
 

Отчет воспитательной работы  

за 2017-2018 учебный год 

Организация воспитательной работы 

Воспитательная работа осуществляется на основе Концепции воспитательной работы, 

комплексного плана учебно-воспитательной работы с обучающимися. Нормативно-правовая 

база и методическая документация оформлена в соответствии с требованиями и 

систематизирована. В колледже издаются приказы, распоряжения, принимаются локальные 

акты по вопросам воспитательной работы. Воспитательная деятельность является предметом 

рассмотрения педагогического и методического советов. 

Формирование профессиональных компетенций обучающихся реализуется через такие 

актуальные направления воспитательной работы как профессионально - трудовое воспитание, 

гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, правовое, спортивно-оздоровительное, 

экологическое воспитание. 

  Осуществляемая в системе образования воспитательная работа в колледже 

рассматривается как целенаправленная деятельность, ориентированная на создание условий 

для развития обучающихся на основе общечеловеческих и отечественных ценностей; оказание 

им помощи в жизненном самоопределении, нравственном, гражданском и профессиональном 

становлении личности. Воспитание как первостепенный приоритет в образовании должно 

стать органичной составляющей педагогической деятельности, интегрированной в общий 

процесс обучения и развития будущих специалистов, способных участвовать в развитии 

демократических институтов общества; регулировать конфликтные ситуации, 

совершенствовать свою профессиональную подготовку, развивая свою личность, 

человеческие качества.  

Цель воспитательной работы: формирование у студентов гражданственности, 

ответственности за свою профессиональную подготовку, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, раскрытие творческого потенциала, формирование человека физически и 

духовно развитого, адаптированного к современным условиям жизни, конкурентоспособного 

на рынке труда. 

Основные задачи воспитательной работы:  

 Сохранение, обогащение и обеспечение преемственности культурно-исторических 

и научно-педагогических традиций колледжа;  

 Совершенствование системы обучения студенческого актива.  

 Усилить работу с детьми асоциального поведения, стоящими на различных видах учѐта.  

 Активизировать профориентационную работу среди школьников, особое внимание обратить 

на школы сельской местности и вовлекать в эту работу студентов колледжа.  

 Формирование партнерских отношений между обучающимися, родителями, 

преподавателями, работодателями  

 Формирование творческих объединений студентов, занимающихся 

досуговой деятельностью на базе колледжа.  

-Активизировать воспитательную работу в общежитии колледжа 

 

          Система воспитательной работы  

 

• определяется планами воспитательной работы  

• осуществляется на основе программно-целевого подхода  

            • моделируется и реализуется как воспитательная система  

 

Организация психолого-педагогической службы:  

 

• на уровне отдельных мероприятий; 

• на уровне психолого-педагогического сопровождения обучающихся в учебно-

воспитательном процессе. 

 

Условия реализации: 



- системное взаимодействие всех структурных подразделений колледжа 

(преподавательский состав, кураторы учебных групп, ученическое самоуправление) 

- диагностика воспитательного процесса 

- сбор демографических данных 

Основные показатели воспитательной работы. 

Количественные показатели  (положительная динамика)  

- наличие нормативно-правовой базы воспитательной деятельности;  

- наличие концепции воспитательной деятельности, программы воспитательной 

деятельности на цикл обучения,  

- наличие календарного плана воспитательной деятельности на год;  

- наличие планов работы, студенческого самоуправления, кружков и секций;  

- наличие социальных партнеров для решения задач воспитания;  

- применение современных технологий компетентностного образования, применяемых 

в процессе воспитания;  

- наличие принципов управления процессом воспитания на всех уровнях;  

          - привлечение педагогов и студентов в различные виды внеурочной деятельности;  

- участие студентов в акциях, научно-исследовательских конференциях, спортивных 

мероприятиях, смотрах и фестивалях; 

          - диагностика воспитательного процесса;  

          - участие в организации воспитательной деятельности органов студенческого 

самоуправления.  

Формы внеурочной работы в ОУ: объединения, клубы, кружки, секции, студии и 

т.п.  

Формы внеурочной работы (объединения, 

клубы, кружки, секции, студии и т.п.) 

Количество обучающихся 

% от количества 

обучающихся в ОУ 

 

Предметные кружки: 

«Квант» 

«Электрон» 

«Художественные чтения» 

 

10 

11 

15 

Спортивные секции: 

ОФК 

Л/а кросс 

Легкая атлетика 

Настольный теннис 

Волейбол 

Баскетбол 

Ручной мяч 

«Стрелок» 

 

11 

10 

22 

24 

18 

10 

8 

10 

Кружки тех. творчества 

«Хозяюшка» 

 

18 

Объединения: 

«Совет музея» 

«Совет библиотеки» 

«Актив колледжа» 

«Старостат» 

 

12 

26 

11 

12 

 

Организация самоуправления обучающихся: 

 кол-во  молодежных организаций _____1__( 150 чел.)__; 

 охват (в % соотношении от общего кол-ва обучающихся)  62%; 

 кол-во органов  самоуправления обучающихся ___5____(60 чел.)________; 

 охват обучающихся в % соотношении от общего кол-ва обучающихся)_24% 

 

 



Исследовательская (проектная) и опытно-экспериментальная работа 

обучающихся за последние три года:  

1) наличие научного общества обучающихся  - 0 

2) кол-во научно-практических конференций:  8 

3) количество участников конференций НОУ:  

                  муниципального уровня  9 

                регионального уровня   4 

                федерального уровня  

                 международного уровня  1 

Тема проекта (программы) Кем и когда утвержден проект 

 (программа) 

Руководитель творческого 

коллектива или научный 

руководитель 

Всероссийский конкурс 

достижений профессионального  

воспитания профессиональных 

образовательных организаций 

СПО в РФ «Лучшая модель 

профессионального воспитания» 

Приказ Департамента 

Смоленской области по 

образованию и науке  

 

Огурцова Н.В. 

«Патриотическое воспитание 

граждан в современных условиях» 

Приказ Департамента 

Смоленской области по 

образованию и науке  

Смоленский институт 

экономики-филиал ЧОУ ВО 

«Санкт-Петербургский 

университет технологий 

управления и экономики» 

Огурцова Н.В. 

Заочный областной конкурс 

социальной рекламы в области 

профилактики аддитивного 

поведения обучающихся и 

формирование здорового образа 

жизни среди педагогических 

работников 

Приказ Департамента 

Смоленской области по 

образованию и науке  

 

ГАУ ДПО СОИРО Смоленский 

областной институт развития  

 

Рассказова А.И. 

Королева А.А. 

Патриотический проект «Музей 

колледжа как ресурс развития  и 

воспитания обучающихся,  центр 

патриотического воспитания 

молодежи». 

Приказ Департамента 

Смоленской области по 

образованию и науке  

ГАУ ДПО СОИРО Смоленский 

областной институт развития  

Нырков И.С. 

Петухов И.А. 

руков.- Огурцова Н.В. 

 

 

Научно-практическая 

студенческая конференция 

«Наука, творчество, молодежь – 

Россия будущего» 

доклад на тему: «Использование 

3D принтера в профессии «Повар, 

кондитер»» 

Приказ Департамента 

Смоленской области по 

образованию и науке  

 

Андреев Л.Л. 

Баталова К.И. 

 

руков. – Трищенкова И.Г. 

 

Организация досуга обучающихся: 

 кол-во обучающихся, охваченных организованными формами досуга (в % 

соотношении от общего кол-ва обучающихся) 210 обучающихся _37,5% 

в том числе в самом учреждении _210 обучающихся _37,5% 

в учреждениях дополнительного образования _12 обучающихся 3% 

Организация дополнительного образования обучающихся в ОУ 

Количество кружков, организованных в ОУ 6 

в том числе платных - 

Количество спортивных секций, организованных в ОУ 8 



в том числе платных - 

% охвата обучающихся дополнительным образованием - 

Количество дополнительных профессиональных программ - 

в том числе платных - 

в том числе % обучающихся, пользующихся бесплатными 

 дополнительными образовательными услугами 

- 

 

Показатели наличия социально-личностных компетенций студентов:  

- изменение отношения к своему здоровью: выработка способности противостоять 

вредным привычкам, желание и умение вести здоровый образ жизни; 

- проявляет уважение к истории и культуре народа своей страны и других народов; 

- готов стать достойным гражданином и патриотом своей страны, с присущими ему 

ценностями, мотивами деятельности и поведения. 

- снижение правового нигилизм; 

-умеет работать в команде, проявляет организаторские и лидерские качества; 

- проявляет устойчивость к постоянно изменяющимся социальным, психологическим и 

экономическим факторам;  

- умеет планировать и координировать свои действия для достижения цели 
- умеет представлять свои профессиональные и личностные качества.  
- стремится к самопознанию и саморазвитию 

Результативность участия обучающихся в конкурсах, соревнованиях, смотрах и 

т.п. различных уровней в 2018 году 

 

Название смотра, конкурса, 

соревнования и т.д. 
Год 

Количество участвующих и результаты 

Муниципальный Республиканский 

(областной) 

федеральн

ый 

междун

ародны

й 

Соревнования по баскетболу 

среди девушек региональной 

Спартакиады группы «Запад» 

«Трудовые резервы» 

2018  8 участников/ 

грамота 2 место 

  

Соревнования по баскетболу 

среди юношей региональной 

Спартакиады группы «Запад» 

«Трудовые резервы» 

 8 участников/ 

грамота 2 место 

  

Соревнования по волейболу 

среди девушек региональной 

Спартакиады группы «Запад» 

«Трудовые резервы» 

 9 участников/ 

грамота 2 место 

  

Соревнования по волейболу 

среди юношей региональной 

Спартакиады группы «Запад» 

«Трудовые резервы» 

 9 участников/ 

грамота 2 место 

  

Городская эстафета, 

посвященная Дню 

освобождения Смоленщины в 

годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 г.г. среди 

учебных заведений 

10 участников/ 

грамота 2 место, 

 

   

Соревнования по 

легкоатлетическому кроссу 

региональной Спартакиады 

группы «Запад» «Трудовые 

резервы» 

 4 участника/ 

1 место 

(грамоты не 

вручались) 

  

Чемпионат первенства 8 участников/    



Рославльского района по 

волейболу среди девушек 

грамота 2 место 

«Сударыня масленица - 2018» 8 участников – 

сертификат 

участия 

   

«Молодежная весна 2018» 

районный фестиваль 

молодежного творчества 

8 участников – 

диплом 3 место 

(номинация – 

оригинальный 

жанр) 

   

III открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» WorldSkills 

Russia Смоленской области 

 2 участника/ 

диплом 1 место, 

диплом 2 место 

  

Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных учреждений 

Смоленской области по 

укрупненной группе 

профильного направления 

35.00.00 «Сельское, лесное  и 

рыбное хозяйство» по 

специальности «Механизация 

сельского хозяйства» 

  2 участника/ 

Дипломы  1, 2 

места 

  

Заключительный этап 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

обучающихся по укрупненной 

группе специальностей  

35.00.00 «Сельское, лесное  и 

рыбное хозяйство» по 

специальности «Механизация 

сельского  

г. Западная Двина 

   1 участник/ 

диплом 

победителя 

в 

номинации 

«Лучший в 

инвариантн

ой части 

практическ

ого задания 

2 уровня» 

 

VII Всероссийский первый 

Международный турнир по 

интеллектуальным играм 

«Rara Avis» 

  3 участника/ 

благодарственное 

письмо, 

сертификаты 

участия 

  

Международная акция «Тест 

по истории Отечества» 

  6 человек/ 

сертификат 

участия 

 2 

участн

ика/ 

сертиф

икаты 

за 

участие 

 

Результативность участия обучающихся  УЦПК г. Починка и УЦПК в конкурсах, 

соревнованиях, смотрах различных уровней в 2018  году 

 

№ Название смотра, Год Количество участвующих и результаты 



п/п конкурса, соревнования 

и т.д. 

муниципаль

ный 

(районный) 

республикан

ский 

(областной) 

федеральн

ый 

международн

ый 

УЦПК г. Починок 

1

1 

Мероприятие в районной 

библиотеке 

 «Ты и я против 

сквернословия» 

20 февраля 

2018 года 

23 чел. 

(участие)  

2 

сертификат

а 

   

2

2 

Праздничные 

мероприятия ко Дню 

Защитника Отечества 

22 февраля 

2018 года 

43 чел. 

(участие) 

   

3 

3 

Всероссийская олимпиада 

по естественным 

предметам (химия) 

28 февраля 

2018 года 

   3 чел. 

(3-диплома;2-

благодарствен

ных письма 

3сертификата) 

4 

4 

Всероссийской викторине 

«Россия. Вооружѐнные 

силы» 

28 февраля 

2018 года 

   5 чел. 

5-дипломов;2-

благодарствен

ных письма 

5сертификато

в) 

5

5 

Всемирный день здоровья 6апреля 

2018 года 

34 чел. 

(участие) 

   

6

6 

 

День призывника 

13 апреля 

2018 года 

22 чел. 

(участие) 

   

7

7 

Экологический субботник 

в рамках Всероссийской 

Акции Зелѐная Весна 

16 апреля 

2018 года 

   57 чел. 

(участие) 

 

8

8 

Мероприятие в районной 

библиотеке, посвященное 

памятной дате – 

чернобыльской 

катастрофе 

25 апреля 

2018г 

24 чел. 

(участие) 

2 

сертификат

а 

   

9

9 

Информационный урок 

 « 9 мая - День Победы» 

08 .05 .2018 

года 

42 чел. 

участие 

   

 

1

10 

Торжественные 

мероприятия, 

посвященных 73-летию 

Победы советского народа 

в Великой Отечественной 

войне, и шествие 

«Бессмертного полка» 

9 мая 2018 

года 

46 чел. 

(участие) 

   

1

11 

Мероприятие 

 «Готов служить России!» 

 

10 мая 

2018 года 

36 чел. 

(участие) 

   

1Всероссийская Акция 20 мая    43 чел. 



12 «Стоп ВИЧ/СПИД» 2018 года (участие) 

1

13 

 

Встреча сотрудников и 

обучающихся (молодых 

избирателей) с депутатом 

Смоленской областной 

Думы Андреенковой 

Анной Владимировной 

29 мая 

2018 года 

38 чел. 

участие 

   

1

14 

Всероссийская викторина 

«Великая Отечественная 

война» 

30 мая 

2018 года 

   4 чел. 

(4-диплома;2-

благодарствен

ных письма 

4сертификата) 

1

15 

61-й музыкальный 

фестиваль им. 

М.И.Глинки 

03.06.2018 

года 

 

 12 чел. 

(участие) 

  

1

16 

Всероссийская Акция 

«Красная гвоздика». 

 

14.06.2018 

года 

   24 чел. 

(участие) 

1

17 

Мероприятие в районной 

библиотеке «Беслан! Мы 

помним!» «Моя Россия – 

без террора!» 

03.09.2018 

года  

20 чел. 

(участие) 

2 

сертификат

а 

   

1

18 

Мероприятие в районной 

библиотеке «Солдаты 

Победы. Починковский 

район» 

 

20.09.2018 

года 

21 чел. 

(участие) 

2 

сертификат

а 

   

1

19 

Митинг «Мы помним, мы 

гордимся!», посвященный 

75-й годовщине 

освобождения 

Смоленщины от немецко-

фашистских захватчиков 

 

25.09.2018  

года  

38 чел. 

участие 

   

2

20 

Экскурсия в музей 

«Подвигу жить в веках» 

25.09.2018  

года 

27 чел. 

(участие) 

 

   

2

21 

Всероссийский конкурс 

"Школа безопасности" 

27.09.2018 

года 

 

   3 чел. 

(3-диплома;2-

благодарствен

ных письма 

3сертификата) 

2

22 

День открытых дверей в 

Районной библиотеке 

«Каждому человеку путь 

09.10.2018 

года 

36 чел. 

(участие) 

 

   



открыт в библиотеку».  

2

23 

День призывника 

 

10.10.2018 

года  

28 чел. 

(участие) 

 

   

2

24 

Лекция инспектора по 

пропаганде безопасности 

дорожного движения 

ОГИБДД МО МВД 

«Починковский» ст. 

лейтенанта полиции 

Зотовой Е.В. 

11.10.2018 

года 

38 чел. 

участие 

   

2

25 

 

Всероссийская Акции 

«Неделя без турникетов»   

18 октября 

2018 года 

   46 человек 

участие 

 

2

26 

1-й этап Муниципальных 

образовательных чтениий 

«Молодѐжь: свобода и 

ответственность» 

23.10.2018 

года 

1 человек 

1-грамота 

   

2

27 

 

Мероприятие в районной 

библиотеке« Я выбираю 

свободу, быть просто 

самим собой». К 100-

летию со дня рождения 

поэта А. Галича 

25.10.2018 

года 

29 чел. 

(участие) 

2 

сертификат

а 

   

2

28 

 

3-й Заключительный  этап 

Муниципальных 

образовательных чтений 

«Молодѐжь: свобода и 

ответственность». 

31.10.2018 

года 

1 человек 

 

2-грамоты 

   

 

2

29 

Профилактическая беседа 

«Преступления и 

правонарушения в 

молодежной среде» 

сотрудников ПДН МО 

МВД России 

«Починковский» Зуевой 

С.В., Романовой Е.А., 

Федориной А.С. 

12.11.2018 

года 

46 человек 

(участие) 

   

3

30 

 

Мероприятие 

«Толерантность - 

гармония в 

многообразии», 

проходившее в рамках 

Международного дня 

22.11.2018 

года 

   26 человек 

(участие) 

 2 

сертификата 



толерантности 

 

3

31 

Х Всероссийская 

олимпиада по биологии 

30.11.2018 

года 

   2 чел. 

(2-диплома;2-

благодарствен

ных письма 2-

сертификата) 

 

3

32 

X Всероссийской 

дистанционной 

олимпиады (цикл 

гуманитарных предметов) 

обществознание, 

литература 

1 ноября 

2018 года 

   8 чел. 

8-дипломов;2-

благодарствен

ных письма;8-

сертификатов 

 

3

33 

Интернет – экскурсия 

«New Профессия» 

18.12.2018 

года 

 36 чел. 

(участие) 

  

 

34 

Легкоатлетический  кросс 

среди обучающихся. 

2018 год 46 чел. 

(участие) 

   

 

35 

Участие во Всероссийской 

Акции «Мы хотим жить» 

2018 год    38 чел. 

(участие) 

 

Результативность участия обучающихся  УЦПК г. Ельни в конкурсах, 

соревнованиях, смотрах и т.п. различных уровней в 2018  году 

 

№ 

п/п 

Название смотра, 

конкурса, соревнования 

и т.д. 

Год 

Количество участвующих и результаты 

муниципальн

ый 

(районный) 

республикан

ский 

(областной) 

федеральн

ый 

между

народн

ый 

УЦПК г. Ельня 

1

1 

Всероссийская 

олимпиада по 

информатике 

Январь 

2018 

  1 человек 

(1 место) 

 

 

2 

Первенство 

Московской области 

паэуршвтинг выполнил 

1 разряд. 

Январь 

2018 

    

 

3 

День здоровья: 

«Веселые старты». 

Январь 

2018 

86 человек 

(участие) 

   

 

4 

«Время выбрало вас…» 

- участие в митинге 

памяти воинов-

интернационалистов, 

участников локальных 

войн и сражений. 

Февраль 

2018 

51 человек 

(участие) 

   

 Конкурсная программа, 

посвященная Дню 
Февраль 62 человек    



5 Защитника Отечества 

«Парни, вперед!» 

2018 (участие) 

6 Лыжные гонки 

первенство района 

Февраль 

2018 

1 место 

(6 человек) 

   

 

7 

Участвовали в 

соревнованиях 

«Лыжня- России»  

Февраль 

2018 

6 человек    

 

8 

Проведение бесед и 

викторины, 

посвященных 

государственной 

символике РФ  (герб, 

гимн, флаг). 

Март 

2018 

63 человек 

(участие) 

   

 

9 

Праздничный концерт, 

посвященный 8 марта 

«Женское счастье». 

Март 

2018 

72 человек 

(участие) 

   

  

10 

Региональная 

олимпиада по 

математике 

Март 

2018 

 1 человек  

(участие) 

  

2 

11 

Участие в митинге и 

мероприятиях, 

посвященным Дню 

Победы. 

Май 2018 
89 человек 

(участие) 

   

 

12 

«Молодежь 21-го века» 

- участие в 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

молодежи в России. 

Июнь 

2018 

80 человек 

(участие) 

   

 

13 

«В добрый путь, 

выпускники!» 

Выпускной вечер. 

Июнь 

2018 

92 человек 

(участие) 

   

 

14 

Участие в митинге 

посвященном  «Дню 

образования  Советской 

Гвардии». 

Сентябрь 

2018 

59 человек 

(участие) 

   

 

15 

Участие в городском 

мероприятии 

посвященном Дню 

солидарности в борьбе 

с терроризмом - «Мы за 

мир, мы за тишину». 

Сентябрь 

2018 

73 человек 

.(участие) 

   



 

16 

«Посвящение в 

профессию и 

специальность»! - 

посвящение в 

студенты. 

Сентябрь 

2018 

82 человек 

(участие) 

   

 

 

17 

Участие в районном 

патриотическом 

фестивале 

художественного 

творчества «Праздник 

Красного Знамени». 

Октябрь 

2018 

48 человек 

(участие) 

   

 

18 

Участие в праздничных 

мероприятиях, 

посвященных 

присвоению звания 

Город Воинской Славы 

городу Ельня «Ельня – 

Гвардии начало». 

Октябрь 

2018 

78 человек 

(участие) 

   

 

19 

«Едино государство 

когда народ един» - 

участие в вечере 

посвященному Дню 

народного единства. 

Ноябрь 

2018 

86 человек 

(участие) 

   

 

20 

«Мы помним!» - 

участие в районных 

мероприятиях 

посвященных Дню 

Неизвестного солдата. 

Декабрь 

2018 

47 человек 

.(участие) 

   

 

21 

Всероссийская 

олимпиада по 

бухгалтерскому учету 

Декабрь 

2018 

  1 человек 

(диплом 2 

степени) 

 

22 Первенство района по 

волейболу 

Декабрь 

2018 

2 место 

(8 человек) 

   

 

Основным способом достижения цели воспитательной деятельности является 

практическая реализация следующих направлений.  

Профессионально- трудовое воспитание 

- приобщение обучающихся к профессиональному труду, через привлечение обучающихся к 

работе во внеурочное время, конкурсы профессионального мастерства. 

Данное направление решает задачи 

 Формирование трудовой мотивации, обучение основным принципам построения 

профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда 

 Формирование социальной и коммуникативной компетенции обучающихся средствами 

всех учебных дисциплин 

 Создание условий для творческой и профессиональной самореализации 

Гражданско-патриотическое, правовое воспитание 



-целенаправленное развитие у обучающихся социально-ценных качеств личности: любовь к 

родной земле, Родине, высокая нравственность в семье и в обществе, политическая культура и 

ответственность за будущее страны 

 Формирование у обучающихся гражданской позиции и патриотического сознания 

 Формирование лучших черт национального характера народов России 

 Активное участие в системе ученического самоуправления 

 Формирование правосознания обучающихся 

Для реализации поставленных задач в колледже разработана комплексная программа по 

гражданско-правовому и патриотическому воспитанию «Я- гражданин России» 

содержащая программы гражданско-правового и патриотического направления: «Этнос», 

«Профилактика правонарушений и безнадзорности среди обучающихся», «Я-лидер», «Я-

патриот». 

Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание 

Уважительное отношение к общественному долгу, нравственной культуре, культуре 

общения и межличностных отношений 

 Развитие гуманитарной сферы 

 Посещение музеев, выставок 

 Проведение фестивалей, конкурсов 

 Организация выставок творчества обучающихся 

Спортивно-оздоровительной воспитание 

Имеет важное значение для становления молодого специалиста 

 Здоровый образ жизни, личная ответственность за собственное здоровье 

 Усвоение принципов и навыков ЗОЖ 

 Развитие физической культуры будущего специалиста 

 Формирование основ культуры здоровья, сознательного отношения к семейной жизни 

В колледже разработана программа  формирования здорового образа жизни осуществляется 

на основе программ: « По профилактике распространения ВИЧ-инфекции», «Программа по 

профилактике зависимостей», «Программа по профилактике суицидального поведения». 

Экологическое воспитание 

Направлено на формирование системы ценностных ориентаций, поведения и деятельности, 

обеспечивающих ответственное отношение к окружающей социально- природной среде и 

здоровью 

 Формирование у будущих специалистов личностного отношения к сохранению 

окружающей среды. 

 

Сведения о родителях (законных представителях) обучающихся 
 

Показатели 

 2017-2018 уч. год 

количество % соотношение от 

общего числа семей 

Количественный 

состав 

полных семей  407 73 

неполных семей  153 27 

Характеристика 

семей 

опекаемых семей -  

Многодетных 35 6,25 

малообеспеченных 25 4,5 

неблагополучных 10 1,8 

пострадавших от 

чернобыльской аварии 

- - 

семей из числа беженцев  - - 



Социальный состав  

Родителей 

рабочие  354 63,2 

служащие  76 14 

военнослужащие 1 0,2 

предприниматели 21 3,8 

Пенсионеры 34 6,07 

безработные  74 13,2 

Образовательный 

уровень родителей: 

 

с высшим образованием 78 14 

со средним специальным 268 48 

со средним общим 74 13,2 

без образования 11 2 

 

В последнее время отмечается уменьшение обучающихся состоящих на различного рода 

учетах до поступления в колледж. 



Направление воспитательной деятельности 

Профессионально- 

творческое и трудовое 

Гражданско-

патриотическое  и 

правовое воспитание 

Духовно – 

нравственное и 

культурно-

эстетическое 

воспитание 

Спортивно – 

оздоровительное 

воспитание  

Экологическое 

воспитание  

 - Кружки: Тех. 

творчества, 

«Хозяюшка» 

 - Работа во 

внеурочное время 

 - Конкурсы 

профмастерства 

 - Работа актива 

колледжа 

 - Историко-

краеведческое 

воспитание 

 - Профилактика 

правонарушений 

 - Научно – практические 

конференции 

 - Участие в 

благотворительных 

акциях 

 - Совет библиотеки 

 - «Художественные 

чтения» 

 - Участие в конкурсах 

и фестивалях 

 - Организация 

выставок творчества 

обучающихся 

 - Секции: ОФК, 

легкоатлетический 

кросс, легкая атлетика, 

настольный теннис, 

волейбол, гиревой 

спорт, баскетбол, 

ручной мяч, «Стрелок» 

 - профилактика ЗОЖ 

 - Благоустройство 

территории 

Развитие ученического самоуправления. Работа кураторов учебных групп, преподавательского состава 

Социально – психологическая служба 



 

Состояние профилактической работы по предупреждению асоциального 

поведения обучающихся 

 2017 /2018 уч. год 

Совершили преступления 3 

Совершили правонарушения 15 

Состоят на учете КДН 0 

Имеют наказания, определенные 

судом 

- 

         

Информация об обучающихся получающих академическую и социальную 

стипендию 

Анализ социального положения показал, что в колледже 36% студентов нуждаются в 

социальной поддержке им выплачивается социальная стипендия, обучающимся, 

испытывающим трудное материальное положение оказывается материальная помощь. 

Иногородним обучающимся предоставляется койко-место в общежитии колледжа. Для 

проведения внеурочной работы в колледже созданы актовый и спортивные залы, стадион, 

читальный зал, библиотека.  Материальное обеспечение семей обучающихся довольно 

низкое, в связи с этим возникает необходимость приобретения льготных проездных 

билетов. Для социальной адаптации обучающихся в колледже создана социально-

психологическая служба, работающая в тесном взаимодействии с преподавателями и 

мастерами производственного обучения.  
 

Отчет составила заместитель директора по БПиВР  

Н.В. Огурцова 


