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О системе и приоритетах воспитательной работы:
Приоритетным направлением деятельности в колледже является
совершенствование воспитательной системы, направленной на социализацию и
самореализацию студенческой молодежи, проявляющихся в социально-личностной
значимости студента. Разработана программа социальной адаптации и социальной
поддержки студентов, основанная на получении обратной связи от обучающихся.
В колледже работает Музей боевой и трудовой славы имени Л.В. Смирных, экспозиции
которого постоянно обновляются и пополняются, в том числе экспонатами, найденными в
результате поисковой деятельности. Лаврик М.В. является соавтором музейнопедагогической программы «Истоки», лауреата II Всероссийского конкурса музейнопедагогических программ учреждений профессионального образования (195 участников).
Одним из направлений работы Лаврик М.В. является развитие системы студенческого
самоуправления, участники которого занимаются обширной проектной деятельностью
областного масштаба. В 2014-2016 г.г студенческий совет и волонтерский отряд колледжа
участвуют в реализации более 15 проектов. Наиболее широкое общественное признание
получили проекты «Молодежь Политеха выбирает здоровый образ жизни», «Береги
здоровье смолоду» (пропаганда здорового образа жизни), «Чистые озера Сахалина»
(экологическая акция), «Истоки памяти», «От поколения к поколению», «Я рисую героя
войны» (комплекс мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне), «Подарим детям радость» (новогодняя благотворительная акция),
«Веселая наука» (популяризация научных знаний по физике и химии), «Фестиваль
национальных культур» (взаимодействие с представителями различных народов,
проживающих на Сахалине), «Особые люди» (социализация людей с ограниченными
возможностями здоровья).
О возможностях для самореализации студентов:
Коллективом воспитательного отдела организована работа творческих и спортивных
объединений: музыкальный ансамбль «Коллаж», танцевальный ансамбль «Контраст»,
Центр студенческих инициатив, студенческий Медиацентр, патриотический клуб
«Истоки», спортивно-туристский клуб «Первопроходец», спортивные секции по волейболу,
баскетболу, минифутболу, настольному теннису, легкой атлетике, лыжным гонкам.
Ежегодно творческие коллективы колледжа принимают участие в культурно-массовых
и общественно значимых мероприятиях, в том числе концертах, ярмарках, фестивалях
города и области. Творческая команда колледжа под руководством Марины Витальевны
большим составом участвует в таких фестивалях области как «Сахалинская студенческая
весна», «Талант», «Sakhalin WinterFest» и др. Крупнейшим и наиболее значимым
культурным событием для сахалинского студенчества является фестиваль «Сахалинская
студенческая весна», в котором творческие объединения колледжа выставляют свои
программы на всех площадках и неизменно занимают призовые места. В 2015 году в
копилке творческой команды 10 призовых мест, в 2016 - 17 наград в направлениях:
«музыкальное», «танцевальное», «театральное», «оригинальный жанр», «журналистика».
Высокие результаты на областном конкурсе дают возможность студентам колледжа
защищать честь Сахалинской области на Всероссийском фестивале.
Воспитательным отделом большое внимание уделяется пропаганде здорового образа
жизни, одним из направлений которого является развитие физической подготовленности
студентов. Спортивные команды успешно участвуют в спартакиаде студентов и за
прошедший учебный год завоевали 6 призовых мест в областной спартакиаде среди ОО

СПО и 5 призовых мест в Универсиаде СахГУ, команда футболистов представляла
Сахалинскую область на Всероссийских соревнованиях в Москве. В текущем году
спортивные результаты преумножаются. Для популяризации олимпийских видов спорта
и с целью привлечения студентов и жителей города к занятиям спортом на базе колледжа
работают 7 спортивных федераций (рукопашный бой, тайский бокс, грепплинг, кен-до,
пейнтбол, мундо-капуэйро, АРМ-спорт).
О результатах работы:
Созданная в колледже система воспитательной работы является эффективной и
гибкой, обладает свойствами синергизма и эмерджентности, конкурентоспособна в
рамках Сахалинского государственного университета. Показателями результативности
являются призовые места в конкурсах «Лучший студент СахГУ – 2015», «Лучшая
студенческая группа СахГУ – 2015» и «Лучший куратор СахГУ – 2015». Коллектив
воспитательного отдела колледжа под руководством Марины Витальевны стал призером
Областного конкурса на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию
среди муниципальных и государственных образовательных учреждений в 2014 учебном
году.
Отчет о воспитательной работе колледжа за 2014-2015 учебный год содержит более 550
мероприятий в сфере интеллектуального развития студентов, научно-исследовательской
деятельности,
расширения
информационного
пространства,
профессиональной
подготовки, творческой, спортивной и туристической деятельности, патриотического
воспитания, пропаганды здорового образа жизни, развития волонтерского движения и
стройотрядов, реализации социальных проектов.
За высокие достижения в работе по воспитанию молодежи
Лаврик М.В. награждена:
• Нагрудным знаком Министерства образования РФ «Учитель года России» (1997г.),
• Благодарственным письмом Департамента образования, культуры и спорта
Администрации Сахалинской области «за подготовку победителей и призёров
областных предметных олимпиад» (2001г.)
• Нагрудным знаком Министерства образования РФ
«Почетный работник общего
образования Российской Федерации» (2003г.),
• Благодарностью Департамента образования Сахалинской области «за плодотворную
работу в областной школе для одарённых детей «Эврика» (2003г.),
• Дипломом лауреата научно-практической конференции педагогических работников
СПО (2005 г.),
• Благодарственным письмом Сахалинской областной Думы (2008г.),
• Благодарственным письмом Сахалинского государственного областного краеведческого
музея «за активное участие в организации выставки «Учитель XXI века» (2010г.),
• Почетной грамотой Сахалинской областной организации профсоюза работников
строительства и промышленности строительных материалов России (2010г.),
• Грамотой Министерства образования Сахалинской области «за многолетний
добросовестный труд, подготовку будущих специалистов» (2015г.),
• Грамотой ректора Сахалинского государственного университета «за вклад в развитие
молодежной политики и реализацию воспитательной работы» (2014г.),
• Благодарственным письмом Департамента образования администрации города ЮжноСахалинска (2014г.),
• Благодарственным адресом Министерства транспорта и дорожного хозяйства
Сахалинской области (2015г.),
• Благодарственным письмом местного отделения Всероссийской политической партии
«Единая Россия» МО ГО «Город Южно-Сахалинск» (2015г.),
• Дипломом лауреата конкурса «Женщина года» города Южно-Сахалинска (2015г.).

