
 

 

 

Анализ реализации  воспитательной работы КГБПОУ «Волчихинсий 

политехнический колледж» за 2021 -2022 учебный год 

 

Современный  национальный воспитательный идеал  это  высоконравственный 

,творческий компетентный гражданин России,принимающий судьбу Отечества  как свою 

личную,осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

Исходя из этого воспитательного идеала ,а также основываясь на  базовых для нашего 

общества ценностях формируется цель  воспитания КГБПОУ «Волчихинский 

политехнический колледж» личностное развитие обучающегося, проявляющееся: 

 -усвоение знаний,основных норм которые общество выработало на основе  

ценностей; 

- развитие позитивных отношений к ценностям своего государства; 

-приобретения опыта жизни и профессиональной деятельности  применяя 

сформированные знания и умения. 

Задачи воспитания реализовывались по направлениям  согластно плана  календарно-

тематических мероприятий запланированных на 2021 -2022 учебный год. 

 

Классные руководители выполняют функциональные обязанности   в соотвествии с 

Федеральным законом  «Об образовании в Российской  Федерации и методическими 

рекомендациями  всех органов власти  осуществляющих управление в сфере образования. 

В колледже  осуществляют классное руководство 28 педагогических работников. 

Из них – начинающих  2 педагога. 

У каждого классного руководителя  имееються локальные акты, утверждѐн  и 

согласован  план воспитательной работы на учебный год. 

 Анализ  реализации воспитательской работы на уровне студенческой группы 

предоставили все классные руководители. 

 В 2021 -2022 учебном году увеличилось количество участников    рекомендованных   

образовательных платформ, сайтов  и уроков воспитания 
Образовательные 

платформы/сайты 

Сайт Рос-

сийские 

музеи и 

театры 

«Без срока 

давности» 

«РШД» «Большая пере-

мена»  

 «Продобро»  

«Алтай 

молодой» 

Россий-

ский союз 

молодежи» 

«Билет в бу-

дущее 

ArtMasters  

Рекомендованные 

уроки воспитания 

Классные 

часы в 

музее, 

районной 

библиоте-

ке 

Актовый 

зал 

«Блокада 

Ленингра-

да» 

«О фа-

шистском 

геноциде» 

«Крымская 

война»  

 

«Час молодо-

го избирате-

ля» 

«Патриот сво-

ей страны» 

«Я гражда-

нин» 

«Россия страна 

возможностей» 

Викторина 

«Петре I» 

«Создай свое 

будущие» 

«Делай добро» 

#МыВместе 

Марафон доб-

рых дел 

Дети. До-

рога. 

Безоавс-

ность  

Урок «Ге-

рои наше-

го време-

ни» 

Урок-видео 

«Крым» 

Урок «Военный 

корреспондент» 

Урок «Финан-

совой грамот-

ности» 

«Тоталь-

ный дик-

тант» 

Урок-

видео «А 

на рассве-

те нача-

   



лась – 

война!!» 

 

   

Индивидуальные  достижения   студентов колледжа: 

Фамилия И.О. Название мероприятия/ 

проекта/ форума  

Уровень 

Колледж/ 

район \округ 

\край/ Россия 

Результат  участия 

Участие /диплом\ 

грамота/ сертификат 

Кострова Алина 

 

Онлайн-конкурс «Сделано 

природой» 

 края Диплом III 

Всероссийская открытая 

акция-конкурс «Уровень 

владения языком» 

Россия Диплом  1 место 

Бахаев Татьяна 

Романова Ксения 

Агапова Дарья 

Живаго К 

Первенство по баскетболу 

среди девушек 

колледж 3 место 

«С любовью к России» край Диплом II 

   

Юшкова Маргарита Проект «Первые шаги в 

науку» 

колледж Диплом 1 

Юст Анастасия Проект «Первые шаги в 

науку» 

колледж Диплом 3 

Капуста Светлана Проект «Первые шаги в 

науку» 

колледж Диплом 1 

Кузьмина Ольга «Пою мое отечество» 

Проект «Первые шаги в 

науку» 

Край  

колледж 

Диплом III 

Диплом 1 

Аполон Никита Сдача норм ГТО колледж Бронза 3 место 

Кузнецова Дарья Конкур фотографий РоссиЯ колледж Диплом участника 

Сергинеко София Конкур фотографий РоссиЯ колледж Диплом участника 

Роменская Валерия Конкур фотографий РоссиЯ колледж Диплом участника 

Сич Алина Конкур фотографий РоссиЯ колледж Диплом участника 

Бердос Виктория Конкур фотографий РоссиЯ колледж Диплом участника 

Фурсова Вероника Конкур фотографий РоссиЯ колледж Диплом участника 

Фетисова Снежанна Конкур фотографий РоссиЯ колледж Диплом участника 

Боровикова Диана Конкур фотографий РоссиЯ колледж Диплом 3 степени 

Корнейчку Лидия Конкур фотографий РоссиЯ колледж Диплом 2 степени 

Роменская Валерия С любовью к России Край Диплом 2 степени 

Бердос Виктория С любовью к России Край Диплом 2 степени 

Фурсова Вероника С любовью к России Край сертификат 

Боровикова Диана С любовью к России Край сертификат 

Сердцев Данил ВолтСкилз Россия Диплом 3 место 

Агапов Юрий Межрайонный турнир по 

военно-прикладным видам 

спорта 

край Грамота 1 место 

Герберсгаген Артур Межрайонный турнир по 

военно-прикладным видам 

спорта 

край Грамота 1 место 

Сердцев Дмитрий Научно-практическая кон-

ференция 

колледж Грамота 1 место 

Дубовцов Владимир Соревнования по легкой 

атлетике 

колледж Грамота 1 место 



Афанасьев Евгений  Турнир по шахматам колледж Грамота 2 место 

Сердцев Дмитрий «Лучшая компьютерная 

графика и дизайн» 

Межгосудар-

ственный 

конкурс 

сертификат участника 

Синеокая А С любовью к России край участие 

Терехов Д С любовью к России край Диплом 1 степени 

Носков Д С любовью к России край Диплом 1 степени 

Осипов В С любовью к России край Диплом 1 степени 

Малинин С С любовью к России край Диплом 1 степени 

Терехов Д Россия начинается с тебя межрегио-

нальный 

3 место 

Носков Д Россия начинается с тебя межрегио-

нальный 

3 место 

Осипов В Россия начинается с тебя межрегио-

нальный 

3 место 

Малинин С Россия начинается с тебя межрегио-

нальный 

3 место 

Сердцев Д. соревнования по самбо краевых со-

ревнованиях 

по самбо в 

с.Завьялово 

участие 

Сердцев Д. соревнования по самбо край диплом 2 сетпени 

Сердцев Д. КВН Колледж диплом 1 командное 

место 

Сердцев Д. КВН край диплом 3 командное 

место 

Демин К.  мини-спартакиада, посвя-

щенная празднованию 80-

летия  КГБПОУ «Рубцов-

ский аграрно-

промышленный техникум» 

край Стритбол– 2 место 

 

Скрикин И  «Лучшая компьютерная 

графика и дизайн» 

Межгосудар-

ственный 

конкурс 

сертификат участника 

Скрикин И Россия край диплом 3 степени 

Семенова А Россия край диплом 1 степени 

Ивашкина М Россия край диплом 1 степени 

Потехин В С любовью к России край диплом в номинации 

«вокал» 

Зинченко Д С любовью к России край диплом в номинации 

художественное чте-

ние «Славим Отече-

ство» 

Николаенко В «Знаем! Помним! Гордим-

ся! 

Международ-

ный 

Диплом 1 место 

Карелина Д Проект «Успех года – 2021» 

«Знаем! Помним! Гордим-

ся! 

колледж 

 

 

Международ-

ный 

Диплом отличницы 

 

 

Диплом лауреата 

Кулеш Е «С любовью к  России» колледж Диплом участника 

Соколова А «Мир моих увлечений» колледж 2 место 



Вольф В Проект «День Учителя» 

«С любовью к  России» 

колледж 

колледж 

Грамота 

Диплом лауреата 

Кутовая А «Олимпиада по немецкому 

языку» 

край 1 место 

Цыганов Д «Олимпиада по немецкому 

языку» 

«Первенство по стрельбе» 

край 

 

колледж 

2 место 

 

2 место 

Рябищенко Татьяна Краевая олимпиада по Эко-

номике и бухгалтерскому 

учету г. Барнаул АПЭК 

Край Диплом - 2 место  

Вдовыдченко Регина  Краевая олимпиада по Эко-

номике и бухгалтерскому 

учету г. Барнаул АПЭК 

Край Диплом – 3 место 

Первушина Ирина Мы дети разных народов колледж  сертификат. 

Невзорова Алек-

сандра 

Успех года 2022 г колледж  сертификат. 

Невзорова Алек-

сандра 

конференция  колледж 2 место 

Михайликов Илья конференция  колледж 2 место 

Толкачева Анжела Мы дети разных народов колледж  сертификат. 

Черенкова Карина Фотоконкурс «Моя малая 

Родина» 

край  сертификат. 

Старикова Даша Фотоконкурс «Моя малая 

Родина» 

край  сертификат. 

Мамаева Вика Конкур рисунков «Против 

КОВИДА» 

край  сертификат. 

Коваленко Кристина Конкур рисунков «Против 

КОВИДА» 

край сертификат. 

Мамаева Вика Конкур рисунков «Корруп-

ция»  

край  сертификат. 

Михайликов Илья Биатлон колледж  сертификат. 

Исаков Илья Биатлон колледж  сертификат. 

Прокопенко Галина Успех года 2022 г колледж Диплом. 

Нохрин Даниил Успех года 2022  колледж Диплом. 

Зимина Марина Успех года 2022  колледж Диплом. 

Маслов Степан  Международная премия  

«Мы вместе « 

Международ-

ная 

Полуфиналист регио-

нального этапа 

Кондратьева Диана конференция колледж 2 место 

Тарасова Анастасия Краевой фестиваль творче-

ства и юмора «Педа-

гог+студент» 

край Диплом победителя 

Скрипкин Егор 

 

Онлайн-конкурс фотогра-

фий «РоссиЯ» Твор-

ческий онлайн-конкурс «С 

любовью к России», номи-

нация «Мир, в котором я 

живу»  

Колледж 

край 

Диплом 1 степени 

 

Неклеса Алексей 

 

Онлайн-конкурс фотогра-

фий «РоссиЯ» номинация 

«Сделано природой» 

колледж Диплом участника 

 

Петрунин Сергей 

 

Онлайн-конкурс фотогра-

фий «РоссиЯ» номинация 

Колледж 

 

Диплом участника 

 



«Сделано природой»  

Творческий онлайн-

конкурс «С любовью к Рос-

сии», номинация «Мир, в 

котором я живу»  

 

 

край 

Пастухов Иван 

 

Онлайн-конкурс фотогра-

фий «РоссиЯ» номинация 

«Сделано природой»  

Творческий онлайн-

конкурс «С любовью к Рос-

сии», номинация «Мир, в 

котором я живу 

Колледж 

 

край 

Диплом 2 степени 

 

Елизаров Максим 

 

Онлайн-конкурс фотогра-

фий «РоссиЯ» номинация 

«Сделано природой» 

колледж Диплом 2 степени 

 

Рудедь Алексей 

 

Онлайн-конкурс фотогра-

фий «РоссиЯ» номинация 

«Сделано природой» 

колледж Диплом участника 

Калашников Артѐм Патриотический конкурс 

рисунков «Героическая 

Россия» (номинация –

Александр Невский -

победитель). 

Муниципаль-

ный 

Волчихинский 

ДК 

Диплом лауреата 

Патриотический конкурс 

рисунков «Героическая 

Россия» (номинация –Туда, 

где бой кипит, где русский 

штык бушует!). 

Муниципаль-

ный 

Волчихинский 

ДК 

Диплом лауреата 

Патриотический конкурс 

рисунков «Героическая 

Россия» (номинация –Пѐтр  

Первый-великий_русскому 

флоту-быть!). 

Муниципаль-

ный 

Волчихинский 

ДК 

Диплом лауреата 

Онлайн конкурс фотогра-

фий «Россия» 

колледж Диплом участника 

творческий онлайн- кон-

курс «С любовью к России» 

(номинация « Мир, в кото-

ром я живу»  

Краевой Диплом 2 степени 

Кравченко Богдан Краевая игра-викторина  по 

страноведению Германии 

Краевой 

Барнаульский 

государствен-

ный педагоги-

ческий  кол-

ледж 

Диплом победителя 

Краевой пасхальный он-

лайн квест «Весѐлая Пасха» 

Барнаульский 

государствен-

ный педагоги-

ческий  кол-

ледж 

Диплом победителя 

Тейхреб Никита Патриотический конкурс 

рисунков «Героическая 

Россия» (номинация – Ге-

Муниципаль-

ный 

Волчихинский 

Диплом лауреата 



рои СССР, герои Великой 

отечественной войны ). 

ДК 

Чала Александр Онлайн конкурс фотогра-

фий «Россия» 

колледж Диплом 3 степени 

творческий онлайн- кон-

курс «С любовью к России» 

(номинация « Мир, в кото-

ром я живу» ) 

Краевой Диплом 3 степени 

 

 

 

День науки, участие в  

научно-практической кон-

ференции. 

колледж Сертификат 

Диплом 3 степени 

творческий онлайн- конкурс «С любовью к России» (номинация « 

Художественное чтение» )Краевой Диплом участника 

Летуновский Степан Всероссийская интеллекту-

альная игра РИСК «Место 

подвига-Сталинград»   

Краевой Дом  

молодѐжи 

сертификат 

Патриотический конкурс 

рисунков «Героическая 

Россия» (номинация – Ге-

рои СССР, герои Великой 

отечественной войны ). 

Муниципаль-

ный 

Волчихинский 

ДК 

Диплом лауреата 

Краевой пасхальный он-

лайн квест «Весѐлая Пасха» 

Барнаульский 

государствен-

ный педагоги-

ческий  кол-

ледж 

Диплом победителя 

конкурс «За мир без нациз-

ма» номинация «Герои 

нашего времени», о  по-

гибших в ходе спецопера-

ции на Донбассе 

Всероссий-

ский 

Диплом призѐра 

Зонов Кирилл  Большая перемена  Всероссий-

ский  

Полуфиналист  

Летуновская Татья-

на  

Большая перемена  Всероссий-

ский  

полуфиналист 

 

На хорошем уровне поставлена работа по сопровождению студентов  на участие в 

различных проектах и образовательных форумов  в группах 9 то Степкина И.А., 28тп  

Коробейникова М.А. 205 б Пинаева О.Б., 18 ю Барковская А.С., 29 бд Демянчук О.А.  

Организуют сопровождение и проводят разъяснительную работу по участию в 

различных мероприятиях студентов колледжа Пинаева О.Б., Федорищева М.А. 

Коробейникова М.А.,Барковская А.С. 

 В 2021 -2022 учебном году  количество педагогов которые приняли участие в 

различных проектах и конкурсах   в сфере воспитания увеличилось 

Конкурс /проект Участник  

 Межрегиональный конкур 

профессионального мастерства «Пою 

мое Отечество» 

 Пинаева О.Б 

Терехова И.М. 

Долбыщева В.А.  

Федеральный проект «Навигатор 

дества» 

Планина Т.И. 

Пинаева О.Б. 

Барковская А.С. 

Краевой форум педагогических идей Коробейникова М.А. 



«Профессиональное образование -2021» Федорищева М.А. 

Международная премия «Мы вместе» Пинаева О.Б. 

 Образовательный форум «ПроДобро» Пинаева О.Б. 

Всероссийский  проект «Классный 

марафон « 

Классные руководители. 

(9 человек) 

 Всероссийский форум «Классный 

руководитель -2022» 

 Кривобокова Т.В 

Пинаева О.Б. 

 

Формы наставничества реализуемые  в рамках реализации  воспитательной работы 

колледжа. 

Педагог-педагогу /содержение деятельности/ консультации,заседание проектных 

групп, взаимопосещения воспитательных мероприятий. 

Педагог-студент/ содержание деятельности/ сопровождение  деятельности студентов 

возглавляющих  объединения, сопровождение  студентов требующих повышенного 

внимания, проектная деятельность/ 

Студент –студенту /консультации,встречи, сопровождение деятельности молодежных 

формирований. 

Студент-ученику/ реализация проектов, образовательных мероприятий для 

обучающихся школ.  

 Методическое сопровождение деятельности классных руководителей организовано 

через: 

-Работу методического совета классных руководителей  

 -Сопровождение информационого потока «Вацап», «Тереграмм» 

-Методический е марериалы сформированы на портале «Классный руководитель». 

-Индивидуальные консультации. 

В 2021-20222 учебном году в целях привлечения потенциала  педагогического 

сообщества Алтайского  края реализован проект «Полезные люди».  

 Работа с родителями организована   через: 

- родительские собрания (2 раза в год) 

-родительские всеобучи  с использованием современных технологий трансляции и 

передачи информации. 

-Индивидуальные консультации и встречи. 

Хочется отметить активизацию деятельности родительской общественности в 

подготовке и проведении событийных мероприятий на уровне колледжа. 

 «Социально –психологическое  сопровождение»   

Цель работы: 

Психологическое сопровождение участников воспитательного и образовательного 

процессов, обеспечение комфортных психологических условий, необходимых для 

полноценного психического и нравственного развития воспитанников, и формирования их 

личности, на основе новых федеральных государственных стандартов.  

Поставленные задачи:  

Выводы: поставленные в прошедшем учебном году задачи были выполнены: 

целей психологической деятельности в этом учебном году работа велась по основным 

направлениям:  

 Консультативное - 236,  

 диагностическое,  

 коррекционно-развивающее,  

 просветительское 

 методическое. 

Консультативное направление. 

За прошедший период было проведено 236    . Из них: 

 индивидуально для обучающихся - 142 

 индивидуальных для родителей – 21     



 групповых для родителей –  3 

 групповых для обучающихся - 13 

 для педагогов – 57 

 

Процесс консультирования обычно проходил в два этапа:  

а) первичное консультирование – во время, которого собирались основные данные, и 

уточнялся запрос;  

б) повторное консультирование – для получения более объективной информации с 

помощью диагностических методов, определения плана дальнейшей работы по проблеме; 

кроме того, респондентам, обращающимся с вопросами детско-родительских отношений, 

предлагались рекомендации по способам взаимодействия с ребенком и преодоления 

трудностей.  

Основными запросами были:  

- дето-родительские отношения,  

- психологическое состояние обучающихся  

- взаимодействия «студент-студент, студент-педагог, педагог- студент» 

- на особенности ролевого поведения (несоответствие таковых полу, возрасту, 

статусу)н 

- на объективные обстоятельства (трудности с жильем, работой, учебой, временем) 

В процессе консультирования решались следующие задачи: 

- снижение психологической напряженности 

- понимание и оценка своих действий 

- обеспечение комфортных психологических условий 

Выводы:  

С помощью консультирования были определены психологические трудности на 

личностном уровне, коррекция поведения,  помощь в создание программы индивидуального 

сопровождения обучающегося. 

Эмоциональная поддержка, информирование и передача психологических знаний, 

ценностно-смысловая ориентировка, проработка жизненных стратегий, помощь в принятии 

решений с помощью консультативных беседа, групповых встреч, психологических 

тренингов. 

 

Диагностическое направление. 

Основными направлениями работы были: 

 Первичное обследование 

 Систематические наблюдения за динамикой психического, интеллектуального 

развития 

 Скрининговая диагностика (диагностика плановая),  

 диагностика в рамках ППк,  

 диагностика по запросу,  

 дополнительно – диагностика родителей и диагностика педагогов 

 

В диагностике приняли участие следующие категории  

Направлен

ие работы 

Сфера деятельности  Количест

во 

Категория  Возраст  
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адаптация 

первокурсников  

135 Студенты 1 

курс 

15-18 

Социальная адапта-

ция:  

133 Студенты 1 

курс 

15-18 

Уровень 

общительности  

133 Студенты 1 

курс 

15-18 

Уровень самооценки  121 Студенты 1-2 

курс 

15-18 



Уровень 

тревожности  

257 Студенты 1-2 

курс 

15-18 

Социально-

психологическое  

тестирование  

474 Студенты 1-2 

курс 

15-21 

    

 

В ходе работы использовались следующие методики: 

- Методика оценки уровня общительности тест В.Ф. Ряховского 

- Метод определения социальной адаптации человека 

- Методика определения самооценки личности  (Т.В.Дембо, С.Я.Рубинштейн 

- Методика определения уровня тревожности Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина 

- Опросник Басса-Дарки 

Выводы: 

Проведѐнные групповые диагностики обучающихся 1 курса с целью определения 

признаков склонности к аддиктивному поведению, выявления уровня эмпатических 

способностей, определения психологического климата и стиля воспитания в семье, изучения 

запросов и образовательных потребностей родителей, выявления интересов обучающихся и 

изучения профессиональной направленности, выявления незаконного потребления 

наркотических веществ и ПАВ, степени отношения к здоровому образу  жизни, определения 

проявлений вредных привычек, определения уровня. удовлетворенности качеством 

образования в техникуме, определения уровня тревожности, конфликтности, самооценки 

поведения в конфликтной ситуации, интеллекта и эрудиции. 

Позволило спрогнозировать успешность в профессиональном бучении и освоении 

новым видом деятельности студентов 1 курса, выявить их способность переключать 

внимание, умение быстро переходить с решения одних задач на выполнение других, 

определить способность обучающегося к кратковременной интенсивной деятельности, 

владение точным анализом различных признаков. 

Результаты, полученные в ходе первичной экспресс-диагностики обучающихся I курса 

(135 человек) стали основанием для проведения психолого-педагогического консилиума, в 

рамках которого всеми его участниками был разработан план комплексного сопровождения  

обучающихся «группы риска» - детей, имеющих пониженный уровень адаптации к условиям 

обучения в колледже. 

На основании решения консилиумов проведены: 

1 индивидуальные консультации с учащимися «группы риска»  43; 

2 групповые консультаций (собрания) для родителей  2; 

3 индивидуальные консультации по запросу родителей и педагогов - 52; 

Коррекционно-развивающее направление. 

В коррекционной работе приняли участие следующие категории  

 

Задачи  Количест

во  

Категория  возраст  

обеспечить непрерывную 

коррекционно-

развивающую работу в 

единстве урочной и 

внеурочной деятельности  

22 1-2 курс  

(3-пк, 8- то, 

9-то, 18-ю, 

205-б, 28-тп, 

29- тп, 27-бд) 

15-21 

выявить особые 

образовательные 

потребности учащихся с 

ОВЗ, инвалидов, а также 

подростков, попавших в 

трудную жизненную 

ситуацию;  

14 «Группа 

риска» 

«ребенок- 

инвалид» 

15-18 



создать условия для 

успешного освоения 

программы (ее элементов) и 

прохождения итоговой 

аттестации;  

107 Выпускные 

группы (3-эл, 

203-б, 24-тп, 

2-пк, 2-ам) 

18-21 

коррекция (минимизация) 

имеющихся нарушений 

(личностных, 

регулятивных, 

когнитивных, 

коммуникативных);  

7 Студенты 

требующие 

повышенного 

внимания 

(29-бд, 204-б, 

205-б, 28-тп, 

9-то, 3-пк) 

 

  

Всего за этот учебный год было проведено  8 групповых коррекционно развивающих 

занятий, 

127 индивидуальных по программам индивидуального сопровождения 

Основная тематика коррекционно-развивающих занятий: 

- Приемы саморегуляции 

- Осознание своего поведения 

- Развитие эмоционально-волевой сферы 

- Адаптация  первокурсников 

- Коррекция дето-родительских отношений 

- Нравственные и семейные ценности 

- Уровень самооценки  

- Повышение сопротивляемости стрессу. 

- Отработка навыков уверенного поведения 

 

Для проведения коррекционно-развивающей работы были разработаны программы: 

 Программа «Как снять экзаменационную тревожность» (Психологическое 

сопровождение к демоэкзамену) 

 Психолого-педагогическое сопровождение родителей студентов –

первокурсников (групповые консультации) 

 Программа «Психологическая поддержка профессионального становления 

личности будущего специалиста» 

 Программа «Адаптационные встречи первокурсников» 

  



 

 Выводы: 

Программы направлены на профилактическую и коррекционно-развивающую работу 

с обучающимися асоциального поведения, отвлечение от негативного влияния, приобщение 

к здоровому образу жизни, оздоровлению и облагораживанию круга общения, создание 

условий для физического, психического и социального благополучия.  

 

.Просветительская деятельность. 

Просветительская работа велась в трех направлениях: со студентами, родителями и 

педагогами.  

Формы просветительской работы: 

 Тренинговые занятия со студентами – 27 (204-б. 205-б. 203-б. 8-то. 9-то. 3-пк. 

25-тп. 26.-тп.27-бд. 6-п. 5-эл. 4-эл.28-тп. 29-бд. 19-ю. 18-ю) 

 Выступления на родительских собраниях 3 ( 3-эл. 205-б. 29-бд) 

 Организация семинаров-практикумов с педагогами 5 

«Найди свое» (10.2021) 

«Особенности подросткового возраста» (встреча с психологом Асей Майоровой 

22.12.2021) 

«Формы взаимодействия с родителями» (О.Б.Пинаева 11.02.2022)  

«Современный подросток» (встреча с психологам О.Б. Дарвиш 15.03.2022)  

«Разговор о главном» (Пинаева О.Б. июнь 2022) 

 Оформление теоретического материала «советы психолога» для родителей и 

педагогов. 

Разработан буклет «Кодекс здоровой души» 

 

Выводы: 

Просветительская деятельность, направленна на формирование у обучающихся и их 

родителей, педагогических работников и руководителей образовательных учреждений 

психологической компетентности, а также потребности в психологических знаниях, желания 

использовать их в интересах эффективного решения профессиональных задач и собственного 

развития. 

 

. 

Методическая работа. 

Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 

1. Составление программ для групповой и индивидуальной коррекционно-

развивающей работы;  

2. Создание базы диагностических методик; 

3. Создание базы развивающих материалов для занятий; 

4. Обработка и анализ результатов диагностики, подготовка рекомендаций для 

воспитателей, педагогов и родителей; 

5. Оформление документации педагога-психолога 

6. Участие в семинарах МО; 

7. Участие в педагогических советах ; 

8. Совершенствование собственных профессиональных знаний и навыков 

Выводы:  

Методическая работа позволяет выстраивать траекторию действий направленных на 

процессы обучения , воспитания и коррекции поведения обучающихся.  

 

Тренинговая работа 

Тренинговая работа велась в направлениях: 

Адаптация первокурсников 

Развитие лидерских качеств, личностного роста, креативности 



Развитие коммуникативности 

Тематические 

 

На занятиях использовались следующие методы: 

групповая дискуссия, 

ситуационно-ролевые игры (тренинг сензитивности, ориентированный на тренировку 

межличностной чувствительности и восприятия себя как психофизического единства, 

-медитативные и суггестивные (с целью научения самовнушению) техники 

Выводы:  

При проведении тренингов приходится учитывать множество аспектов С одной 

стороны, он должен нести новую информацию и быть интересным, с другой стороны, все 

люди обучаются по разному: кто-то воспринимает материал, когда читает, кому-то 

достаточно прослушать лекцию, а третьи усваивают информацию только в процессе 

практических занятий.  

Любой метод влияет на общее развитие обучающихся, на формирование 

познавательных интересов, мотивов учения, на чувства, убеждения, взгляды. 

 

Работа во взаимодействии со специалистами 

Классные руководители, преподаватели придметники, психолог «Центра помощи 

семьи», клинический психолог Волчихинской ЦРБ, психологи КМО. 

Выводы аналитического отчета. 

Анализируя собственную деятельность за истекший период можно сказать, что  

проведенная работа позволила выявить собственные профессиональные возможности, а 

также определить пути дальнейшей работы и профессионального роста.  

Наиболее эффективными формами работы при решении поставленных задач 

оказались: индивидуальное и групповое консультирование, трененговые занятия, семинары-

практики 

 

Итоговая таблица деятельности за истекший период по всем направлениям 

№ 

п

/п 

Направление деятельности  Количество  Примечания  

1.  Проведено консультаций  236 1-3 курс 

2.  Проведено коррекционных занятий  48 Студенты требующие 

повышенного внимания  

3.  Проведено тренинговых занятий  27  

4.  Проведено мероприятий во 

взаимодействии со специалистами  

17 Волчихинская ЦРБ,  

Центр помощи семьи и 

детям 

5.  Участие в работе ПМПК  5  

6.   Разработано программ/проектов  3  

7.  Участие в семинарах  2  

 

Учитывая вышеизложенное, на предстоящий период работы сформулированы 

следующие задачи: 

 

1. Оказание помощи в социальной  адаптации , с учетом индивидуальных 

особенностей развития  обучающихся 

2. Использование разнообразных форм работы с родителями для привлечения 

их к сотрудничеству в воспитании и образовании  ; 

3. Оказание практической помощи педагогам в работе с  обучающимися  и 

родителями с использованием таких форм работы, как семинары-практикумы, тренинги 

эмоционального общения, лекции; 



4. Анализ и коррекция проблем личностного развития: конфликтность, 

агрессивность, эмоциональные проблемы, дезадаптация. 

5. Анализ и коррекция детско-родительских отношений. 

6. Психологическое сопровождение  обучающихся 

7. Повышение психологической грамотности всех участников 

образовательного процесса. 

 

 Социально-педагогическое исследование с целью выявления социальных и 

личностных проблем: 
аналитико-диагностическое - социально педагогическая диагностика  с целью выяв-

ления социальных и  личностных проблем :  

 Социально - правовое 
 Деятельность  Совета по профилактике – 7 заседаний 

 Семейный совет  - 9  

Заседание комиссии академической успеваемости - 10 

 Обеспечение социально-педагогической поддержки:  

 Консультативное - 35 

 Профилактическое -  20 

Индивидуальные и групповые занятия с группой риска 

 Содействие созданию педагогически ориентированной среды для оптимального 

развития личности : 

Взаимодействие с классными руководителями, родителями. 

 Поддержка социально ценной деятельности (возможна в виде волонтѐр-

ства, проектной деятельности):  

волонтерская деятельность – акции для нуждающихся в помощи больных, пожилых 

людей. 

Методическое сопровождение : 

анализ и обобщение социально-педагогической деятельности; 

принятие участия в педсоветах, семинарах, совещаниях, конференциях по социально-

педагогическим проблемам; 

участие в интернет - сообществах. 

 

 Статистика  социального  паспорта  2021-2022 учебного года: 
Малообеспеченных семей - 194 

 многодетных семей - 129 

неполных семей - 141 

опекаемых – 5 

 из приемных семей – 0 

 инвалидов – 6 

 неблагополучных семей – 5 

 На утриучрежденческом контроле состояло – 19 человек. 

Программы индивидуального сопровождения  имели 14 человек. 

Количество студентов требующих повышенного внимания 68 человек. 

 ПДН - 0 

КДН - .0 

Питание: 

 Питается в столовой 126 ч 

 

Проблемы уч. Года: 

 Пропуски занятий без уважительной причины,  

опоздания, нарушения правил проживания в общежитии, нарушения правил поведе-

ния в общественном месте. 

Пути их решения : 

https://pandia.ru/text/category/proektnaya_deyatelmznostmz/


Социально-педагогическая профилактика, коррекция и реабилитация, 

способствование пропаганде здорового образа жизни; 

повышение  уровня правовой грамотности обучающихся и их родителей с целью про-

филактики отклоняющегося поведения (проведение лекций по уголовной и административ-

ной ответственности для обучающихся, выступление на родительских собраниях). 

 

ВЫВОДЫ: 

1.  Работа была организована и проводилась в соответствии с планом воспитательной 

работы колледжа  . Все запланированные мероприятия были проведены качественно и в 

установленные сроки. 

2.  Поставленные цели и задачи достигнуты полностью. 

3. Обеспечено качественное социально-педагогическое сопровождение обучающихся 

льготных категорий. Все социальные выплаты назначены и выплачены в соответствии с за-

конодательством РФ  в срок. 

4. Жалоб и претензий по поводу нарушения прав на социальную поддержку обучаю-

щихся не было. 

5. Налажено взаимодействие с социальным центром поддержки населения , районной 

модельной библиотекой. Студенты 1 курса, и  из числа дети – сироты  посещают занятия 

психолога Захаровой А.Н., а так же состоят в волонтерском отряде «Бюро добрых дел», 

участвуют  в мероприятиях  на уровне колледжа и социального пространства. 

 

Анализ  реализации  рабочей программы  воспитания  общежитий КГБПОУ 

«Волчихинский политехнический колледж» за 2021 -2022 учебный год. 

Цель воспитательной работы: 

 

     Создание условий для социальной адаптации и гармоничного развития личности 

обучающихся, проживающих в общежитии. 

 

Задачи воспитательной работы: 

 

   -    обеспечить благоприятные условия для успешной учебы и активного досуга, 

профессиональной подготовки и духовного развития, физического и нравственного здоро-

вья; 

 

  -  содействовать формированию у обучающихся гражданского самоопределения; 

 

  -          развивать навыки трудовой деятельности, культуры проживания в коллективе. 

 

Количество проживающих в общежитии № 1 

 

-    на начало учебного года в общежитии проживало – 196 учащихся 

-  на конец учебного года проживает – 192 учащихся  

-    несовершеннолетних-  96 

          -    под опекой- 4 

          -    на полном гос.обеспечении-3 

-    с ограниченными возможностями- 2 

          -   выбыли по собственному желанию-8 

          -   выселен за нарушение правил проживания-4 

          -   студенты из семей, требующих повышенного внимания-11 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

 



В первые дни сентября провели отчетно выборное собрание, выбрали Совет общежи-

тия, старост секций, санитарную комиссию которая проводит рейды-проверки санитарного 

состояния комнат и секций ежедневно. 

Каждую среду проводим санитарный день. 

Ежемесячно осуществляется контроль за состоянием мебели и оборудования. Все 

студенты общежития ознакомлены с правилами пожарной безопасности при эксплуатации 

электроприборов 

Традиционно проводим смотр-конкурс на лучшую комнату и секцию.. 

Организована работа по проведению косметических ремонтов комнат и секций. 

Согласована с жильцами  программа Воспитательной работы на 2021-2022 годы. 

Провели открытое  мероприятие по итогам конкурса на лучшую комнату и секцию и 

по итогам результатов индивидуальных достижений с вручением грамот и подарков. 

Провели учебную эвакуацию студентов из общежития. 

Провели вечер, посвященный выпускникам общежития. 

 

           2.Организация адаптационного процесса студентов нового набора. 

 

В первый день заселения студентов провели студенческие посиделки, на которых по-

знакомились друг с другом. 

Ознакомили с правилами внутреннего распорядка. Рассказали первокурсникам о 

службах нашего учреждения образования, адресах аптек, магазинов, библиотек, больницы и 

других общественных местах. 

При заселении заполнили ведомость об ознакомлении родителей с нормативными до-

кументами. 

Провели инструктаж о порядке хранения продуктов ,картофеля, сохранности мебели и 

о своевременной оплате за проживание. 

 

                 Гражданско-патриотическое воспитание 

 

Каждый понедельник проводим заседание студенческого  совета ,на котором утвер-

ждаем график дежурства, рассматриваем  вопросы о нарушениях правил проживания в об-

щежитии, утверждаем план мероприятий на текущую неделю. 

Сделали новый уголок общежития .Обновили информацию на уголках в секциях. 

Посетили районную библиотеку . Темы: 1.”Терроризм –проблема 21 века”, 2.“Снятие 

Ленинграда от блокады”, 3.”У войны не женское лицо”. 

Провели встречу с участником Афганской войны- Красовским  Сергеем. Приняли 

участие в акции , посвященной Дню солидарности “Мы против террора”/ 

Волонтеры общежития оказали помощь следующим пенсионерам: Пышной Вален-

тине Викторовне-ул.Комсомольская180, Верзуновой Татьяне Михайловне-ул.Матросова38, 

Рау Марии –ул.30 лет Октября 66, Адяевой Любовь Федоровне- ул.Титова 46 кв.1. 

На 9 Мая возложили гирлянду, сделанную своими руками и приняли участие в параде. 

 

             .Духовно-нравственное и эстетическое воспитание ,воспитание культуры быта 

и досуга, развитие культуры общения. 

 

Участвовали в выставке цветов, посвященной 100 летию районной библиотеки. Про-

вели вечер –посвящение в студенты., выпустили газету-поздравление с Днем учите-

ля.Собрали ягоду рябины и сдали ,вырученные деньги пошли на призы для конкурса на луч-

шую комнату и секцию. Подготовили и провели вечер-Татьянин день, два раза в месяц про-

водим заседание клуба “Домохозяйка”.провели конкурс А ну-ка девушки, посетили район-

ный фестиваль народного творчества Волчихинский РДК., ко Дню смеха каждая секция вы-

пустила газету. Парни общежития  оказали помощь в погрузке гуманитарной помощи для 

военнослужащих на Украину. 



В рамках правовой грамотности проводим беседы с девушками и юношами. 

Студенты общежития принимают активное участие во всех мероприятиях колледжа 

 

 

       Воспитание здорового образа жизни 

 

Студенты общежития активно посещают тренажерный зал, кружки в спортзале колле-

джа, самбо, принимают участие в районных и краевых соревнованиях. Провели воспитатель-

ский час о вреде наркотиков “Подумай , оглянись вокруг, реши….”, воспитательский час о 

вреде энергетических напитков, встреча с наркологом районной больницы. 

ежедневно проводим трудовой десант и субботники по благоустройству и озеленению  

территории общежития.  В свободное время студенты играют в шахматы, тенисс, играют в 

волейбол, футбол на спортивной площадке колледжа, посещают стадионы, спортивный ком-

плекс.                  

 

                   6.Семейное воспитание 

 

Два раза в неделю проводим час общения  на различные темы. Как правильно хранить 

продукты, как сложить правильно белье вещи. Приготовление пищи. Как  правильно распре-

делить свой бюджет  .Помощь в уборке территории проживания. 

 

                     7.Работа с родителями 

 

Принимаем участие в родительских собраниях, своевременно информируем родите-

лей о поведении студентов, о нарушениях ими правил внутреннего распорядка, о своевре-

менной оплате за проживание. При необходимости приглашаем в общежитие.  При выписке 

из общежития несовершеннолетних студентов оповещаем по телефону об их отъезде. 

 

                                      Активность студентов: 

 

По итогам  2021 -2022 учебного года отмечена благодарственными письмами  актив-

ная деятельность  следующих студюентов: 

  Павленко Леонид, Агапов Юрий,  Летуновский Степан ,Шабалин Даниил ,Попов 

Константин, Пилюченко Николай, Скрипкин Егор, Костров Иван, Кабылин Евгений,  Зорин 

Иван,Покатилова Ксения, Горовая Полина, Пилюченко Татьяна, Адаменко Татьяна, Небрат 

Юлия, Трибунская Ксения, Морец Илья, Калугин Сергей, Чабан Александр,  Курцева Вита-

лина, Безрукова Анжелика, Кутовая Алина, Живаго ксения, Бахаева Татьяна.                  

 

Количество проживающих в общежитии №2 

-на начало учебного года 130 человек 

-на конец учебного года 126 человек 

-несовершеннолетних 41 человек 

-под опекой 1 человек 

-на полном гос.обеспечении  4 человека 

Организация студенческого самоуправления. 

Работу по самоуправлению возглавляет Совет общежития, во главе которого стоит 

староста Сич Алина и заместитель старосты Деменѐва Елизавета, а также старосты сек-

ций.Заседания Совета общежития проходят каждый понедельник,рассматриваются такие во-

просы как санитарное состояние общежития,правила пользования бытовыми приборами, во-

просы о пожарной безопасности,планы проводимых мероприятий, правонарушения, правила 

хранения продуктов, вопросы о сохранности мебели, своевременная оплата проживания. 



На территории общежития работают следующие кружки: «Познай себя» - руководи-

тель Пинаева О.Б., тренажерный зал – руководитель Потапова В.Н., кружок танцев – руково-

дитель Маленьких Марина. Также студенты посещают кружки и секции в колледже. 

Организация и сопровождение бытовых условий. 

На Совете общежития утверждена санитарная комиссия. Работа санитарной комиссии 

заключается в ежедневной проверке чистоты комнат, секций, комнаты отдыха, комнаты са-

моподготовки, организации и проведения санитарного дня (каждый четверг), а также уборка 

территории общежития. 

Организация и проведение мероприятий. 

01.06.2021г Вечер знакомства с первокурсниками 

03.09.2021г. Посещение мероприятия посвященного Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом «Мы против террора», которое проходило в центральной районной библиотеке. 

05.10.2021г Студенты общежития выпустили газету ко Дню Учителя. 

06.10.2021г Проведение мероприятия на территории общежития «Посвящение в сту-

денты».  

18.10.2021г. Проведение смотра-конкурса «Лучшая комната», «Лучшая секция». По-

бедители были награждены грамотами и призами. 

17.11.2021г.Со студентами был проведен видеолекторий «Твое здоровье», мероприя-

тие посвященное здоровому образу жизни, борьбе с вредными привычками. 

15.12.2021г.Просмотр мотивационного фильма «Фермеры». Обсуждение. Мнения. 

Дискуссии. Фильм подготовлен  и рекомендован педагогом-психологом Пинаевой О.Б. 

Также в течение декабря стартовал проект «Новогодняя сказка» студенты украшали 

помещение, делали снежные фигуры на территории общежития. 

25.01.2022г Мероприятие посвященное дню студента «Татьяны». 

27.01.2022г Мероприятие в центральной районной библиотеке посвященное Дню сня-

тия блокады Ленинграда. 

21.02.2022г Урок мужества «Твои защитники, Родина» встреча с участником боевых 

действий в Афганистане Красовским С.Г. в актовом зале колледжа. 

18.03.2022г Конкурс «А ну-ка, девушки!» 

23.03.2022г Акция «Письмо солдату» 

27.03.2022г Студенты посетили концерт в РДК посвященный народной самодеятель-

ности 

31.03.2022г.Проведение интеллектуальной игры «Шкатулка народного творчества» 

01.04.2022г Конкурс рисунков к 1 апреля «Вместе веселее!» 

13.04.-19.04.2022г Активное проведение субботников по уборке территории 

21.04.2022г Встреча в актовом зале колледжа с врачом-наркологом Сапожковым В.А. 

27.04.2022г. Мероприятие в центральной районной библиотеке «Великая победа. Май 

45-го.У войны не женское лицо» 

В течение мая проект «Дом в котором я живу» уборка, облагораживание территории 

общежития, посадка, полив, прополка растений. 

12.05.2022г Акция «сирень победы» посадка деревьев. 

25.05.2022г Викторина «Формула здоровья» 

01.06.-11.06.2022г генеральные уборки общежития, побелка 

16.06.2022г общее собрание «Итоги года» 

В течение учебного года проходили заседания клуба «Хозяюшка» и вела работу ма-

стерская «Житейские советы». Участвовали все студенты общежития. 

Правонарушения. 

На контроле в общежитии состоят -18 студентов требующих повышенного внимания. 

Направления  профилактической работы: 

Беседы 

Индивидуальные консультации со специалистами 

Вовлечения в мероприятия и проекты 

Индивидуальные поручения 



Связь с родителями и законными представителями. 

Посещение кружка « Познать себя « при сопровождении педагога –психолога пинае-

вой О.Б. 

Работа с родителями. 

Создана база  данных  родителей и законных представителей студентов проживающих 

в общежитии. 

Для родителей организованы индивидуальные консультации и встречи. 

Работа организована в режиме  группы в вацап через классных руководителей. 

Активность студентов. 

По итогам  2021 -2022 учебного года отмечена благодарственными письмами  актив-

ная деятельность  следующих студюентов: 

Бикбулатова Дарья, Деменѐва Елизавета, Докукина Диана, Старова Софья, Козлобро-

дова Светлана, Сергиенко Софья, Сич Алина, Шмидт Алина, Портнова Елизавета, Минаева 

Анастасия, Фурсова Вероника, Оплачко Владимир, Кашин Иван, Аполон Никита, Ефремов 

Илья, Прозорин Кирилл, Трушин Егор, Зуйков Александр, Бортулѐв Роман, Дунаевский 

Максим, Минаева Валерия. 

Формирования  здорового образа жизни    

Цели и задачи: 

1.1 Цель: привлечение обучающихся образовательной организации к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом; развитие 

традиционных и популярных в регионе видов спорта, формирование 

здорового образа жизни. 

1.1 Задачи: 

- разработка предложений по развитию физической культуры и спорта 

в образовательной организации в рамках учебной и вне учебной 

деятельности; 

- вовлечение обучающихся в систематические занятия физической 

культурой и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого 

интереса к укреплению здоровья; 

- организация физкультурно-спортивной работы образовательной 

организации вне учебное время; 

- пропаганда и активное внедрение физической культуры, здорового 

образа жизни в повседневную жизнь обучающихся и членов их семей. 

- воспитание общественной активности, трудолюбия, креативности и 

лидерских, организаторских качеств 

- воспитание у обучающихся чувств ответственности, гордости и 

сопричастности к развитию колледжа, сохранение традиций и формирование 

новых. 

 

Мероприятие  Дата  Количество 

участников  

результат  

Кросс сентябрь 48 юношей 

19 девушек 

Юноши 

1 м.-Еремин Никита-5эл 

2м.-Беляев Кирилл-7-то 

3м.-Демин Кон-н-27-бд 

4м.- Дряпочко Владимир 

4-эл 

5 м. -Толкунов Роман – 6-п 

6 м. -Балакин Егор – 19-ю 

Девушки 

1 м.- Панов Наталья-5П 

2м.-Старова Софья-3пк 

3м. -Уварова Яна-204-б 

 



4 м.- Никитина Ксения 

203-б 

5 м. -Солодовник Марга-

рита 204-б 

Первенство 

колледжа по 

фут-залу 

октябрь Юноши -82 1место-24-25тп 

2место-3ам-2ам 

3 место-7то 

4 место4эл 

 

Первенство 

колледжа по 

баскетболу 

ноябрь Юноши-104 

Девушки-32 

 

Юноши: 

1место-7то 

2место-8то 

3место-3эл+2пк 

4место-4эл 

Девушки: 

1место-204б 

2место-203-б 

3место-205б 

4место-Сб тп и юр 

 

 

Первенство 

колледжа по 

настольному 

теннису 

январь Юноши-67 

Девушки-15 

Юноши: 

1м.-Нохрин Данила-18-ю 

2м.Давыдов Ал-др-24тп 

3м-Диденко Ал-др-27бд 

Девушки: 

1м.-Небрат Юля-204б 

2м. Курышкина Вераника-

204 

3м.-Денисова Марина-

26тп 

3м. Караульная Ксения-

26тп 

 

Биатлон февраль Юноши -42 Юноши: 

1 м.-Еремин Никита-5эл 

2м.Дряпочко Вл-р-4эл 

3м.Баджанов Дмитрий-5эл 

4м.Диденко Ал-р-27-бд 

 

 

Первенство 

колледжа по  

волейболу 

март-апрель Юноши-124 

Девушки-28 

Юноши: 

1 место 24-ТП и 28-ТП 

2 место 4-ЭЛ и сб.Бух. 

3 место 25-ТП и 26-Тп 

4 место 5-ЭЛ и  6-П 

5 место 8-ТО и 9-ТО 

6 место 27-БД и 29-БД 

7 место 18-Ю и 19-Ю 

Девушки: 

1 место 204-Б и 3-ПК 

2 место 205-Б и 18-Ю 

3 место 19-Ю и 6-П 

4 место сб.ТП и 9-ТО 

 

Армспорт апрель Юноши-38 

Девушки-12 

Юноши: 

До 65кг 

1 м.-Кузнецов Артем-3эл 

 



2м.-Коваленко Вл-в-4эл 

3м.-Гарьковый  иван-19ю 

Свыше 65кг 

1м.-Зыков Ал-й-24тп 

2м.-Демин Кон-н-27 бд 

3м- Морец Илья-9то 

Девушки: 

1.м.Рыкова -28тп 

2м. Коровниченк0 Софья-

204 

3м.невзорова  Ал-ра-6п 

 

2.Достижения студентов в спортивных соревнованиях \район /округ\край /россия 

Мероприя-

тие  

Дата  ФИО студента  результат Уровень 

мероприятия 

КГБПОУ 

«Рубцовском аг-

рарно-

промышленном  

техникуме» г 

Рубцовск   прово-

дилась мини-

спартакиада по-

священная 80 лет 

профессионально–

техническому об-

разованию  КГБ-

ПОУ „‟Рубцов-

ский- аграрно 

промышленный 

техникум „‟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.03.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стритбол 

(юноши) – 

Демин Кон-н 

27-бд 

Чучукин Мак-

сим – 18-ю 

Кобылин Дми-й 

3-эл 

Снигерев Илья-

2пк 

(Девушки)- 

Курышкина Ве-

роника – 204б 

Небрат Юлия – 

204б 

Денисова Ма-

рина -  26-тп 

Панова Наталья 

– 5п 

Настольный 

теннис (юно-

ши)  
Нохрин Даниил 

– 18ю 

Давыдов Алек-

сандр – 24-тп 

Ерѐмин Никита 

– 5эл 

(Девушки) 

Небрат Юлия – 

204б 

Курышкина Ве-

роника – 204б 

Денисова Ма-

рина -  26-тп 

 

Стрельба 

(юноши)  

2место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1место 

 

 

 

 

 

 

 

2место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 место 

 

 

 

 

 

 

2 место 

Краевой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соревно-

вания по самбо  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гЯровое 

 с Хабары 

 

сКлючи 

 

Снегирѐв Илья 

– 2пк 

Ерѐмин Никита 

– 5эл 

Чучукин Мак-

сим – 18ю 

Нохрин Даниил 

– 18ю 

(Девушки) 

Панова Наталья 

– 5п 

Курышкина Ве-

роника - 204б 

Денисова Ма-

рина – 26-тп 

Небрат Юлия – 

204б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краевой  

 

 

3.Выполнение испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Го-

тов к труду и обороне» (ГТО); 

Количество студентов    сдавших нормы ГТО 

2021 год    28 студентов 

2022 –год- сдают  в сентябре 

 

 4.Количество  спортивных секций 

2020-2021 учебный год – Баскетбол, волейбол, футбол, Атлетизм 

2021-2022 учебный год-– Баскетбол, волейбол, футбол, Атлетизм, самбо. 

5.Охват секционной работой % от общей численности 

2020-2021 учебный год    38% 

2021-2022 учебный год    41% 

6.  Анализ выполнения плана  мероприятий  пропаганды здорового образа жизни в 

молодежной среде  

Указать   реализованные   акции. проекты   направление на формирование здорового 

образа жизни.   – Акция «Спорт - альтернатива 

пагубным привычкам»  (ноябрь)«Неделя валеологических знаний( февраль),  акция 

«Я-не курю» (март), конкурс фоторабот «Я-за здоровый образ жизни» (апрель) 

 7.  Анализ деятельности   совета по спорту  ( количество заседаний, решаемые  во-

просы) Активные члены совета указать Ф.И.О. 

Совет по спорту проводил заседания по вопросу организации соревнований по видам 

спорта: 

Кросс-сентябре 

Футзал-октябре 

Баскетбол-ноябре 

Настольный теннис-январь 

Биатлон-феврале 

Волейбол-март 



Армспорт-апреле 

День здоровья- май 

Активные члены совета: 

Зорин Иван-24Тп 

Дубовцов Владимир-25Тп 

Ромахин Артем-26Тп 

Демин Константин-27Бд 

Евтушенко Максим-7то 

Прокопьев  Егор-8То 

Морец Илья-9то 

Баландин Данила-3эл 

Оплачко Вл-р-4эл 

Баджанов дмитрий-5эл 

Хныкина-Дарья-203 

Калита Андрей-2ам 

В мае 2022 года  открыт спортивный студенческий клуб «Юность». 

Анализ воспитательной работы Михайловского филиала 

КГБПОУ «Волчихинский политехнический колледж» 

за  2021-2022 учебный год 

В  2021-2022  учебном  году воспитательная работа Михайловского филиала осу-

ществлялась в соответствии с целями и задачами  колледжа на учебный период. 

Цель воспитательной работы:  

Создание условий для развития духовности студентов на основе общечеловеческих и 

отечественных ценностей; оказание им помощи в жизненном самоопределении, нравствен-

ном, гражданском и профессиональном становлении; создание условий для самореализации 

личности. 

Актуальные  задачи воспитания: 

-формирование у студентов высокой нравственной культуры; 

-формирование активной гражданской позиции и патриотического сознания, правовой 

и политической культуры; 

-формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональ-

ной деятельности; 

-привитие умений и навыков управления коллективом в различных формах студенче-

ского самоуправления; 

-сохранение и приумножение историко-культурных традиций, преемственность в 

воспитании студенческой молодежи; 

-укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к здоровому 

образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к табакокурению, наркотикам, алкого-

лизму, антиобщественному поведению. 

  



Социальный паспорт 

Таблица 1 

 На начало  

2021-2022 

учебного года 

На конец  

2021-2022 учеб-

ного года   

Количество обучающихся 140 136 

Количество обучающихся из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей из 

них: 

  

дети - сироты,  дети,  оставшиеся без попечения 

родителей 

4 6 

находящиеся под опекой 4 2 

многодетные 27 23 

малообеспеченные 55 48 

дети-инвалиды - - 

Вовлечение обучающихся в организацию, проведение и участие  

в воспитательных и спортивных мероприятиях: 

На уровне колледжа: торжественная линейка «Здравствуй, колледж!», День соли-

дарности  «Мы против террора»: акция «Имя трагедии - Беслан», посвящение в студенты, 

посвящение в профессию, спортивная эстафета ко Дню студента, конкурс лидеров «Лучше 

всех-2022»!», торжественная церемония награждения «Успех 2021 года», «Единый день го-

лосования»-выборы лидеров студенческого самоуправления, спортивно-развлекательная 

программа к 23 февраля «А ну-ка, парни!», весенний кубок команд КВН, конкурс листовок 

«Молодежь против геноцида!», военно-патриотическая викторина, игра «Интеллектуальный 

марафон», творческий проект «День учителя», видео-обзор  «Студенческая жизнь», новогод-

ний капустник, Битва хоров, видео-зарисовка «Пушкинский день в России», акция «Обменяй 

сигаретку на конфетку», торжественная линейка «День России», тематический классный час 

«День воссоединения Крыма с Россией»,  акция «Георгиевская лента», спортивная эстафета 

ко Дню здоровья,  просмотр фильма «Неизвестный солдат», кросс «Осенняя эстафета-2021», 

День     информации  «Важно – знать», День воинской славы России:  Сталинградская битва, 

1943г., тематические классные часы «День Российской науки», проект ко Дню памяти и 

скорби «Мы помним», торжественное вручение дипломов выпускникам, выставка творче-

ства «Начало войны», Первенство филиала по футболу, Первенство по шахматам, Первен-

ство колледжа по баскетболу, Первенство по теннису, Турнир по армрестлингу, Первенство 

колледжа по лыжным гонкам, Первенство филиала по волейболу, Первенство филиала по 

мини-футболу. 

Районные/поселковые: марш Памяти «Бессмертный полк»  9 мая, акция «Марш чи-

стых улиц», акция по наведению порядка на территории памятника партизанам ВОВ и воз-

ложение гирлянды, игровая программа на территории социального пространства «День за-

щиты детей», соревнования по мини-футболу. 

Региональные: конкурс творчества «С любовью к России», творческий онлайн-

конкурс «Алтай - хлебный край», студенческий конкурс «Мир моих увлечений», фестиваль 

«Моя Родина - Алтай», олимпиада по волейболу, соревнования по мини-футболу. 

Всероссийские/международные: конкурс социальной рекламы антинаркотической 

направленности и пропаганды  здорового образа жизни «Спасѐм жизнь вместе!», Квиз «Фи-

нансовая грамотность для всех», конкурс для студентов «Мой вклад в науку»,  конкурс «Мой 

авторский проект», акция «Бессмертный полк», Международная акция «Тест по истории 

ВОВ». 

Общеколледжные классные часы с приглашением специалистов из социального 

пространства: встреча студентов с депутатами АКЗС Кувшиновой Н.С. и Цепенко Н.В., от-

крытая студия «Территория твоего профессионального становления» специалист ЦЗН Груш-

ко М.С., главный специалист Роспотребнадзора Жакеева Н.Н. с темой «О правах потребите-

ля». 



Экскурсии: «Как стать профессионалом» в Ключевское ЛПС на территории лесхоза, 

КАУ «Боровлянский лесхоз» сварочный цех. Интернет-экскурссия в Эрмитаж в рамках про-

граммы «Культурные ценности моей страны».  

1.Спортивные мероприятия  на уровне колледжа/ округа /края  

Мероприятие  Дата  Количество 

участников  

результат  

Первенство фи-

лиала по футбо-

лу 

сентябрь 30 61-с – 1 место 

62-т – 2 место 

59-с – 3место 

колледж 

Первенство по 

шахматам 

ноябрь 10 60-т Семенов Е 

– 1 место 

59-с Лебедев Д 

– 2 место 

59-с Фишер Д – 

3 место 

колледж 

Первенство 

колледжа по 

баскетболу 

ноябрь 18 62-т – 1 место 

60-т – 2 место 

61-с – 3 место 

колледж 

Первенство по 

теннису 

январь 12 57-с Янкин Е – 

1 место 

58-т Швемлер – 

2 место 

59-с Мещеряков 

А – 3 место 

колледж 

Турнир по 

армреслингу 

январь 10 62-т  Эстерлейн 

Т – 1 место 

57-с Грачев С – 

2 место  

58-т Швемлер Н 

– 3 место 

 

колледж 

Первенство 

колледжа по 

лыжным гонкам 

февраль 10 60-т Гончар А – 

1 место 

57-с Долганов А 

– 2 место 

59-с Голенков Д 

– 3 место 

колледж 

Первенство фи-

лиала по волей-

болу 

март 30 61-с – 1 место 

58-т – 2 место 

60-т – 3 место 

колледж 

Первенство фи-

лиала по мини-

футболу 

апрель 30 61-с – 1 место 

62-т – 2 место 

60-т – 3место 

колледж 

Военно-

спортивная эс-

тафета 

июнь Все студенты 

филиала 

60-т  Победи-

тель 

колледж 

 

2.Достижения студентов в спортивных соревнованиях /район /округ/край /Россия 

Мероприятие  Дата  ФИО студента  результат Уровень меро-

приятия 

Мини-футбол декабрь Клецкин Артем Победитель Край 

Волейбол январь Павлов Илья Победитель Край 

Мини-футбол июнь Гладков Влади- 2 место район 



мир 

Мини-футбол июнь Гладков Влади-

мир 

Победитель район 

 

 3.Количество  спортивных секций 

2020-2021 учебный год – 1 кружок и 2 секции 

2021-2022 учебный год – 1 кружок и 1 секция 

4.Охват секционной работой % от общей численности 

2020-2021 учебный год – 32% 

2021-2022 учебный год – 29% 

Таблица 2 

Показатели участия групп в мероприятиях,  

% от общего количества мероприятий 

 
Результаты активности в воспитательных мероприятиях на уровне групп за отчетный  

период выглядят следующим образом, где лидирующую позицию занимают группы первого 

курса: 61-с и 62-т, классные руководители Горенкова С.Ф. и Планина Т.И.  

 

 

 

 

Таблица 3 

 
Классными руководителями проведено 26 родительских  лекториев, 389 индивиду-

альных бесед с родителями и опекунами обучающихся: обсуждались вопросы успеваемости, 

организации горячего питания,  прохождение учебной и производственной практик и другие.  

Студенческий Совет 

Деятельность студенческого Совета выстроена в соответствии с поставленными зада-

чами: 

 Выявление   лидеров в молодежной среде. 

25 13 

44 38 
54 42 

64 

45 

36 

91 

91 

64 

57-с 58-т 59-с 60-т 61-с 62-т 

спортивные 

творческие 

0

20

40

60

80

57-с 58-т 59-с 60-т 61-с 62-т 

Количество воспитательных мероприятий  

на уровне группы, ед. 



 Предоставление студентам  реальной возможности  участвовать  в процессах  

управления  на уровне образовательной организации. 

 Развитие  компетенций  лидера, организатора через организацию досуговой де-

ятельности в филиале и активное участие в культурно-массовых мероприятиях колледжа, 

филиала, района.  

Первом заседании студенческого Совета состоялось формирование студенческого Со-

вета. По итогам распределения голосов среди претендентов от  групп на пост председателя 

студенческого Совета был избран студент 2-го курса 59-с Денис Самунык, на должность ру-

ководителя спортивного сектора утвержден студент группы 61-с Лагунов Ю., на должность 

руководителя культурно-массового сектора – студент группы 62-т Слепцов Н. Члены 

студ.совета активно участвовали в мероприятиях колледжа: Единый день голосования – 

2021, конкурсные испытания на день студента и День защитника Отечества, реализация ме-

роприятий в рамках месячника «Я служу России» и «Вахта памяти», сопровождение меро-

приятия «Торжественное вручение дипломов выпускникам», активизируя актив групп.  

Активными группами по итогам стали студенты групп 57-с, 59-с, 61-с. Активисты 

награждены благодарственными письмами и грамотами: Самунык Д, Решетников Л, Лебедев 

Д, Фишер М, Фишер Д, Терешкин М, Гончар А, Левен А, Долганов А, Янкин Е,  Машталир 

С, Дурнев М, Лагунов Ю, Сафонкин С. 

Работа с родителями 

В течение учебного года проводилось два общеколледжных родительских собрания.  

Первое родительское собрание прошло 2 октября и носило ознакомительный харак-

тер: выступление на родительском собрании социального педагога Планиной Т.И по темам 

«Психологическая адаптация студентов 1 курса» и «Формы родительской помощи и под-

держки», педагог-организатор Долбышева В.А. выступила с темой «Поведение обучающихся 

и соблюдение правил внутреннего распорядка обучающихся», а также рассматривались во-

просы по питанию и занятость студентов во внеурочное время, заведующая учебной часть 

Мицкая О.А. озвучила вопросы по организации учебного процесса и успеваемости студен-

тов. 

Второе собрание для родительской общественности прошло 9 апреля, на нем подво-

дились итоги учебного года, родителям студентов-активистов вручены благодарственные 

письма. Классные руководители ежемесячно проводили онлайн консультации и родитель-

ские собрания через интернет площадки, обсуждая и решая внутригрупповые вопросы. 

РАБОТА ПО СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Цель: создание благоприятных условий для реализации прав обучающихся, основан-

ных на оказании помощи в преодолении трудностей социального и образовательного харак-

тера, исходя из их реальных и потенциальных возможностей и способностей. 

 

Поставленные задачи: 

1. Оказание социально-педагогической и социально-правовой поддержки обуча-

ющимся, имеющим проблемы в обучении, трудности в общении и адаптации, оказавшимся в 

сложной жизненной ситуации; 

2. Содействие успешной социализации обучающихся категории детей-сирот, де-

тей, оставшихся без попечения родителей и других льготных категорий студентов; 

3. Повышение правовой грамотности обучающихся, педагогов, родителей; 

4. Формирование культуры безопасной жизнедеятельности, потребности в веде-

нии здорового образа жизни; 

5. Организация мероприятий по профилактике правонарушений, асоциального 

поведения студентов. 

 

Направления работы: 



1. Социально-педагогическое исследование с целью выявления социальных и 

личностных проблем: аналитико-диагностическое - социально педагогическая диагно-

стика  с целью выявления социальных и личностных проблем:  

В течение сентября-октября 2021 года проводилась целенаправленная работа с лич-

ными делами студентов 1 курса для определения их социального статуса, особенностей се-

мей, в которых проживают первокурсники. Выявление социальных и личностных проблем 

студентов проходило через наблюдение за студентами на учебных занятиях, переменах, уча-

стие в спортивных и культурных мероприятиях филиала, беседы с классными руководителя-

ми и преподавателями, диагностику адаптированности студентов-первокурсников к новым 

условиям обучения и проживания (для иногородних).  

Реализация данного направления способствовала выявлению 3-х студентов нового 

набора, имеющих сложности в адаптации. В течение 1-го семестра с данными студентами 

проводилась индивидуальная работа, согласно составленных планов индивидуальной воспи-

тательно-профилактической работы. По итогам работы у 2-х обучающихся отметилась по-

ложительная динамика, у одного студента – без изменений, работа была продолжена во вто-

ром семестре, по итогам динамика слабо положительная. 

2. Социально - правовое 

Деятельность  Совета по профилактике. 

Количество состоящих на уровне колледжа в 1 семестре 2021-2022 учебного года – 13 

человек. На конец 2 семестра 2021-2022 учебного года – 10 обучающихся. 

Таблица 6 

1 семестре 2021-2022 учебного года 2 семестра 2021-2022 учебного го-

да 

КДНиЗП ПДН КДНиЗП ПДН 

1. Крымский С. 

61-с гр (пришел из 

школы) 

 

1. Нечаев С. 

60-т гр. 

2. Шрейфер Е.  

61-с гр. (пришел из 

школы) 

- 1. Нечаев С. 

60-т гр. 

Наиболее частые нарушения: в учебном корпусе: сквернословие, опоздания на заня-

тия;  проживания в общежитии: распитие спиртных напитков на территории общежития, 

нахождение в состоянии опьянения на территории общежития, курение в комнате. 

За 2021-2022 учебный год проведено 6 заседаний Совета профилактики. Рассмотрены 

персональные дела: 

Крымского С. 61-с., Гасанова О. 60-т, Пронина Д. 60-т, Краснюкова Н., 57-с, Усова Я. 

60-т, Копишева Д., 58-т, Мачулина Д., 58-т, Кухаренко Ф., 57-с, Слободчикова А. 58-т, Гре-

бенщикова Н. 58-т, Криналя Д. 58-т, Джунусова Р. 58-т, Левченко Д. 58-т, Шрейфера Е. 61-с, 

Маклакова Р. 59-с, Бояршинова Л. 59-с, Гладкова В. 60-т, Павлова И. 61-с, Шишканова А. 

61-с, Финагина А. 62-т, Матвеева А. 57-с, Можевикина А. 60-т. 

Всего разработаны 8 планов индивидуальной воспитательно-профилактической рабо-

ты со студентами, которые были направлены на: формирование у студентов навыков ведения 

ЗОЖ, саморегуляции, законопослушного поведения. Совместно с  педагогическими работ-

никами проводилась работа с обучающимися по профилактике противоправного поведения, 

формирования здорового образа жизни через профилактические беседы совместно с семьей, 

сотрудниками правоохранительных органов, органов студенческого самоуправления, вовле-

чение во внеурочную занятость. 

  



Семейный совет 

- Организация горячего питания детей– сирот и выдачи им денежной компенсации, 

продуктов питания в виде “сухого пайка” – 100% (7 человек на гос.обеспечении) 

- Опека: 

питание по справкам - 0 

проживающих в общежитии – 0 

- Оформление и ведение личных дел обучающихся детей-сирот: 

на начало 2021-2022 учебного года оформлено 4 личных дела на студентов, относя-

щихся к категории дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей: Присяжников 

И., Эстерлейн Т., Крымский С., Рахматулин А. 

- В течение учебного года переведены на гос.обеспечение: 

с 01.05.2022 - Крымский С., 61-с  

с 01.06.2022 - Кашин Д., 60-т  

В течение учебного года проведено 3 семейных совета 

29.09.2021 Разъяснение прав и обязанностей студентов из числа детей – сирот (выпла-

ты, обеспечение одеждой, обувью, выдача продуктов, соблюдение правил проживания в об-

щежитии, правил ОО) 

03.12.2021 Обсуждение правил поведения в период зимних каникул, определение 

мест проживания в период новогодних праздников. 

20.05.2022 Обсуждение правил поведения в период летних каникул, определение мест 

проживания в период с 01.07.2022 по 31.08.2022 

Организация питания 

В учебном 2021-2022 году горячее питание получали 71% обучающихся: 

Таблица 7 

Группа Питание по 

справкам 

Гос.обеспече

ние 

Проживаю-

щие в общежитии 

57-с 7 2 3 

58-т 2 1 9 

59-с 6 1 12 

60-т 6 1 11 

61-с 3 2 15 

62-т 4 0 11 

Реализация проектов, мероприятий: 

 Патриотический проект «Мы помним»  

 Патриотический проект «Книга памяти»  

 Акция «Георгиевская ленточка» 

 Акция «Обменяй сигаретку на конфетку» 

 Выезд со студентами к памятнику партизанам ВОВ (уборка территории памят-

ника, историческая справка, возложение гирлянды) 

 Урок-реконструкция «Без срока давности» 

 Демонстрация военных фильмов в группах, приуроченное к празднованию 77-

летию Дня Победы 

 Организация шествия Бессмертного полка 

 Урок мужества «Единое целое» 

 Встречи  с жильцами общежития № 3 «Безопасное поведение в зимнее время», 

«Безопасное лето» 

Проведение социально-психологического тестирования – 1 семестр 2021-2022 уч.год 

– 102 человека (100%). 

Обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

предоставлены следующие льготные обеспечения:  

 бесплатное проживание в благоустроенных комнатах общежития №3 

 2-х разовое горячее питание  



 бесплатное медицинское обслуживание в филиале и районной больнице 

академическая и социальная стипендия 

 своевременная выплата денежной компенсации для приобретения канцеляр-

ских принадлежностей 

 приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря согласно утвержденным 

нормативам  

 организация собраний с разъяснением льготного обеспечения 

 

   В каникулярное время в общежитии № 3  обучающиеся не остаются.   

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ОБЩЕЖИТИИ №3 
На начало учебного 2021-2022 года в общежитие №3 заселено 63 юноши.       

Таблица 8 

совершеннолетних 15 чело-

век 

несовершеннолетних 48 

состоящих на контроле 5 

сирот 3 

находящихся под опекой 2 

инвалидов - 

студентов из семей требующих повышенного вни-

мания 

- 

Заселение проходило с 30 по 31 августа,  

также в период с 01.09.2021г. по 30.06.2022г.: 

Таблица 9 

заселено: 12 человек группа выселено: 10 человек  группа 

по собственному желанию 

Мамарозиков С.К. 62-т Усов Я.И. 60-т 

Голенков Д.А. 59-с Эйман В.И. 61-с 

Филинов А.А. 60-т Аксентий А.С. 62-т 

Дурнев Д.В. 62-т Галка В.В. 60-т 

Ермолаев А.Н. 62-т Сарсенов М.С. 62-т 

Сарсенов М.С. 62-т Астахов А.А. 61-с 

Клецкин А.С. 62-т Ермолаев А.Н. 62-т 

Кучер К.П. 62-т Лакеев А.К. 61-с 

Коробкин К.М. 62-т Катимакин А.А. 58-т 

Ситалов Е.С. 61-с за нарушение правил прожи-

вания: 

 

Катимакин А.А. 58-т 

Аксентий А.С. 62-т       Бояршинов Л.А.  59-с 

Таким образом, на 30.06.2022 г. количество проживающих в общежитии составило         

65 обучающихся.   

В отчетный период вывялены следующие нарушения, проживающих в общежитии 

студентов: 

Таблица 10 

Явка в общежитие  

с запахом алкоголя: 

Курение несовершенно-

летних в не положенном 

месте: 

Явка в общежитие после 

отбоя: 

 

 груп-

па 

час

. 
 груп-

па 

час

. 
 груп-

па 

час

. 

Беликов Е.В.  62-т 10 Грачѐв С.Е. 57-с 5  Бояршинов 

Л.А.  

59-с 3 

Бояршинов 59-с 20 Лаврентьев 59-с 5 Крымский 61-с 3 



Л.А. Е.В. С.Г.  

Джунусов 

Р.В. 

58-т 10 Решетников 

Л.С.  

58-т 10 Присяжников 

И.Б. 

61-с 3 

Каськов А.А. 62-т 10 Черных А.А. 59-с 5 Сахновский 

К.В. 

60-т 3 

Катимакин 

А.А. 

58-т 20    Шрейфер Е.А.  61-с 3 

Коновалов 

А.А. 

58-т 10       

Крымский 

С.Г. 

61-с 30 

Машталир 

С.А. 

61-с 10 

Салыгин В.А. 62-т 10 

Сарсенов 

М.С. 

62-т 10 

Швемлер 

Н.П. 

58-т 10 

Воспитательная работа в общежитии №3 Михайловского филиала осуществлялась в 

соответствии с поставленными целями и задачами. 

Цель воспитательной работы: 
Создание благоприятных условий для всестороннего развития и самореализации лич-

ности, развитие у студентов навыков культуры общения в условиях совместного прожива-

ния, воспитание культуры поведения. 

  Задачи: 
 содействовать созданию нормальных социально бытовых условий для жизни, 

учебы и отдыха проживающих в общежитии студентов благоприятного нравственного пси-

хологического климата; 

 воспитать у студентов навыки самообслуживания совместного проживания в 

коллективе, соблюдение правил проживания в общежитии; 

 мотивация на здоровый образ жизни, неприятие асоциальных явлений; 

 продолжить работу, направленную на развитие творческих способностей сту-

дентов через вовлечение их в кружки и секции по интересам; 

 развивать и совершенствовать органы студенческого самоуправления. 

Организационная работа 

На первой неделе сентября проведено отчѐтно – выборное собрание, на котором вы-

бран совет общежития. Еженедельно на заседаниях совета общежития обсуждались и утвер-

ждались графики дежурств по комнатам и блокам. Ежедневно проводились рейды-проверки 

санитарного состояния жилых комнат. Еженедельно по четвергам проводились санитарные 

дни. Ежемесячно проводились рейды-проверки состояния мебели и оборудования. В октябре 

прошѐл смотр-конкурс на лучшую комнату. В мае и июне  проводился косметический ре-

монт комнат и блоков. 

Организация адаптационного процесса учащихся нового набора 

В рамках Дня адаптации первокурсники были ознакомлены с правилами пожарной 

безопасности и правилами технической безопасности при эксплуатации электроприборов, 

правилами внутреннего распорядка, проинформированы о службах учреждения образования, 

адресах аптек, магазинов, библиотек и других  общественных мест. 

Идеологическое, гражданско-патриотическое воспитание. Воспитание правовой 

и информационной культуры. Поликультурное воспитание. 

 В данном направлении реализовано: 

 мероприятие «Урок мужества», на которое были приглашены гости:                                                          

- Бруг Н.А., капитан внутренней службы, помощник начальника отдела, руководитель груп-

пы по работе с личным составом, описала студентам  особенности службы в МВД, пригласи-
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ла желающих служить в полиции на собеседование.                                                                                                                           

- Капелькина А. В., старший лейтенант полиции, инспектор по пропаганде безопасности до-

рожного движения, рассказала ребятам о подвигах сотрудников ГИБДД.                                                                                                                                                    

- Бруг В. В., майор полиции, старший участковый, участник боевых действий в Чеченской 

Республике, поведал слушателям о своѐм личном опыте службы по контракту; 

 встреча с инспектором ПДН и ЗП Путивским А.А. Тема: «Уголовная, админи-

стративная ответственность несовершеннолетних», «Наркотики»;  

 встреча с инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения Ка-

пелькиной А.В. Тема: «Аварийность с участием несовершеннолетних. Причины и послед-

ствия ДТП.  Административная ответственность несовершеннолетних за нарушения ПДД»; 

 встреча с участковым уполномоченным полиции Залещуком А.А.                                   

Тема: «Ответственность по статье 158 УК РФ «Хищение чужого имущества», Ответствен-

ность по статье 116 УК РФ «Побои»»; 

 встреча с военным комиссаром Михайловского района Рыжинским М.М.                   

Тема: «Вопросы организации призыва на воинскую службу». 

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание. Воспитание культуры быта и 

досуга. Развитие культуры общения. 

Проведены мероприятия: 

-мастерская наставника «Пробуй сам»; 

-творческие проекты: «Самой лучшей маме» и «Музыкальный сувенир»; 

-проект социально – бытовой направленности «Я сам»; 

-видео марафон «Живѐм вместе»; 

-культурно – досуговые мероприятия «Посвящение в жильцы общежития «Пропис-

ка»», «Новогодняя сказка», «Студенческая песня»;  

-конкурс «Самая чистая и уютная комната»; 

-экскурсия в тренажѐрный зал «В здоровом теле здоровый дух»; 

-акция «Подари улыбку». 

Экологические воспитание. Воспитание культуры безопасной жизнедеятельно-

сти и здорового образа жизни. Профилактическая работа. 

 встреча с сотрудником МЧС Купоносовым В.С. Тема: «Правила пожарной без-

опасности при нахождении в лесных массивах»; 

 встреча с  врачом эпидемиологом Субочевой Н.А Тема: «Пандемия «COVID-

19»»; 

 встреча с врачом наркологом Довгалевой А.И. Тема: «Психоактивные вещества 

(ПАВ)»; 

 встреча с социальным педагогом Планиной Т.И. Темы: «Безопасное поведение 

в зимнее время», «Безопасное лето»; 

 соревнования по армрестлингу, гиревому спорту; мини-футболу; 

 турниры по шахматам, шашкам. 

Трудовое и профессиональное воспитание. Экономическое воспитание. 
o практическая помощь в выработке навыков приготовления пищи, уборки по-

мещений; 

o организация и проведение работ по благоустройству и ремонту общежития; 

o организация и проведение субботников по благоустройству  и озеленению тер-

ритории, прилегающей к общежитию; 

o подготовка  общежития к осенне-зимнему периоду; 

o рейды по расходованию и экономии электроэнергии, водных ресурсов. 

Семейное, гендерное воспитание. 
- видео лекторий «Твоѐ здоровье». Тема: «Репродуктивное здоровье мальчиков». 

Воспитание психологической культуры, потребности в развитии и саморазви-

тии. Социально-педагогическая поддержка и оказание психологической помо-

щи обучающимся. 

 изучение морально-психологического климата в общежитии; 
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 изучение социального окружения учащихся, их интересов, потребностей, цен-

ностных  ориентаций; 

 конфликтно-разрешающая  работа в общежитии; 

 проведение психологического просвещения учащихся, проживающих в обще-

житии. 

Индивидуальная работа со студентами 

 систематическое  проведение индивидуальных бесед с целью изучения инди-

видуальных особенностей и склонностей, интересов и ценностных ориентаций учащихся; 

 индивидуальная работа с учащимися по воспитанию личностных качеств, бе-

седы на нравственно-этические темы; 

 оказание помощи в организации консультаций педагога-психолога и педагога 

социального для учащихся, нуждающихся в этом; 

 индивидуальная работа с учащимися по привитию навыков самообслуживания 

и ведения домашнего хозяйства, культурно-гигиенических навыков рационального питания; 

практическая помощь в овладении навыками; 

 индивидуальные беседы с учащимися о рациональном использовании времени, 

планировании бюджета, о бережном отношении к личному и общественному имуществу, 

природным и энергетическим ресурсам страны; 

 индивидуальные беседы по профилактике краж, сохранности личных вещей; 

 индивидуальные беседы по профилактике вредных привычек; 

 индивидуальные беседы о соблюдении студентами правил проживания в об-

щежитии; 

 организация занятости несовершеннолетних учащихся в работе объединений 

по интересам; 

 вовлечение учащихся в культурно-массовые и физкультурно-оздоровительные 

мероприятия. 

Работа с родителями 
В своей работе по взаимодействию воспитателя с родительской общественностью бы-

ли отражены: онлайн информирование о событиях, происходящих в общежитии, через плат-

форму WhatsApp; оказание помощи в организации консультаций педагога-психолога и педа-

гога социального; участие в работе родительских собраний; информирование родителей о 

поведении учащегося, о выполнении им правил внутреннего распорядка; индивидуальные 

беседы по вопросам: соблюдение студентами правил проживания в общежитии; соблюдение 

студентами санитарно – гигиенических норм; культура речи и поведения студентов; интере-

сы и увлечения студентов. 

Взаимодействие с  классными руководителями, администрацией колледжа 
 консультации социального педагога;  

 привлечение к проведению мероприятий педагога-организатора;  

 информирование кураторов, администрации филиала колледжа о поведении 

учащихся, о нарушениях ими правил внутреннего распорядка; 

 работа в составе совета по профилактике; 

 участие в педагогических советах. 

Деятельность Совета общежития 

В состав совета общежития входит 8 человек. Заседания Совета общежития проводи-

лись каждый вторник. Основные направления деятельности Совета общежития: участие в 

организации и проведении воспитательной работы с проживающими в общежитии; создание 

в общежитии наилучших условий для проживания, самостоятельных занятий, быта и отдыха 

студентов; организация отдыха и досуга студентов; представительство интересов, прожива-

ющих в общежитии; проведение смотра-конкурса на лучшую комнату общежития; информа-

ционно-методическая работа; решение вопросов поощрения и наказания студентов. 
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