
Итоги 

учебно -  воспитательной работы колледжа                                                                     

за 2020 – 2021 учебный год. 

Организаторами воспитательной работы являются: заместитель 

директора (учебно-воспитательной направленности), педагог-психолог, 

классные руководители, мастера п/о, воспитатели общежития, педагоги 

дополнительного образования. 

Поставленные цели и задачи воспитательной работы, определенные планом 

для каждого курса и группы, успешно решаются: 

на 1 курсе: создание условий для адаптации студентов и обучающихся в 

колледже и формирования общих компетенций; 

на 2 курсе: развитие  творческого потенциала,  нравственных качеств 

личности и взаимоотношений в коллективе, формирование общих 

и  профессиональных компетенции и закрепление  их на практике; 

на 3 и 4 курсах: подготовка обучающихся к реальной жизни и адаптации в 

современных рыночных условиях с учетом запросов работодателей. 

Воспитательная работа в колледже проводится в соответствии с 

законом, «Об образовании в Российской Федерации» Международной 

Конвенцией о правах и основных свободах человека, Федеральной 

программой развития образования в России, Программой развития 

воспитания в системе СПО, Концепцией воспитательной работы учебного 

заведения, локальными нормативными актами, а также рядом долгосрочных 

целевых федеральных и областных программ.  

Вся проводимая работа была направлена на создание единого учебно – 

воспитательного пространства профессиональной организации, а также 
разностороннее развитие социально ориентированной личности будущего 

конкурентоспособного специалиста, способного к саморазвитию и 

самореализации, обладающего высокой культурой, социальной активностью, 

качествами гражданина- патриота! 

Основными направлениями учебно – воспитательного процесса были: 

 Нравственно – правовое, которое заключалось в проведении 

профилактической работы по предупреждению совершения 

правонарушений, преступлений несовершеннолетними, а также 

употребления алкоголя, наркотиков и табакокурения; 

 Гражданско – патриотическое, задачей которого было создание 

условий для развития и формирования у обучающихся 

патриотического самосознания на основе культурно – духовных 

ценностей родного края и Родины; 

 Развитие творческих способностей, обучающихся через культурно – 

массовую работу с целью самореализации личности обучающегося; 

 Физкультурно – оздоровительное (спортивное), задачами которого 

являлись: формирование у обучающихся ценностного отношения к 



своему собственному здоровью; пропаганда здорового образа жизни 

среди обучающихся; улучшение и сохранение здоровья обучающихся; 

 Трудовое, – создание условий для развития у обучающихся 

профессиональной компетентности, трудовой мотивации и социальной 

значимости будущей профессии. 

Вопросы воспитания обучающихся рассматривались на заседаниях 

педагогического совета, заседаниях методического объединения классных 

руководителей, совещаниях при заместителе директора по УВР: 

 Обсуждение, доработка и утверждение локальных актов 

воспитательной структуры образовательной организации. 

 Адаптивная педагогика. Характеристика вновь прибывшего 

контингента. Формы и методы воспитательной работы в группах 

первого курса. 

 Психолого – педагогическое сопровождение обучающихся. 

 Работа социально-психологической службы по повышению 

конкурентоспособности выпускников на рынке труда 

 Организация индивидуально – профилактической работы ИПР с 

обучающимися «группы риска». 

 Организация профилактической работы в образовательной 

организации (анализ состояния преступности и совершения 

правонарушений обучающимися). 

 Жизнеобеспечение и психолого – педагогическое сопровождение детей 

– сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 Психологические аспекты мотивации обучения в образовательной 

организации. 

 Применение здоровье сберегающих технологий в учебно-

производственном процессе. Мониторинг здорового образа жизни. 

  Организация воспитательной деятельности в условиях дуального 

обучения. 

Профилактическая работа с обучающимися. 

 Колледж наряду с другими образовательными организации участвует 

в  реализации мероприятий областных комплексных целевых программ:   

 «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и защите их прав на 2015-2020гг.», 

 «Развитие кадровой политики Белгородской области на 2014 – 2020 

годы»; 

 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Белгородской области на 2014-2020 годы»; 

 - «Обеспечение населения Белгородской области информацией о 

деятельности органов государственной власти и приоритетах 

региональной политики на 2016-2021 годы». 

 «Комплексные меры профилактики немедицинского потребления 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, 

противодействия их незаконному обороту Белгородской области на 

2019-2021г.» 



  «Профилактика правонарушений, борьба с преступностью, 

обеспечение безопасности дорожного движения в Белгородской 

области на 2018-2022 годы»,  

  « Долгосрочной целевая программа «Патриотическое воспитание 

граждан Белгородской области на 2015-2020 годы». 

Разработаны и утверждены планы мероприятий по реализации 

вышеперечисленных целевых программ в колледже. 

Планы  реализовывались в рамках межведомственного взаимодействия со 

следующими структурами: 

 ПДН МО МВД России «Яковлевский» 

 Управление ФСКН по Белгородской области 

 КДН и ЗП администрации Яковлевского городского округа 

 ЦРБ г. Строитель 

 Центр занятости г. Строитель 

 Управление по культуре, кино и спорту администрации Яковлевского 

городского округа 

 Администрации сельских поселений 

Для предупреждения совершения правонарушений и экстремистских 

проявлений в колледже регулярно проводятся классные часы по 

профилактике преступлений, правонарушений и экстремистских проявлений 

среди молодежи; индивидуальная работа с обучающимися, заседания Совета 

Профилактики, просмотр и обсуждение документальных фильмов: «СПИД – 

чума века», «Алкоголизм», «Наркомания», «Дураки на дорогах (ДТП)», 

«Религиозные секты» и др.. Подготовлен адаптированный видеоматериал 

«Нет - наркотикам! Да – здоровому образу жизни!», собрания в общежитии 

на тему: «Профилактика правонарушений», «Профилактика экстремистских 

проявлений», «Административная ответственность за распитие спиртных 

напитков», «Правила внутреннего распорядка общежития».  Проводится 

антинаркотическая декада «Нет! – наркотикам», обучающиеся добровольно 

участвовали в мероприятиях по раннему выявлению немедикаментозного 

употребления наркотических средств и психотропных веществ. 

В библиотеке и общежитии проведены тематические книжные выставки и 

вечера: «Тропинка, ведущая к бездне», «Мы выбираем здоровье», «Основной 

инстинкт» и др. 

 Профилактическая работа направлена на предупреждение 

совершения преступлений и правонарушений несовершеннолетними, 

создания условий для воспитания законопослушного гражданина, выявление 

обучающихся «группы риска» и семей, находящихся в социально – опасном 

положении, и оказание им социально – психологической помощи. 

В колледже по профилактике правонарушений, наркотической, 

алкогольной и иным видам зависимости проводились традиционные 

мероприятия, в том числе приглашались врач – нарколог районной больницы 

(Зотова Р.Ш.), психолог «Центра Молодежных инициатив» ,  участковый 

уполномоченный, инспектор ПДН (Суздал Т.А..), другие сотрудники 



полиции, которые проводят профилактически мероприятия, а также 

индивидуальные и групповые разъяснительные беседы. 

Тесное взаимодействие колледжа со всеми субъектами профилактики 

способствует снижению количества преступлений и правонарушений среди 

обучающихся, дисциплинирует их, а взаимная заинтересованность и не 

безразличие к ним – уверенно ведет к изменению в поведении, а иногда в 

характере подростка. 

 В колледже создан «Банк данных группы риска», состоящих на 

профилактических учетах в ПДН МО МВД России «Яковлевский» и КДН и 

ЗП администрации Яковлевского района, совершивших  преступления и 

правонарушения; состоящих на внутриколледжовском контроле. Состояние 

преступности в 2020 – 2021 учебном году – нет, административные 

правонарушения – 0.  

  Мастера п/о, классные руководители, воспитатели общежития 

проделали огромную индивидуальную профилактическую работу 

 диагностика микроклимата в группах, выявление интересов, 

склонностей, занятости во внеурочное время, отношение к ПАВ; 

 диагностика социально-педагогической ситуации в семье подростков 

(обследование жилищных условий семьи, сбор сведений о семье, 

выявление взаимоотношений в семье через беседы, тестирования); 

 индивидуальное консультирование (Беседы по выявленным 

проблемам):  

            -интимно-личностное,  

     -семейное,  

     -психолого-педагогическое,  

     -деловое.  

На основе полученных сведений осуществляется индивидуально-

профилактическая, социально-педагогическая работа с обучающимися и их 

родителями, привлекаются к работе с семьей другие специалисты субъектов 

профилактики.  

Индивидуальной работой охвачено около 78 % обучающихся.  

Педагогические работники посещали на дому обучающихся, допустивших 

длительные пропуски занятий, а также имеющих прецеденты в нарушении 

правил внутреннего распорядка колледжа, правил проживания в общежитии, 

Устава профессиональной организации.  

В соответствии с  планом воспитательной работы колледжа, проводятся 

традиционные культурно-массовые, духовно-нравственные и спортивные 

мероприятия. Так, например, наши ребята ежегодно принимают участие в 

комплексно-деловые игры «АгроStudent», интеллектуальной игре IQ-Битва, 

областной и районной спартакиадах, мероприятиях районного отдела по 

делам молодёжи. Приняли участие в областном и всероссийском конкурсах 

профсоюзных агитбригад. 



Патриотическое воспитание обучающихся осуществлялось в соответствии 

с разработанной программой и в рамках реализации целевой программы 

«Патриотическое воспитание граждан Белгородской области 2015-2020 

годы».  Были подготовлены и проведены мероприятия патриотической 

направленности (конкурсы, встречи, классные часы, литературные выставки, 

просмотры видеофильмов и т.п.): встреча с ветеранами Великой 

Отечественной войны, вахта памяти у памятника, погибших односельчан с. 

Дмитриевка.  

 

     Организовано дежурство по колледжу  педагогических работников  и 

групп. Дежурные, распределенные по постам, следят за порядком и 

дисциплиной, санитарным состоянием колледжа и прилегающей территории. 

Совет самоуправления обучающихся принимал самое  активное и 

непосредственное участие в разработке и подготовке  всех  мероприятий 

колледжа в рамках плана учебно – воспитательной работы. 

В колледже реализуются программы дополнительного образования, где 

обучающиеся с удовольствием, посещают спортивные секции, кружки По 

результатам групповых анкетных данных общая занятость в кружках, 

спортивных секциях и факультативах составила 81% обучающихся. 

 

Социальная защита обучающихся – сирот, инвалидов и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Социальная защита прав детей данной категории осуществляется согласно 

нормативно – правовой базы, основанной на Конституции РФ и 

регламентирована Кодексами РФ (Гражданский, Семейный, Жилищный), а 

также документами Министерства образования РФ и Департамента 

образования Белгородской области.  К сожалению, в колледже нет 

специалиста социального педагога и часто приходится всю работу выполнять 

зам. директора по УВР и УР. Оформление нормативно-правовой 

документации по защите прав и интересов детей – сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей;  

 материальное обеспечение – выплаты стипендий и пособий на питание 

и проезд; на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей, одежды и обуви; выпускникам - обеспеченность 

единовременным денежным пособием;  

 проведение медицинских осмотров и диспансеризации;  

 взаимодействие с органами опеки первичного выявления детей данной 

категории; 

 проведение индивидуальных бесед.  

На каждого обучающегося ведется личное дело, в котором находятся 

документы удостоверяющие личность и подтверждаются статус сиротства; 



сведения о наличии или отсутствия закрепленного жилья; документы 

конфиденциального характера. 

В 2020-2021 учебном году в колледже обучалось 6 обучающихся данной 

категории. Из них 6 человек обучались на полном гос. обеспечении, в 

общежитии закреплено койко – место и зарегистрировано – 6 человек.  

Воспитательная работа в общежитии ведется непосредственно 

воспитателями по всем направлениям воспитательной работы, которая 

включает в себя: 

- анкетирование студентов с целью выявления их интересов, запросов, 

межличностных предпочтений при расселении по комнатам; 

- индивидуальная работа с обучающимися; 

- работа с родителями; 

- организация работы  совета самоуправления общежития; 

- контроль соблюдения санитарно-гигиенических норм. 

Большое внимание в организации воспитательной работы в общежитии 

уделяется развитию самоуправления. Совет общежития состоит из 

представителей студенческого самоуправления и воспитателей общежития. 

Структуру совета общежития составляют: 

 Председатель совета общежития 

 Редколлегия 

 Староста этажа 

 Санитарный сектор этажа. 

 Спортивный сектор. 

Через участие в работе  секторов обучающиеся  приобретают богатый опыт 

социального общения, взаимодействия со сверстниками, педагогами. 

Заседания Совета общежития проводятся 1 раз в месяц. На Совете 

общежития решаются важные вопросы, касающиеся жизнеобеспечения 

обучающихся, безопасности проживания, организации досуга и др. Одним из 

приоритетных вопросов на Совете общежития является профилактика 

вредных привычек. Ежедневно старосты проверят комнаты и ставят баллы, 

которые отражаются в таблице соревнований.  

Ежемесячно проходили общие собрания этажей, на которых 

рассматривались актуальные вопросы. Ежедневно в общежитии колледжа 

для предупреждения правонарушений проводятся разъяснительные беседы. 

В течение всего учебного года воспитателями общежития велась 

индивидуальная работа с проживающими обучающимися  и их родителями. 

Осуществлялась неразрывная взаимосвязь с  классными руководителями по 

вопросу успеваемости обучающихся, с мастерами п/о в осуществлении 

контроля за посещаемостью, успеваемостью обучающихся, по вопросам 



проживания в общежитии, поддерживали  связь с родителями обучающихся, 

особенно несовершеннолетних.  

Социально-психологическую помощь обучающимся, проживающим в 

общежитии колледжа оказывают: зам. директора (учебно-воспитательной 

направленности), педагог-психолог, воспитатели, педагоги дополнительного 

образования. 

Рекомендации:  

 продолжить работу по приоритетным направлениям концепции 

воспитательной работы колледжа; 

 своевременно уделять внимание профилактике асоциальных, 

девиантных обучающихся; 

 

 

 
 


