Программа «За высокую культуру»
Цель программы – создание оптимальных условий для развития этико-деонтологической и
эстетической культуры студентов.
Основные задачи:
- Психолого-педагогическое и эстетическое просвещение студентов;
- Оказание практической помощи в совершенствовании навыков межличностного и коллективного
общения;
- Воспитание эстетического вкуса;
- Создание условий для творческого развития личности;
- Организация досуга и свободного времени молодежи.
Для реализации программы используются формы и методы работы:
- Изучение блока гуманитарных дисциплин;
- Изучение интересов студентов, исследование индивидуально-психологических качеств, проведение
психологических тренингов, круглых столов, диспутов в колледже, в студенческом общежитии;
- Проведение торжественных ритуалов, тематических вечеров («День Знаний», «С Новым годом»,
«День влюбленных», «Татьянин день», «Посвящение в студенты», «Посвящение в жители
общежития», «День юмора», выпускной вечер и др.);
- Смотр-конкурс художественной самодеятельности «Осенние звезды»;
- Смотр-конкурс эстетического состояния комнат, аттестация комнат в студенческом общежитии;
- Участие в городских и областных конкурсах, смотрах: «Антоновка – дебют первокурсника»,
конкурс среди команд КВН ССУЗов, конкурс патриотической песни «Служу Отечеству» и др.;
- Участие в областном фестивале художественного творчества «Я вхожу в мир искусств», в котором
участвуют команда КВН, победители внутриколледжных конкурсов на лучшего чтеца, студенческий
клуб участвует в конкурсе концертных программ среди ССУЗов, в Гала-концерте.
Работу студенческого клуба колледжа организуют: художественный руководитель
Федорова Л.А., педагог-хореограф Ляхова Н.Н., музыкальный руководитель – Гудков Д.С.
По итогам городских и областных конкурсов студенты колледжа в течение последних 5-ти лет
занимают только 1-ые и 2-ые места, участвуя во всех мероприятиях городского и областного уровня.
Студенческий клуб принимает активное участие в добровольческом движении.
Ежегодно в детских домах города и области, в реабилитационных центрах, ГОУ НПО «КРОК», в
городской детской больнице, для ветеранов войны и труда колледжа, города проводится более 20
тематических программ, концертов.
Организована работа творческих коллективов (танцевальный коллектив, вокальная студия,
театральная студия, КВН). Постоянно проводятся экскурсии студентов в музеи, театры, посещение
выставок. Организуются экскурсии по историческим местам Калуги, в музеи Москвы, С-Петербурга, в
Клин под руководством кураторов.
В практику работы внедрены смотры-конкурсы на лучшую комнату в студенческом общежитии,
аттестация комнат.
В течение учебного года колледжу, руководителям творческих коллективов, студентам за
активное участие в волонтерском движении, развитие культурно-массовой работы, активное участие в
городских, областных конкурсах вручено более 80 грамот, дипломов, благодарственных писем.
Дипломами городского и областного центра молодежи за 1 и 2 места неоднократно награждалась
команда КВН, 3 диплома за 1, 2 места вручены студентам-победителям городского и областного
конкурсов «Опаленные временем», прошедших в рамках фестиваля «Я вхожу в мир искусств». Трижды
студенты-первокурсники завоевывали диплом «Гран-при» по итогам городского конкурса «Антоновка –
дебют первокурсника», дипломы 1, 2 степени по итогам фестиваля студенческой молодежи
«Студенческая весна», дипломы лауреата вручены ансамблю эстрадного танца «Айрис». Студенты
колледжа заняли 1,2 места в областном конкурсе на лучшего чтеца «Литературное кафе приглашает».

