Отчет по воспитательнол"t работе за 20|1-2018 у,ч.год.
Анали за контингента студентов:

учебный год

Обrцая численность студентов
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11а_цообеспеченных

|]1

]80

/ 24,7о^

lt4ногодетных

95

19

l

|0,9о/о

Проживают в общежитии
Количество
несовершеннолетних,
состоящих на rIете в ГlЩI

зOв / 42.4%
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8

l

1,\oh

Воспитательная работа в техникуме проводится согJIасно про|рамме <СоциальнО
зрелая личностъ)), целъю которои является совершенствование системы
соци€tJIизации молодежи, способствующей формированию соци€lJIьно зрелой
личности, т. е. Человека свободно и ответственно определяющего свое отноШение К
окружающему миру и самому себе.
Воспитательн€ш работа строится по трем направлениrIм:

групповые мероприятия.

Хочется отметить, что в техникуме воспитательную работу выполняли 40
классных руководителей и 11 мастеров п/о, социалъный педагог, педагогпсихолог, педагог-организаор, воспитатели общежития, руководители Нсо и
зав отделениями и зам по Увр, а так же все сотрудники,
физвоспитания,
-С
первогО по четвертый курС организатором учебно-воспитательной работы в
каждой уlебной группе являются руководители группы, которые строят свою
и
работу на индивиду€tльном подходе к студентам, на знании интересов
наклонностей, состояния здоровья, проводят работу по вовлечению студентов к
поддерживают
участию творческих конкурсах, спортивных соревнованиях,
постоянную связь с родителями студентов.

воспитывает характер, а выявляет его)),
победителями и призерами
участвуют
техникума
регулярно
команды
1становятся
и областного уровня:
соревнованиях
районного
в спортивных
в зачет Спартакиады спортсмены
проводимых
соревнованиях,
в областных
техникума показа,tи следуюtцие результатьi
2 место, юноши3 место,
- легкоатлетический кросс- девушки
5 место,
- волейбол - девушки 1 место, юноши
:

-мини-футбол-5место,

юноши 3 место,
настольный теннис - девушки 2 место,
юноши- 2 место,
- лыжные гонки - девушки 1 место,
- гиревой спорт - ? место,
и 5 место юноши,
- ,рЬеборье - 2 место девушки
будут подведены осенъю 2018 года,
Спартакиады
,Итоги
секциях
число студентов, занимаюш]ихся спортивных

-

составляеТ 28%

,

на базе техникума,

физической
Т.9. ,р.ru-^^.rУд."rоu. Щумаю преподавателям

50%,
nynuryp", необходимо увеличитъ до
1
направление явпяется основои
щуховно-нравственное

в

воспитательной

j : -:_-."_:,э-:,:с,_огого за_]еI*1ствованы все \'частнtiкtl
работе технllк\}1з.
".".
-зa
\1еропрIlятия: День Знаний.
J: Э _ - .: _::-;i]-;iочные
образовательного прс
Посвящение в cT\f енть;. .].э-ь * _-, - jj._ э. .]е;ь са\lо\ правJения. }1ероПРИЯТия.
посвященные Щню Побе:ь-. Не е_,я :обга . ftiо.lогIlческIlе акции на уроВне РаЙона
и области, торжественное вр\ченItе _]I{п.lо\tов вып\ cKHilKa\l и многие другие. ВСеГО
было проведено более -10 rrеропрIIятI1I'1. В бrrб--rirотеках техник)ма было оформленО
16 стендов и 5 выставок кнIlг. посвяценных r]няr.t воlrнскоЙ славы, памятныМ
датам, подготовлены и прове.]ены бесе.]ы и Jитерат),рные гостиные.

Участие подростков в

:aнHbix \tероприятиях позволяет иМ

ПОВЫСиТЬ

коммуникативные способностл1. са\lооценку, почувствовать свою причастносТЬ К
жI,1зни образовательного учреждения,
Ос новныN,Iи задачами социаJIьно-психологической службы выстУПаЮТ
о продолжитъ работу по оказанию своевременной психологической
:

Для

по\Iощи;
. \,сиJить психологическую поддержку студентов (группы РИСКа>;
о ос},шествить психолого-педагогический мониторинг;
. организовать работу по программам:
1. <Адаптации студентов первого курса к условиям обученИя)) (1КУРС)
2. КомпЛекснаЯ програмМа социаЛьноЙ реабилитации детеЙ сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (1-zl курс)
З. Программа психологического сопровождения подростков с
девиантным поведением вусловиях среднего профеССИОНаЛЬНОГО
образовательного заведения (1-З курс)
4. Программа профилактикисуицида в подростковой среде
5. программа профилактики экстремизма и противодействия
терроризму
решения профессионаJIьных задач и достижения основных целеи

психологической деятельности в этом году работа велась по основным
направлениям: 1rсихологическое просвещение как приобщение взрослых и
студентов к психологическим знаниям; психопрофилактика, направленная на
сохранение психологического здоровья детей; психологическое консультирование
всех участников образовательного процесса; психодиагностика сформированности
определенных психологических новообразований, личностных и межличностных
особенностей с целью определения психологических причин, проблем и
трудностей в обучении и воспитании с последующей их коррекцией,
КоличесТво провеДенныХ мероприятийза2017 _ 2018 учебный год:

Сryденты
(кол-во мероприятий)

Педагоги
(кол-во
мероприятий
)

Консультащии
Просвещение
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|2

Родители
(кол-во
мероприятий)

16

9

4

2

Коррекционно-

-S

развивающая
работа
Щиагностика

Индивид.

Грr пповая

74

65

]

служба психолого-педагогического Сопрово/кдения проводит индивидуальную
работу и тренинговую работу с подростками, оказавшимися в трудной жизненной

ситуации (дети-сироты, группы риска, на )пIете в ГЩН,). Для каждого такого
поJростка создана комплекснаlI индивиду€uIьная программа реабилитации, в
которой задействованы все структуры образователъного процесса.
все ст1,.rенты, имеюшцего статус детей-сирот и детей, оставшихся без лопечения
ро:ttте--тей получают полное государственное обеспечение: единовременное
пособtlе по выпуску, ежегодное пособие на одежду, пособие на канцтовары)
е^.е}Iесячное пособие на питание и на проезд.
сошиапьную стипендию получили 145 студентов, материальную помошь
е/ке\{есяЧно выдеЛяласЬ l-З стулентаМ в размере от З000 до 7000
рублей.
неотъеlилемой частью жизни техникума и школой я<изни являются бесплатные
ОбЩеХСития, где подростки находят свой второй дом. В отчетном году в
ОбЩеЖИтиях гIрожив€Lло более З00 студентов. На начало учебного года в
ОбЩеЖИТие Заселено 198 и 110 студентов. Выселено за нарушение правил
ПРОЖИВаНия было б человек. Следует отметить, что с каждым годом число
проживающих студентов возрастает, а число выселенных за нарушение
ДИСЦиПЛины уменьшается, что говорит о повышении уровня ЖБУ в обrцежитии
JЮ 1. Обrцежитие Jф 2 требует финансовых вложений для проведения ремонта.
РабОта в обшежитиях строится также в соответствии с направлениями
воспитательной работы техникума.
Проведены мероприятия посвяtценные: !ню учителя, Дню студента, Новогоднее
МеРоПрИятие, ,Щню Святого Валентина, Щню заrцитников Отечества] Масленица.
Международному женскому Дню, Дню смеха и др.. Были проведены мероприя,гия
ко ,Щню Победы в ВОВ - показ художественных и документальных фильмов о ВОВ,
возложение цветов к Памятнику <Скорбящая мать)).
Проведены беседы по формированию культуры межнационаJIьных отношений:
-iVlы все такие разные, но у нас много общего;
-Традиции и обычаи народов России(Самарской обл.).
Беседы по воспитанию семейной культуры:
-Роль женIцины - матери ts воспитании детей;
-Счастливая семья, как вы ее представляете и.,г д.
После значимых проведённых мероприятий оформлялись стенгазеты с
фотографиями, информация помещалась на сайт.,
Традиционно проведена Олимпиада между общежитиями <Спорт и мы)) в ноябре

20|7г.,

спортивный конкурс

(А

ну-ка, парни), соревнования

по

футболУ,
волеиоолу, настольному теннису.
На протяжении всего года проводилисъ беседы: Профилактика правонарушений;
профилактика СГТLIЩа, табакокурения, профилактика злоупотребления ПАВ;
о

',
беседьt по
[lрофи]актtlкI{ заболеваний оРЗ. ту,беркr.lёЗ. Чi-'С,Т:,-:. --,'. - г,.]ешеi1. з\lей.
встречи
личной гI,1гIlене ст},дентОв. НекотОрые _\1еропр,lятiiя iPOBtrJli-1I1cb,B ра\lках
<<На
с правоО\ранIlте-lьнымИ органамИ и N{e.]I1цllHcKI1\{I1 paбoTHlrKartlt. Конкурсы

саМую'-l\-Чш\ЮИУюТнУюкоМнаТ}.))...На-l\чшI1I"1офорrt'rенныйЭТажк
кухням,
Нового-lнеrt., празfнику). Организован KoHTpoJb .]е/\\-РСТв по обшим
обrцежития,
KoHTI]o-1b за С(_)\ранностью материаJIъных ценностерi и иN1},шества
cT\,.]eHTbi rРilНI1\1а-Iи активное участие в субботниках по благоустроЙству
- проверки
TeppIlTo:I1;1. rlрl1--Iегаюшей к обrrдежитию, еженеделъные реЙды
a;:i: -;:п(]Го сосТоЯНlr{Я коМнаТ,
:
]l
J-,

--л--,.::IепечIlс_lенное

JJл*9aI!l-!

проводится

по

инициативе

И При

неПосреДсТВенноlvl

:.:a.,1;i a:\_]енческогО самоуправление. Слаженная работа актива общежития
бЫСТРОЙ аДаПТаЦИИ
,.,_-,;,-,,1.-_з\-91 сплочению коллектива студентов, бОЛее
Ребята с удовольствием
=-:tsс,i,\ pcцilцoB и вновь прибывших в обrцежитие.

1,

частв\

ют

во

всех

проводимых

мероприятиях,

предлагают

варианты

свои

прове-]енIiя }1ероприятий.

В нашИ студентЫ стаJIИ участниками Молодежного форума
мобильной
Прлtво-тл.ского округа <iВолга - 20lВ) с проектом об организации
Региональный
молоде/кной плоrцадки с целъю привлечения молодежи в село,
конкурС нашИ студентЫ выдерж€tJIи с честью, а вот на федеральном уровне
не прошли
выиграть грант не улалось, Но мы учились, а это главное, 10 дней
мастер-классах
даро;, рaб"ru многому научились, участвовали в тренингах,
работами с экспертами по созданию проектов,
освещаJrась на официальном сайте техникума и в группе
вся проделанная
Впервые

,.ВКонтакте)).

работа

задачи дальнейшей работы по воспитанию в техникуме можно

выразить

следующими словами:
о потребности
<отвечая на вопрос: ((что мне нужно?) подростки часто говорят
о возможностях
признания в кругу ровесников и авторитетных взрослых,
воплотить свои интересы в обrцении,
реаJIизоватъ свои начинания, о желании
в той или иной степени
дружбе, учебе, пюбви. Если потребности подростка
позитивными эмоциями и адекватной
удовлетворены, то это сопровождается
подросток замыкается, перестает чувствовать свою
Ьамооценкой, если нет
Реализовать свои
значимость, испытывает чувство тревоги и неполноценности,
поведение, в
потребности подростки могут либо через асоциаJIьное, рискованное
(мирное
том чисJIе экспеРименты

в
с наркотиками, либо направляя свою энергию

руспо).

Таким образом, одной из наших задач
во

свои потребности в

социально

приемлемой форме.
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