивидуализации образовательных 
траекторий обучающихся  (системная работа с 
одаренными, «трудными», детьми с ОВЗ) 

 Создание условий психолого-педагогического и медико-
социального сопровождения обучающихся разных 
категорий 



 Военно-медицинское управление ФСБ России 
 Управа района Кунцево 
 Муниципальный округ «Кунцево» по городу Москве 
 Военно-медицинское управление ФСБ России 
 Совет ветеранов СВР России 
 Совет ветеранов района Кунцево 
 Общественная организация ветеранов-

блокадников Ленинграда 
 Литературное объединение поэтов-ветеранов 

района Кунцево 
 Совет ветеранов 38-й Армии 
 ГБУ центр досуга «Кунцево» 































Вид спорта МЕСТО 
(Юноши) 

МЕСТО 
(Девушки) 

КРОСС 8 6 
ПРЕЗИДЕНТСКОЕ МНОГОБОРЬЕ 12 8 
ВОЛЕЙБОЛ 2 3 
БАДМИНТОН 2 3 
ШАШКИ 14 16 
ЛЫЖИ 10 7 
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 2 3 
ФУТБОЛ 4 - 



Название конкурса Уровень Результаты (место, диплом, 
сертификат, награды и т.д.) 

1. Военно- тактическая игра 
«Прорыв» 

Городской Благодарность + 
Сертификат 

2. Турнир по боулингу Городской Благодарность + 
Сертификат 

3. Игра «ЧТО? ГДЕ? КОГДА? Городской 3 место 
Благодарность + 
Сертификат 

4. Игра «Новая высота» Городской 1 место 
Благодарность + 
Сертификат 

5. Интеллектуальный конкурс 
«Mind Fitness» 

Городской Благодарность + 
сертификаты 

6.Конкурс «Лучшая 
студенческая научная работа, 
посвященная 165-летию С.Ю. 
Витте» 

Городской Диплом 



Название конкурса Уровень (городской, 
окружной, 

колледжный) 

Результаты (место, диплом, 
сертификат, награды и т.д.) 

7.Интелектуальный конкурс 
«Ворошиловский стрелок» 

Городской Победа в отборочных 
соревнованиях 

8. Конкурс творческих 
исследовательских работ «Трудовая 
доблесть России» 

Городской Сертификат 

9.Всероссийский конкурс «Я с книгой 
открываю мир», на английском 
языке, проводимый издательством 
«Просвещение и express publishing» 

Всероссийский  Сертификат 

Талантливые руки столицы Окружной  1 место 
10.XVIII Открытый чемпионат 
Москвы по кулинарному искусству и 
сервису 

Городской  Диплом 

11.Городской конкурс 
профессионального мастерства «Trash 
fashion – 2015» среди студентов 
колледжей и вузов 

Городской  Победа в номинации 
«За оригинальность 

представленной 
работы» 

Сертификаты  



Название конкурса Уровень (городской, 
окружной, 

колледжный) 

Результаты (место, 
диплом, сертификат, 

награды и т.д.) 

12.Всероссийском конкурсе «1С – 
Бухгалтерия» 

Всероссийский 1 место 

13. Всероссийская олимпиада по 
английскому языку среди школьников 
10-11 классов 

Всероссийский 3 место 

14. Гражданско-патриотическое  
мероприятие «Дружеские баталии», 
посвященные Дню героев Отечества 

Районный 1 место 

15.Конкурс патриотической песни, 
посвященный  70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 

Городской Диплом лауреата I 
степени 

16.Конкурс «Лучшая студенческая 
научная работа, посвященная 165-
летию С.Ю. Витте» 

Городской Диплом 

17. Смотр-конкурс работы музеев 
образовательных организаций 

Городской Сертификат 



Название конкурса Уровень (городской, 
окружной, 

колледжный) 

Результаты (место, 
диплом, сертификат, 

награды и т.д.) 

18.Конкурс профессионального 
мастерства  «VΙ Первенство 
парикмахеров и стилистов России 2014» 

Всероссийский  8 место 

19.Конкурс профессионального 
мастерства «Талантливые руки столицы» 

Городской  1 место 

20.Inter CHARM чемпионат по 
моделированию ногтей 

Международный  2, 3 место 

21.«Город. Мода .Образ» Городской  Сертификат 

22.«Топ-25» Городской  Сертификат 

23."World Skills Russia" по прикладной 
эстетике 

Международный  2,2 места 

24. "World Skills Russia" по 
парикмахерскому искусству 

Международный  1 место  

25. Trash Fashion - 2015 Городской  Победа в номинации 
«За оригинальность 

представленной 
работы» 

26. «Невские берега-2015» Международный  Сертификат  



№ пп Направление воспитательной работы Количество 
проведенных 
мероприятий 

Количество 
студентов, 

принявших 
участие 

1. ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
1.1. Городские (окружные) мероприятия 18 510 
1.2. Внутренние мероприятия 28 2180 
1.3. Акции 15 553 
2. ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
2.1. Городские (окружные) мероприятия 9 77 
2.2. Внутренние мероприятия 27 862 
2.3. Акции 11 429 
3. СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ  РАБОТА 
3.1. Городские мероприятия 11 78 
3.2. Внутренние мероприятия 24 761 
3.3. Дни здоровья 2 320 



№ пп Направление воспитательной работы Количество 
проведенных 
мероприятий 

Количество 
студентов, 

принявших 
участие 

4. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
4.1. Профилактика правонарушений 21 1034 
4.2. Профилактика алкоголизма, 

табакокурения, наркомании 
29 2441 

4.3. Профилактика экстремизма 7 1128 
4.4. Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма детей 
23 1382 

4.5. Акции 11 690 
5. ДУХОВНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
5.1. Посещение музеев, выставок 54 982 
5.2. Посещение театров 11 328 
5.3. Экскурсии, в т.ч. выездные 35 566 



№ пп Направление воспитательной работы Количество 
проведенных 
мероприятий 

Количество 
студентов, 

принявших 
участие 

6. ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 
6.1.  «Дни открытых дверей» 20 103 
6.2. Выездные «Дни открытых дверей» 8 51 
6.3. Участие в мастер-классах для школьников 26 145 



 
  Качество образования - определенный 

уровень освоения содержания образования 
(знаний, способов деятельности, опыта 
творческой деятельности, эмоционально-
ценностных отношений), физического, 
психического, нравственного развития, 
которого достигает обучающийся на 
различных этапах образовательного 
процесса, в соответствии с 
индивидуальными возможностями, 
стремлениями и планируемыми целями 
воспитания и обучения.  
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