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Анализ  воспитательной  деятельности ГБПОУ МО  «Луховицкий аграрно-промышленный техникум»  
в 2015 – 2016 учебном году 

 
В 2015-2016 учебном году воспитательная работа  осуществлялась в соответствии с целью  и задачами ОУ  на  учебный год. Все 

мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды.  
В 2015-2016 учебном году воспитательной деятельностью было охвачено 884 обучающиеся в 36-ти учебных группах четырех 

структурных подразделений аграрно-промышленного техникума, расположенных на территориях Луховицкого и Зарайского районов 
Московской области. Выпуск составил 226 выпускников по  10-ти профессиям. 1 выпускник закончил  образовательное учреждение с 
красным дипломом. 

 
Структурное 
Подразделение 
(СП) 

Кол-во 
обучаю
щихся  

Кол-во 
учебных 

групп 

Кол-во 
выпуск 

ных 
групп 

Кол-во выпускников  
по каждой профессии 

Красные дипломы 
(ФИО, профессия) 

Головное 
подразделение 
(п. Красная 
Пойма) 
 

338 
 
 
 

13 2 АМ-32 – 25 чел. 
МСП-21 – 31 чел. 

Нет 

СП № 1  
(п. Белоомут) 
 
 
 

94 
 
 
 

7 3 ШВ-413 – 13 чел. 
ШТ-415 – 12 чел. 
М-416 – 14 чел. 

Нет  

СП № 2  
(г Зарайск) 
 
 

204 
 
 
 

5 3 СО-138 – 14 чел. 
МОЦИ-134 – 27 чел. 

ПЖ-131 – 26 чел. 

Хренова Александра Михайловна –  
профессия «Мастер по обработке цифровой 

информации» 

СП № 3  
(г Зарайск) 

248 
 
 

11 3 АМ-402 – 26 чел. 
ПР-410 – 23 чел. 

М-409 - 15 

Нет  

Всего по АПТ 884 36 11 226 1 
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Воспитательную работу в 2015-2016  учебном году осуществляли: директор, руководители структурных подразделений,  заместители 

директора,  мастера производственного обучения,  социальные педагоги,  педагоги-психологи,  воспитатели, руководитель физического 
воспитания, руководители кружков,  руководитель-организатор ОБЖ., преподаватели., зав. библиотекой, библиотекари.  

 
Система воспитательной работы  – это комплексная система организации различных видов педагогической деятельности в 

учебно-воспитательном процессе, направленная на приобретение обучающимися  и педагогами в ходе личностно ориентированного 
взаимодействия опытов и способов гражданского поведения. 

В 2015-2016 учебном году поставлена  цель воспитательной работы – создание условий для формирования и развития творческой 
индивидуальности и профессиональной культуры будущего специалиста, социально адаптированного к жизни в современном обществе. 

Воспитательная деятельность осуществлялась  на  основе использования в учебно-воспитательном  процессе современных 
технологий обучения и воспитания, диагностики усвоения знаний и умений, дифференцированного подхода, создание оптимальных 
психолого-педагогических условий для обучения, развития и самореализации личности.  

Для реализации вышеуказанной цели решались следующие воспитательные задачи: 
1. Диагностика профессиональных и личностных интересов, познавательных способностей обучающихся. 
2. Развитие мотивации обучающихся к учебному труду и освоению профессии. 
3. Создание условий для личностной самореализации обучающихся. 
4. Совершенствование системы по профориентационной ориентации выпускников с учетом требований рынка труда. 
5. Развитие внеурочной деятельности, направленной на формирование духовно-нравственной культуры, социальной ответственности, 

патриотизма и гражданственности обучающихся. 
6. Формирование у обучающихся позитивного отношения к здоровому образу жизни. 
7. Совершенствование системы студенческого самоуправления, волонтерского движения. 
8. Развитие системы взаимодействия с семьей и общественностью. 

Система воспитания содержит целевой, содержательный, деятельностный и аналитико-результативный компоненты, охватывающие 
следующие направления воспитательной работы: 

1. Учебно-познавательная деятельность. 
2. Психолого-педагогическое сопровождение и социальная поддержка. 
3. Гражданско-патриотическое воспитание. 
4. Правовое воспитание. 
5. Духовно-нравственное воспитание, воспитание эстетической культуры. 
6. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 
7. Профилактика асоциального поведения обучающихся. 
8. Трудовое воспитание, формирование экологической культуры. 
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9. Развитие студенческого самоуправления. 
10. Взаимодействие с семьей и общественностью. 
11. Работа с субъектами социализации и воспитания. 
12. Организационно-методическая деятельность. 
13. Мероприятия по отслеживанию и контролю  воспитательной деятельности. 

 Работа в данных направлениях сопровождалась созданием единого информационного пространства,  дальнейшим развитием 
студенческого самоуправления, активным взаимодействием со всеми субъектами профилактики, привлечением к проблемам воспитания 
общественности.  

Педагогические работники строят свою работу со студенческим  коллективом на основе коллективной, равноправной, творческой 
деятельности. Осуществляя  контроль в ОУ различных мероприятий, можно отметить, что педагогами  используются в работе различные 
формы и методы воспитательной работы: открытые уроки и внеклассные мероприятия, классные часы, музейные уроки, патриотические 
и оздоровительные Акции, экскурсии, литературные гостиные, пресс-конференции, диспуты, викторины, беседы, дидактические игры, 
агитбригады, круглые столы, лекции и мн. др. что даёт возможность привлечь к проведению  мероприятий большее количество 
обучающихся, в том числе, детей «группы риска». Мастера производственного обучения грамотно и на уровне современных требований 
отражают свою работу в журналах воспитательной работы, где подробно освещены все направления работы с коллективом учебной группы, 
родителями и отдельными обучающимися.  

 
Учебно-познавательная деятельность.   
Цель: развитие познавательных интересов и способностей, мотивации к учебному труду и саморазвитию обучающихся. 
Задачи: подъем общей культуры личности; внедрение в учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий; 

разнообразие форм и методов работы с обучающимися; взаимодействие с общественными деятелями и ветеранами труда. 
В рамках учебно-познавательной деятельности  разработано планирование по всем направлениям работы. Проведены: День знаний, 

предметные недели, предметные олимпиады, еженедельные тематические классные часы, викторины, библиотечные и музейные уроки, 
экскурсии и др. Тематика проводимых мероприятий – «Колокола нашей памяти», «Моя малая Родина», «Наша история», «Год литературы». 
Каждый обучающийся работает на созданием индивидуального проекта в течение всего сока обучения по общеобразовательным 
дисциплинам. В этом году  интересные проекты  выполнены по предметам: история, химия, ОБЖ, физика, литература. Предметные 
олимпиады и недели реализованы в полном объеме, по всем дисциплинам в соответствии с планом работы. В рамках предметных недель 
продуктивно проведены конкурсные мероприятия различной направленности: боевые листки, газеты, плакаты, олимпиады, защита 
творческих работ, викторины, конференция, круглый стол, дискуссионный клуб и др. В региональной олимпиаде по химии занято призовое 
место. 

Четвертый  год команда головного подразделения техникума участвует в составе высшей лиги в международной Интернет-олимпиаде 
«Эрудиты планеты». Впервые преподаватели общеобразовательных дисциплин организовали участие в международной интернет-олимпиаде 
«Фоксфорд», обучающимися занято несколько призовых мест (по русскому языку, по истории и обществознанию, по математике).  
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Систематически в течение учебного года, на территории библиотек и читальных залов организовывались выставки учебной и 
тематической литературы, посвященные памятным датам Российской истории. С целью развития познавательной деятельности ежемесячно 
студенческим активом выпускается молодежный листок «Информационный вестник», проводится цикл радиопрепедач по злободневным 
темам.  

Психолого-педагогическое сопровождение и социальная поддержка. 
Цель: Обеспечение полноценного психического и личностного развития подростков в соответствии с индивидуальными 

возможностями и особенностями, социальная поддержка обучающихся. 
Задачи: Обеспечение индивидуального психолого-педагогического сопровождения и социальной поддержки; защита личных и 

имущественных прав обучающихся из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Психолого-педагогическое сопровождение и социальная поддержка обучающихся является неотъемлемой частью воспитательной 

деятельности. Педагоги-психологи строили свою работу в с запросами обучающихся, педагогов, администрации, родителей, воспитателей. 
Используемые методы работы: психологическая диагностика (индивидуальная и групповая), психологическое консультирование (включая 
всех участников образовательного процесса), индивидуальная психологическая коррекция и психопрофилактика. В течение учебного года в 
полном объеме проведены исследования на предмет профилактики употребления ПАВ, буллинг-исследования, исследования эмоционально-
аффективной сферы обучающихся. Проведена комплексная диагностика обучающихся первого курса, даны рекомендации руководителям 
учебных групп. Обучающиеся «группы риска», состоящие на профилактических учетах, в том числе дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей охвачены данной работой на 100%. Для каждого из детей данной категории организовано психолого-педагогическое 
сопровождение, назначен наставник. На каждого обучающегося «группы риска» составлены психологические характеристики с 
рекомендациями для дальнейшей работы.  Наибольшую сложность  вызвали обучающиеся из категории детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Проблемные ситуации связаны с отклонениями в поведении, грубым нарушением дисциплины, трудностями 
обучения, отсутствием учебной мотивации, педагогическая и социальная запущенность.  

Социальные педагоги совместно с территориальными органами опеки и попечительства провели огромную комплексную работу по 
защите личных и имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Охват детей данной категории 100%. 
Каждый ребенок имеет закрепленное жилье, которое контролируется совместно с органами опеки 1 раз в полугодие, о чем свидетельствуют 
акты закрепленного жилья. Проведена системная  работа по организации постинтернатного патроната в отношении детей-сирот. Почти все 
несовершеннолетние обучающиеся данной категории имеют патронатного воспитателя (охват 97%), что способствует улучшению работы по 
социальной адаптации и защите личных интересов данных обучающихся.  

Всем детям-сиротами детям, оставшимся без попечения родителей,  своевременно осуществлялись государственные социальные 
выплаты в полном объеме (в том числе выпускникам). Формами социальной поддержки являются: бесплатное обучение,  бесплатное 
полноценное питание,  стипендия (академическая, повышенная, социальная, Губернаторская, стипендия РФ), медицинское обслуживание, 
льготный проезд, предоставление  общежития. В 2016 году 3 студента    получили стипендию Губернатора Московской области и 3 студента 
получили стипендию Правительства РФ за особые успехи в учебной, профессиональной и культурно-творческой деятельности.  
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В соответствии с планом  проведена диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с охватом 100%, а 
также медицинский  осмотр обучающихся второго и третьего курса, что составляет 60% от всех обучающихся.  

Социальными педагогами совместно с педагогами-психологами, администрацией  и педагогическими работниками систематически 
осуществлялись комплексные мероприятия  по воспитанию, образованию, развитию  и социальной защите личности ребенка, изучению 
психолого-медико-педагогических особенностей обучающихся и условий жизни, выявлению интересов и потребностей, трудностей и 
проблем и своевременному осуществлению поддержки и решению конфликтных ситуаций. Осуществляется 100% -ная летняя занятость всех 
студентов «группы риска». 

В результате работы в данном направлении была оказана поддержка детям-сиротам в количестве 195 человек (охват 100%), детям с 
девиантными отклонениями (55%), детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (45%). Охват детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей постинтернатным патронатным воспитанием составляет 97%, что позволяет продуктивно осуществлять контроль и 
вовлечение трудных подростков в общественно-полезную жизнь. В целом уровень социализации  имеет положительную динамику.  

 
Гражданско-патриотическое воспитание. 
Цель: Создание условий для становления гражданского мировоззрения обучающихся и системы ценностных ориентаций, 

формирование и развитие патриотических чувств. 
Задачи: Формирование патриотического сознания, культуры межнационального общения, подготовка юношей к службе в рядах 

вооруженных сил РФ. 
В рамках гражданско-патриотического воспитания поводилась огромная комплексная работа в тесном сотрудничестве с Советом 

ветеранов, общественно-патриотической организацией «Русь», волонтерской молодежной организацией « Молодая Гвардия ЕР». Охват 
детей данной работой составил 85%. (в том числе студенты «группы риска». В данном направлении работы реализованы мероприятия: 

• цикл классных часов «Символы моей Родины»; 
• день призывника; 
• митинг-концерт «Мы вместе. Крымская Весна.», посвященный присоединению Республики Крым к России; 
• районный митинг у памятника героям, погибшим в локальных войнах; 
• военно-спортивный праздник  «Служу Отечеству» ко Дню Защитника Отечества; 
• цикл интеллектуальных викторин, посвященных патриотической тематике и памятным датам Российской истории; 
• круглый стол «Чтобы помнили»; 
• зимняя Спартакиада допризывной молодежи; 
• конкурс Боевых листков. 

Огромная работа в рамках патриотического воспитания проведена навстречу 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (на 
уровне ОУ, районные и областные). Наиболее яркие из них: 

• музейные уроки «Колокола моей памяти» на базе музеев «Зарайская слобода», «Истоки» 
• предметные недели, посвященные Дню  Победы; 
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• цикл классных часов «Мы помним, мы гордимся»; 
• открытые уроки Памяти и уроки Мужества, посвященные героям Великой Отечественной; 
• радиопередачи, посвященные Великой Победе; 
• районные  патриотические Акции «Свеча Памяти», «Стена Памяти», «Бессмертный полк», «Автопробег», «Георгиевская 

ленточка» 
• митинги, посвященные Дню Победы; 
• вахта Памяти, посвященная началу ВОВ 
• дискуссионный клуб «Гражданский долг нашего времени»; 
• фотоконкурс навстречу Дню Победы; 
• районный творческий конкурс «Чтобы помнили»; 
• конкурс патриотической песни и художественного слова в честь Дня Победы 
• помощь и поздравления  ветеранам ВОВ; 
• конкурс плакатов ко Дню Победы. 

В 2016 году проведена огромная работа по лицензированию музея «Истоки», которая благополучно завершена. Деятельность в 
данном направлении помогла приобщить обучающихся (в том числе детей «группы риска») к патриотическим мероприятия, активизировать 
работу студенческого самоуправления, общественную активность ребят.  

 
Правовое воспитание. 
Цель: Создание условий для формирования законопослушного гражданина с чувством ответственности и социального долга. 
Задачи: Воспитание правовой культуры, нетерпимого отношения к противоправным действиям и поведению. 
Формирование гражданско-правовой позиции является продолжением комплексной работы по профилактике противоправного 

поведения обучающихся. В данном направлении проведена большая работа по выявлению «трудных» семей и детей; систематические 
беседы по правилам поведения во время учебного процесса и во внеурочное время; правовые беседы и политчасы в учебных группах;  
совместная работа с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, инспектором ОДН; радиопередачи и информационные 
Памятки по правовой культуре; политинформации;  цикл викторин «Права и свободы человека»; конференция «Охранная грамота детства»; 
круглый стол «Молодежь и политика»; выставки литературы по праву в читальных залах и библиотеках техникума; классные часы «Право 
на образование», «Право на жизнь» и др. Во всех подразделениях проведен День правовых знаний, День молодого избирателя. Впервые 
группа студентов техникума приняла участие во Всероссийской олимпиаде по правовому законодательству.  

В течение года была организована разъяснительная работа по информированию обучающихся о событиях на Украине, разъяснению 
исторического значения присоединения Крыма к России. Студенческим Советом выпущено несколько молодежных листков 
«Информационный вестник» по правовым вопросам. Совместно с уполномоченным по правам человека проведена просветительская беседа, 
посвященная Дню Конституции РФ. На сайте ОУ открыта Служба доверия, где можно получить доступ к телефонам по информированию и 
по правовым вопросам. 
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Духовно-нравственное воспитание, формирование эстетической культуры. 
Цель: создание условий для духовно-нравственного воспитания обучающихся, формирования общечеловеческих ценностей и 

гуманистических идеалов, творческого развития личности.  
Задачи: Формирование духовно-нравственных идеалов, художественного вкуса; развитие творческих способностей; развитие 

внеклассных и досуговых форм деятельности молодежи. 
 Большое значение в данной деятельности играет роль студенческого самоуправления, когда ребята особенно остро понимают  и 
формируют  свою личностную значимость. Организация волонтерского движения  «Чистая река», «Молодая гвардия», помощь пенсионерам 
в рамках соцзащиты населения,   позволили ребятам активно присоединиться к общественно-полезной деятельности.   
Систематически проводился цикл классных часов по программе духовно-нравственного развития  и кружка «Мой выбор». Огромная работа 
в данном направлении проводится зав. библиотекой Дубченко Е.А., ведущими библиотекарями структурных подразделений. 
Запланированная работа (музейные уроки, интеллектуальные викторины, мероприятия в честь юбилейных дат выдающихся деятелей 
культуры, экскурсии и др.) реализованы на 95%. Организованы мероприятия, посвященные юбилейным датам С. Есенина, Ф.М. 
Достоевского, М. Цветаевой, А. Блока, Б. Окуджавы, В. Высоцкого, И.С. Тургенева, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова. Летературные 
выставки «Певцу бревенчатой России», «Если душа родилась крылатой», «Мы – россияне» и др. 
 В рамках областного фестиваля «Юные таланты Московии» обучающиеся приняли участие в конкурсах: вокал; литературно-
музыкальные композиции; театральные коллективы; танцевальные коллективы; фотоконкурс.   
 В числе районных и зональных мероприятий особенно запомнились: молодежный фестиваль «Новое движение», фестиваль 
художественного слова «Ушла война, осталась Память», фестиваль-конкурс «Студенческая весна», форум студенческих добровольных 
отрядов «Дорогами добра», игра-марафон «Я лидер», фотоконкурс «Тропинками родного края», празднование русской Масляницы и др.  
 На хорошем организационно-методическом  уровне, с активным участием обучающихся прошли  мероприятия в ОУ: литературно-
музыкальная гостиная, посвященная году литературы;  «Осенний бал», «Посвящение в студенты», «День студента», «День 
самоуправления», «День Учителя», «Новогоднее представление», конкурс юных поэтов «Осенний перезвон», конкурс патриотической песни 
и художественного чтения «И помнит мир спасенный», весенний праздник «Мисс техникум», праздник, посвященный Дню Защитника 
Отечества, открытый Урок Памяти ко Дню Победы, День Святого Валентина, праздник русской Масляницы «Проводы Зимы», конкурс 
чтецов ко Всемирному Дню поэзии, экскурсии в музеи, культурно-выставочные Центры г. Луховицы, Зарайск, Коломна. Подготовлено 
совместно с педагогами мероприятие, посвященное 30-летию  ОУ. В рамках взаимодействия с Российским Союзом сельской молодежи 
обучающиеся ОУ (Дашкин Николай, Атаджанова Залина) участвовали во Всероссийском конкурсе «Моя малая Родина». Духовно-
нравственному воспитанию способствовало участие студенческих команд техникума в двух международных фестивалях «Возрождаем 
традиции» (рождество Христово. Пасха).  Данная работа способствовала духовно-нравственному и эстетическому развитию обучающихся. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 
Цель: формирование потребности в здоровом образе жизни, приобщение к спорту, сохранение здоровья. 
Задачи: разнообразие форм спортивно-массовых  и оздоровительных мероприятий; активизация работы спортивных кружков и 

секций; увеличение охвата обучающихся спортивной работой. 
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Физкультурно-оздоровительная деятельность в учебном году  ставила задачи популяризации здорового образа жизни, подготовке 
юношей к службе в вооруженных силах России, приобщению к спорту и спортивно-массовым мероприятиям, занятиям в спортивных 
кружках и секциях. Физкультурно-оздоровительной работой были охвачены 10 юношеских учебных групп обучающихся, 3 учебные группы 
девушек, 18 смешанных учебных групп. В рамках учебных занятий  и кружков по физической культуре осуществлялась общая физическая 
подготовка обучающихся в соответствии с группой здоровья.  

Традиционно проведены  4 областные Акции «Здоровье – твое богатство» (сентябрь, ноябрь, апрель, июнь), районная спортивно-
развлекательная игра  «Большие гонки». Организованы спортивные кружки и секции с охватом обучающихся 50%. Трижды в год (сентябрь, 
январь и май) продуктивно проведены Дни Здоровья (охват обучающихся 85%).  

В течение учебного года ежемесячно проходили спортивные соревнования по различным видам спорта в каждом структурном 
подразделении и проводились отборочные туры между всеми командами техникума для участия в областной Спартакиаде «Юность России». 
Охват обучающихся структурного подразделения № 1 – 95%, остальные подразделения – 100%. В среднем общий охват обучающихся 
спортивными мероприятиями -99%.  

В рамках Спартакиады «Юность России» проведено 10 спортивных соревнований на уровне ОУ, 5 – на уровне  района, 7 – на уровне 
области. Наибольшую активность проявили обучающиеся головного, второго и третьего структурных подразделений. Призовые места 
заняты в  соревнованиях по настольному теннису (Команда девушек: 1 место- Филатова Д.; 2 место – Макарова С., 3 место - Захарова О. - 
СП №3; Команда юношей: 1 место – Котов Е.; 2 место – Кондаков М.; 3 место – Левшин С. – СП №2 ).  Областные соревнования по 
настольному теннису -  2 место команда девушек СП № 3. Областные соревнования по волейболу – команда юношей 2 место головное 
подразделение. В районном легкоатлетическом кроссе, посвященном Дню Победы – сборная команда г. Зарайск заняла 5 место.  

Организовано участие студентов во Всероссийском форуме «Наследники Победы. Гонка героев» (кросс) в честь Дня Победы. Один 
студент (Атаджанова Залина) участвовал в областных соревнованиях по сдаче норм ГТО (золотая медаль в двух номинациях). Группа 
студентов общежития систематически посещала спортивный комплекс «Спарта» на территории п. Красная Пойма.  

В структурных подразделениях была проведена хорошая подготовка спортсменов. Взаимодействие между структурными 
подразделениями сборных команд состоялась на высоком уровне. На будущий год необходимо продолжать активную подготовку к 
областным и районным соревнованиям, проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия (в то числе приуроченные к 
знаменательным датам), подготовить обучающихся к сдаче норм ГТО.  

В результате работы в данном направлении, основная масса обучающихся приобщена к спортивно-массовой работе, проведены все 
запланированные мероприятия, принято достойное участие в областной Спартакиаде «Юность России». 
 

Профилактика асоциального поведения обучающихся. 
Цель: Создание условий для устранения причин, способствующих проявлениям асоциального поведения обучающихся.  
Задачи: Взаимодействие со всеми субъектами профилактики; уменьшение количества обучающихся, состоящих на профилактических 

учетах; разнообразие форм и методов работы с трудными подростками.  
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Работа в направлении профилактики асоциального поведения обучающихся проводилась в соответствии с планами: по профилактике 
наркомании, алкоголизма и формированию здорового образа жизни; по профилактике суицида среди детей и подростков; по профилактике 
экстремизма и терроризма в молодежной среде, профилактика несчастных случаев.  Деятельность осуществлялась совместно со всеми 
субъектами профилактики (ЦРБ, ОВД, КДН и ЗП, ГИБДД, общественные организации, Центры по реабилитации и информированию, 
молодежные организации). 

В октябре  организованно и проведено совместно с Луховицкой  ЦРБ добровольное диагностическое обследование обучающихся  по 
выявлению потребителей ПАВ. Всего было обследовано 243 обучающихся. Отрицательный тест получен у 242 обучающихся. 
Положительный тест получен у одного обучающегося (против 5 в прошлом году) – выявлена положительная реакция на марихуану. На 
профилактический учет в наркологический кабинет ГБУЗ МО «Луховицкая ЦРБ» поставлен 1 человек, который ежемесячно проходит 
добровольное обследование.  

Педагогами-психологами проведено социально-психологическое тестирование по психодиагностическим опросникам «Наркориск», 
«Оценка взаимоотношений с окружающими», «Буллинг»,  рекомендованные  Министерством образования МО. Общий охват обучающихся 
тестированием составил 491 чел. Не прошли тестирование 230 чел., в том числе по причине болезни 78 чел, по причине отказа 21 чел., по 
другим причинам 131 чел. По результатам тестирования выявлены случаи расстройства поведенческого настроения, явления буллинга в ОУ. 
Общий рискометрический нейтральный профиль составил 257 баллов. Результаты тестирования учтены для составления дальнейшего плана 
работы  по профилактике асоциальных явлений.  

В течение учебного года проведено в целом  40 Советов профилактики правонарушений во всех структурных подразделениях и   3  
внеплановых. В целом рассмотрено более 700 персональных дел обучающихся, совершивших различные правонарушения, нарушения 
Устава ОУ. По каждому обучающемуся проведена индивидуальная работа и принято конкретное решение.  

Ежемесячно проводились Дни профилактики (совместно с субъектами профилактики). В рамках этих дней реализованы 
профилактические беседы-лекции и привлечены субъекты профилактики: КДН и ЗП,  инспектор ОДН; инспектор ГИБДД; служба ФСКН; 
специалисты ЦРБ; медико-просветительский Центр «Жизнь»; просветительский отдел образования и культуры районной  администрации 
Луховицкого муниципального района, Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Ариадна». 

Проведен огромный цикл комплексных мероприятий в данном направлении. В том числе: 
• рейды в вечернее время в места скопления подростков; 
• дни профилактики (ежемесячно); 
• организация индивидуального медицинского и психолого-педагогического сопровождения обучающихся «группы риска»; 
• совместные заседания с КДН и ЗП; 
• мероприятия по розыску несовершеннолетних, совершивших самовольный уход; 
• рейды по обследованию жилищных условий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на 

профилактических учетах; 
• тренинг с обучающимися «Как стать успешным?»; 
• семинар для педагогов «Профилактика суицидов среди подростков»; 
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• классные часы по программам «Твое здоровье», «Мой выбор»; 
• выпуск молодежных листков «Информационный вестник»; 
• изготовление информационных стендов «Подросток и закон»; «Пока не поздно»; «Служба доверия»; «Толерантность»; «Твой 

выбор»; 
• изготовление и распространение информационных Памяток для родителей и обучающихся; 
• акция «Один день без сигарет»; 
• районная молодежная тусовка «Образ жизни – здоровый»; 
• районная антинаркотическая акция «Спасибо-нет!»; 
• цикл викторин «В здоровом теле – здоровый дух»; 
• конкурс плакатов и рисунков «Мы выбираем жизнь!»; 
• дискуссионный клуб «Жизненные ценности»; 
• круглый стол для выпускников «Социальная ответственность, духовность и порядочность»; 
• дискуссии «Как воспитывать толерантность?» и мн. др.  

Приобщение обучающихся к участию в кружках является одной из действенных форм занятости и профилактики асоциального 
поведения. В прошедшем учебном году в ОУ функционировало 14 кружков. Из них 5 – спортивной направленности; 1 – технической 
направленности; 1 – профилактика безопасности на дорогах, 3 – духовно-нравственной  направленности, 1 – эстетической направленности, 
3- досуговой  направленности.  Общий охват обучающихся составил 35%. В кружках по месту жительства занимаются 25% обучающихся.  В 
целом 60% обучающихся охвачены кружковой работой.  

С целью профилактики противоправного поведения подростков «группы риска» организована их  летняя занятость со 100%-ным 
охватом. 30% детей «группы риска» трудоустроены по месту проживания, 50% -  оказывают помощь родителям и родственникам на садово-
огородных участках, 20% - находятся под надзором опекунов, патронатных воспитателей, родственников. 

Работой по профилактике асоциального поведения  охвачено в прошедшем учебном году 100% обучающихся, что способствовало 
уменьшению количества несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, формированию у обучающихся позитивного 
отношения к здоровому образу жизни.  

В течение учебного года педагогами техникума выполнены и реализуются 3 социальных проекта, направленных на профилактику 
безнадзорности, преступлений и правонарушений несовершеннолетних- «Мы ВКонтакте (1 место в областном конкурсе), «Память 
поколений», «Мы вместе» (участники конкурса «Наше Подмосковье»). 

 Количество обучающихся, состоящих на профилактических учетах снизилось на 5%.  Вместе с тем, количество 
несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах достаточно велико и требует пристального внимания. Правонарушения 
несовершеннолетних главным образом составляет: употребление спиртного; нахождение в нетрезвом состоянии; курение в неустановленных 
местах; нарушение временного режима дня в соответствии с Законами Московской области (административные правонарушения). Один 
обучающийся является условно осужденным.  
Социальный паспорт  обучающихся  «группы риска» по ОУ:  
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Общее кол-во 
обучающихся 

«группы риска» 
на конец года 

Кол-во, 
состоящих на 
внутреннем 

учете 

Кол-во, состоящих 
на  учете в КДН и 

ЗП 

Кол-во, состоящих 
на  учете в ОДН 

ОМВД РФ 

Кол-во из 
неполной семьи 

Кол-во из 
многодетной 

семьи 

Кол-во из 
неблагополучной 

семьи 

38 38 32 29 115 86 45 
  
 Трудовое воспитание, формирование экологической культуры. 
 Цель: Формирование трудовых навыков, экологической культуры. 
 Задачи: Воспитание потребности в труде, формирование чувства ответственности за сохранение природы. 

Эколого-трудовая деятельность способствовала приобщению обучающихся к труду, формированию экологической культуры. В 
рамках данного направления традиционно дважды в год (весной и осенью) прошла экологическая Акция «Студенческий лес». В мае 2016 г. 
– эколого-патриотическая Акция «Лес Победы», посвященная 71-й годовщине Победы Советсткого народа в ВОВ. В прошедшем  учебном 
году обучающимися и педагогами техникума обработано 12 га закрепленных лесных участков. Проведены экологические Акции «Возродим 
лес!», «Сделаем вместе», «Больше кислорода», «Зелена волна», День Земли – ЭКОМАРАФОН, экомарафон по сбору макулатуры в 
Луховицком районе МО.   Выполнены различные виды работ: посадка саженцев, очистка леса от бытового мусора, посадка и полив 
саженцев, вырубка сухостоя.  Большая работа проведена ребятами волонтерского отряда «Чистая река» (г. Зарайск). Ежемесячно 
организовывались экологические субботники и трудовые десанты  по уборке помещений и прилегающей территории ОУ. В память о 
ветеранах ВОВ и в помощь пожилым людям  были организованы  субботники на мемориале, Акции «Милосердие» и «Свет в окне». В 
помощь библиотекарям,  обучающимися произведен ремонт книг и учебников. В общежитиях ОУ систематически организуются трудовые 
десанты по благоустройству и ремонту. В учебных корпусах ОУ организованы трудовые бригады для оказания помощи в ремонте.  

 
Развитие студенческого самоуправления. 
Цель: Создание условий для активного развития студенческого самоуправления. 
Задачи: Формирование активной жизненной позиции; воспитание качеств инициативности, ответственности, коммуникабельности, 

коллективизма; развитие волонтерского движения; взаимодействие с общественными организациями. 
Развитие студенческого самоуправления является важнейшей составляющей воспитательной работы, принципиально влияющей на 

создание благоприятной психологической среды в студенческом коллективе, активной деятельности студентов. В начале сентября 
формируется состав Студенческого Совета и Совета общежития. Выбираются студенты, представляющие интересы молодежи ОУ в 
стипендиальной комиссии и на Совете профилактики правонарушений. Заседания Советов проходят ежемесячно с отчетами о проделанной 
работе.  

В общежитиях ОУ была организована работа в соответствии с планом работы студенческого общежития. В каждом структурном 
подразделении  выбран Совет общежития. Проведено 4 расширенных собрания проживающих в общежитии совместно с администрацией.   
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В соответствии с графиком работы в общежитиях производится: ежедневные рейды по проверке санитарного состояния комнат; трудовые 
рейды по уборке комнат; целевые и внеплановые инструктажи по технике безопасности; оформление информационных стендов; выпуск 
Молний. Ребята совместно с педагогами участвовали в реализации  следующих мероприятий: цикл этических бесед; беседы по изучению 
правил внутреннего распорядка, правил проживания; тестирование обучающихся «группы риска»; проведение спортивного, технического  и 
фотокружка;  поздравления с днем рождения; осенний бал; новогоднее представление; Рождественские посиделки; День святого Валентина; 
день космонавтики; день студента;  День Защитника Отечества; Мисс года; День Победы; конкурс рисунков и плакатов «Здоровый образ 
жизни»; экологические субботники и трудовые десанты. С обучающимися, проживающими в общежитии проведен цикл воспитательных 
бесед, посвященных памятным датам истории,  по профилактике асоциального поведения и правонарушений.   

В учебном корпусе активисты студенческого самоуправления помогали в организации всех внеклассных мероприятий, конкурсов 
плакатов, рисунков, боевых листков. На высоком уровне прошел День студенческого самоуправления, где ребята заменяли всех 
сотрудников, провели оздоровительную Акцию «Один день без сигарет», трудовой десант в общежитии. В течение учебного года были 
организованы совместные рейды по проверке посещаемости, оказания помощи отстающим. Активисты Студ Совета ежемесячно выпускали 
молодежный листок «Информационный вестник», участвовали в подготовке студенческой агитбригады  по рекламе профессий ОУ, 
помогали в организации музейных уроков, викторин, круглых столов, дискуссионных клубов, районной  интеллектуальной игры «Брейн 
ринг».  

Продуктивная работа проведена студенческим Советом по взаимодействию с общественными организациями «Молодая Гвардия ЕР», 
«Российский союз сельской молодежи», патриотический клуб «Русь», ДОСААФ, волонтерское объединение «Чистая река», «Новое 
движение». В 2015-2016 гг официально заключены Соглашения о сотрудничестве ОУ с общественными организациями – «Молодая Гвардия 
ЕР», патриотический клуб «Русь», ДОСААФ. Готовится Соглашение с РССМ. Активная молодежь в течение года работала в составе Совета 
при администрации Луховицкого муниципального района МО. Два студента ОУ выбраны в молодежный парламент Луховицкого 
муниципального района МО. Одна студентка прошла обучение в областном лагере молодежного актива. Студенты активно участвуют в 
работе по профессиональной ориентации школьников в наше ОУ.  

 
Взаимодействие с семьей и общественностью . 
Цель: привлечение семьи и общественности к проблемам воспитания молодежи. 
Задачи: систематическое взаимодействие с семьей каждого обучающегося; активизация работы родительского комитета; привлечение 

родителей и общественных представителей к совместной воспитательной работе. 
Взаимодействие с семьей и общественностью  осуществлялось систематически в течение всего учебного года. В каждом 

подразделении проведено 2 общих родительских собрания  на уровне администрации ОУ, 4 родительских собрания в учебных группах. 
Выбран родительский комитет ОУ, который оказывал содействие в учебно-воспитательном процессе. Систематически велась 
индивидуальная работа с родителями неуспевающих обучающихся и детей, состоящих на профилактических учетах.  Каждая семья 
посещена по месту жительства с целью беседы с родителями (законными представителями), проверки состояния жилого помещения, 
наличия места для занятий и отдыха детей. Активные родители оказывали содействие в подготовке общих внеклассных мероприятий. 
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Ежемесячно проводились заседания родительского актива, родительские дни.  Родители обучающихся «группы риска» и неуспевающих  
приглашались для бесед с администрацией, педагогами, мастерами п/о, на Совет профилактики правонарушений, на педагогический Совет. 
Мастера п/о систематически взаимодействовали с семьями обучающихся.  

Руководителями учебных групп созданы социальные карты группы с выявлением социально опасных семей, неполных семей, 
многодетных семей. Налажено взаимодействие с данными семьями.  

 
Работа с субъектами социализации и воспитания. 
Цель: Осуществление взаимодействия с субъектами социализации и воспитания; мониторинг воспитательной деятельности. 
Задачи: Проведение совещаний, собеседований, консультаций, практикумов по содержанию, формам и методам воспитательной 

работы; организация взаимопосещений специалистов. 
В рамках данной деятельности осуществлено продуктивное плановое взаимодействие с КДН и ЗП, ОДН ОМВД РФ, ФСКН, органы 

опеки и попечительства, медико-реабилитационные и просветительские Центры МО, ЦРБ, молодежные объединения.  
Проведены: инструкционно-методическое совещание со всеми участниками воспитательно-образовательного процесса, семинар с 

кураторами учебных групп, круглый стол с педагогическими работниками «Проблемы мотивации обучающихся к учебному труду», семинар 
для сотрудников «Профилактика суицидов среди подростков», мастер-класс среди мастеров п/о «Моя профессия», педагогические Советы 
«Технологии воспитательной деятельности», «Развитие профессиональной культуры будущего специалиста»; организованы 
взаимопосещения воспитательных мероприятий между специалистами структурных подразделений техникума. 

 
Организационно-методическая деятельность по воспитательной работе. 
Цель: Оказание методической помощи всем специалистам, ведущим воспитательную работу. 
Задачи: Руководство методической деятельностью сотрудников в направлении воспитательной работы; разработка модели личности 

выпускника; разработка методических рекомендаций по направлениям воспитательной работы; осуществление мониторинга воспитательной 
деятельности. 

В рамках данного направления работы осуществлено: разработаны методические рекомендации по ведению журнала воспитательной 
работы, составлению плана воспитательной работы и анализа работы в учебных группах, ведению дневника патронатного воспитателя, 
воспитателя общежития; разработаны программы дополнительного образования (14;программы по ведению кружков); составлены 
социальные паспорта учебных групп; разработана  Модель личности выпускника; проведен мониторинг по всем направления  
воспитательной деятельности; проведены совещания по работе с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; 2 
педагогических Совета по тематике воспитательной работы, по организации социального проектирования; организовано участие педагогов в 
областных семинарах, совещаниях и конференциях по вопросам воспитания и социализации молодежи. 

 
Мероприятия по отслеживанию и контролю воспитательной деятельности. 
Цель: Отслеживание и контроль деятельности ОУ по всем направлениям воспитательной деятельности. 
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Задачи: Ведение базы данных по вопросам воспитательной направленности; осуществление мониторинга воспитательной 
деятельности; проведение мероприятий по контролю субъектов воспитательной деятельности с последующим анализом, выводами и 
рекомендациями. 

По данному направлению работы систематически ведется база данных по вопросам воспитательной направленности; в течение года 
проведены 5 мониторингов различных направлений воспитательной работы; осуществлялся дважды в год контроль за ведением журналов 
воспитательной работы в учебных группах; контроль за реализацией программ дополнительного образования (кружковая работа); контроль 
за ведением учебных журналов в группах; контроль за осуществлением индивидуальной работы с обучающимися  «группы риска»; 
ежемесячный контроль за осуществлением  мероприятий, направленных на защиту личных и имущественных прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; контроль за проведением родительских собраний в учебных группах; ежедневный контроль за 
посещаемостью и успеваемостью в учебных группах. Кроме того, согласно плана контроля ОУ на год осуществлялся контроль деятельности 
педагогов-психологов, руководителя физического воспитания, преподавателя-организатора ОБЖ, библиотекарей, контроль за 
воспитательной деятельностью в общежитии.  

По результатам проведенного контроля составлены аналитические справки с выводами, рекомендациями и озвучиванием на 
совещаниях, административных заседаниях, методических комиссиях. В конце учебного года выпущен методический сборник материалов 
по направлениям воспитательной работы. 

 
Выявленные воспитательные проблемы: 
1. Низкая мотивация обучающихся к учебному труду и саморазвитию. 
2. Сложность взаимодействия с обучающимися «группы риска», детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. 
4.Снижение уровня духовно-нравственной культуры и социальной ответственности обучающихся. 
5. Низкий уровень понимания ответственности обучающихся за свое  здоровье. 
6. Недостаточный охват обучающихся формами студенческого самоуправления; 
7. Слабая связь с общественностью. 
Вывод:  Исходя из вышеизложенного, работу образовательного учреждения в 2015-2016 учебном году по организации 

воспитательного процесса признать удовлетворительной.  
 

Основные задачи  воспитательной работы на 2016 – 2017 учебный год: 
1. Развитие  мотивации обучающихся  к учебному труду, освоению профессии, саморазвитию. 
2. Создание условий для личностной и профессиональной самореализации обучающихся. 
4. Развитие  внеурочной  деятельности, направленной на формирование духовно-нравственной культуры, социальной 

ответственности, патриотизма, гражданственности, позитивного отношения к здоровому образу жизни. 
5. Совершенствование системы студенческого самоуправления, волонтерского движения. 
7. Развитие системы взаимодействия с семьей и общественностью. 


