
Воспитательная работа

Цель  воспитательной  деятельности  в  ГАПОУ  «Забайкальский  горный

колледж  им.  М.И.  Агошкова»  –  воспитание  личности  будущего

конкурентоспособного специалиста с профессиональным образованием, создание

условий  для  самоопределения  и  социализации  обучающегося  на  основе

социокультурных,  духовно-нравственных  ценностей  и  принятых  в  обществе

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.

В 2018 г. ГАПОУ «Забайкальский горный колледж им. М.И. Агошкова»

стал Лауреатом конкурса «100 лучших ссузов России 2018», участником VII

Петербургского  международного  форума  профессионального  образования

(круглый стол, XIV Всероссийская конференция «Проблемы и перспективы

развития среднего профессионального образования в России») в городе Санкт-

Петербурге!

ГАПОУ  «Забайкальский  горный  колледж  им.  М.И.  Агошкова»  –

участник  Федерального  Реестра  «Всероссийская  Книга  Почета»  2018  года.

Колледжу  вручен  именной  знак  и  Свидетельство  участника  Федерального

Реестра № 1303 от 03.01.2019 г.  по итогам 2018 года за  активное участие в

социально-экономическом  развитии  региона  и  на  основании  предложения

органа исполнительной власти Забайкальского края

Спортивный  клуб  «Горняк»  –   лауреат  Всероссийского  конкурса  в

номинации:  «За  лучшую  организацию  внеурочной  деятельности  в

образовательной  организации  профессионального  образования  –  2019»  в  г.

Санкт-Петербурге, награжден Дипломом лауреата и медалью

Состав участников воспитательной работы

1. Зам. директора по ВР Л.А. Скворцова 

2. Педагог-психолог М.В. Демченко 

3. Социальные педагоги: М.А. Рожнова, Е.В. Волкова, В.С. И.С. Иванова

4.  Руководитель физвоспитания А.К. Большаков; преподаватели: Е.В.  Лоншаков,

Н.А. Гусева

5. Педагог-организатор Е.В. Волкова

6. Педагог дополнительного образования: Е.Н. Туранова



7. Кураторы

8. Воспитатели: Е.Г. Волкова, Е.Ю. Лапшина, Т.В. Соколенко, Н.С. Федорченко

9. Председатель студенческого совета Д. Лихачева гр. ОП-17-1

Сетевое взаимодействие  ГАПОУ «ЗабГК им М.И. Агошкова»

 ГУЗ Детский клинический медицинский центр г.  Читы:  Поликлиническое

подразделение № 4 

 ГУЗ  Клинический  медицинский  центр  г.  Читы:  Поликлиническое

подразделение №3

 ГАУЗ Городская поликлиника № 4

 ГУЗ Краевой центр медицинской профилактики

 ГУЗ Краевой кожно-венерологический диспансер

 ГУЗ Краевой наркологический диспансер

 УМВД России по Забайкальскому краю: 

УНК России по Забайкальскому краю; 

ОП «Ингодинский», отдел по делам несовершеннолетних; 

Отдел  организации  общественного  порядка  УМВД  России  по

Забайкальскому краю;

ГИБДД УМВД России по Забайкальскому краю

 КДН Ингодинского района

 ГУ Центр «Семья»

 Отдел социально-реабилитационной работы г. Читы

 Краеведческий музей, Музей декабристов, Музейно-выставочный центр  

 Краевой драматический театр

 Краевая филармония

 ГАУ «Центр военно-патриотического воспитания» Дом офицеров ЗК 

 ГАУ Мегаполис, Мегаполис Спорт

Направления деятельности воспитательной работы

Гражданское,  патриотическое  воспитание  и  формирование  российской

идентичности



Духовно-нравственное  воспитание  на  основе  российских  ценностей,

художественно-эстетическое  воспитание.  Приобщение  обучающихся  к

культурному наследию

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья

Развитие добровольчества и студенческого самоуправления

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение

Экологическое воспитание

Профилактика асоциальных явлений

Работа Воспитательного совета 

Студенческое самоуправление

Газета «Горняцкая смена»

Сайт горного колледжа

Радиопередачи, посвященные памятным датам

Тематические классные часы, посвященные памятным датам, в т.ч. посвященные

событиям Великой Отечественной войны

Музейная комната

Научно-техническая библиотека


