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Анализ  воспитательной  деятельности 
ГБПОУ МО  «Луховицкий аграрно-промышленный техникум» 

в 2017 – 2018 учебном году 
 

 В 2017- 2018 учебном году   образовательное учреждение  (далее ОУ) ГБПОУ МО 
«Луховицкий аграрно-промышленный техникум» осуществлял  свою деятельность в 
соответствии с комплексным планом работы на учебный год и  функционировал в условиях 
продолжения процесса  оптимизации  образовательного пространства Московской области.  
ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный техникум» объединяет 4 структурных 
подразделения,  находящихся на территориях  Луховицкого и Зарайского муниципальных 
районов Московской области.  
 ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный техникум» осуществляет 
подготовку  профессиональных специалистов среднего звена и рабочих кадров для сельского 
хозяйства, автомобильного транспорта, легкой промышленности и сервиса в Московской 
области. Техникум  реализует  четыре программы подготовки специалистов среднего звена и 
шестнадцать программ  подготовки квалифицированных рабочих и служащих.  Лицензия  на 
право ведения образовательной деятельности № 75734 от  06.05.2016г.  Свидетельство 
государственной аккредитации № 3888 от 16.06.2016г.  

Основные специальности и профессии, которым обучают в образовательном 
учреждении: «Пожарная безопасность»; «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта»; «Поварское и кондитерское дело»; «Механизация сельского 
хозяйства»; «Мастер сельскохозяйственного производства»; «Автомеханик»; 
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном 
производстве»; «Парикмахер»; «Повар, кондитер»; «Оператор швейного оборудования»; 
«Мастер по лесному хозяйству»; «Пожарный»; «Мастер по обработке цифровой 
информации»; «Сварщик»; «Водитель автотранспортных средств»; «Мастер ЖКХ»; 
«Сборщик обуви»; «Овощевод защищенного грунта»; «Штукатур»; «Швея»; «Маляр 
строительный»; «Художник по костюму». 

  Образовательное учреждение существует более 30-ти лет.  За эти годы выпущено  
свыше 5000 специалистов и рабочих для хозяйств и предприятий Московской области,  
около 200  выпускников   -  с повышенным разрядом, более  100 выпускников -  с красным 
дипломом.   

Техникум сотрудничает с ВУЗами, продуктивно взаимодействует с социальными 
партнерами (Технологии тепличного роста; Луховицкая зерновая компания; Луховицкий 
машиностроительный завод; ФГУП Пойма РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ; крестьянские и 
фермерские хозяйства Луховицкого и Зарайского районов МО; швейная и обувная фабрики 
г. Луховицы и г. Зарайск; ОАО Транснефть ЦТД «Диаскан» и др.). 

Занятия в техникуме проходят по очной форме обучения, бесплатно, успевающие 
студенты получают академическую  стипендию, все обеспечиваются  питанием, бесплатным 
или льготным  проездом к месту учебы, нуждающимся предоставляется общежитие. 
Обучающиеся, имеющие особые заслуги в учебном труде, культурно-творческой и 
общественной деятельности получают стипендию Губернатора Московской области и 
стипендию Правительства Российской Федерации.  

Приоритетными задачами учебно-воспитательного процесса являются:  
• формирование качеств конкурентоспособного выпускника, умеющего  

адаптироваться к современным условиям рынка труда, с личностными и 
профессиональными  компетенциями, востребованными  обществом; 

•  создание условий для личностной  и профессиональной самореализации 
обучающихся; 

• развитие внеурочной деятельности, направленной на формирование духовно-
нравственной культуры, социальной ответственности, патриотизма и 
гражданственности обучающихся. 
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Все мероприятия, реализованные в ходе учебно-воспитательной работы  в 2017 – 2018 
учебном году  являются частью  процесса создания личностно-ориентированной 
образовательной и воспитательной среды.  

В 2017-2018 учебном году воспитательной деятельностью было охвачено   более 1000 
обучающиеся в  42-х  учебных   группах Луховицкого  аграрно-промышленного техникума, 
расположенных на территориях городских округов Луховицы и Зарайск  Московской области. 
Выпуск составил   227     выпускников по 13-ти   профессиям,   17  выпускников закончили  
образовательное учреждение с красным дипломом: 

 
Структур 
ное 
подразделе
ние (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 
подразделе
ние  
(МО, г.о. 
Луховицы, 
п. Красная 
Пойма) 

375 15 4 Мастер с/х 
производства – 26 
Повар, кондитер  – 25 
Электромонтер, 
водитель  – 22 
Оператор швейного 
оборудования - 24 

1.Агафонов 
Дмитрий Игоревич 
(МСП) 
2.Вашланов 
Михаил Сергеевич 
(МСП) 
3.Денискин 
Владимир 
Викторович(МСП) 
4. Головин Антон 
Дмитриевич (МСП) 
5.Коломойченко 
Артем Николаевич 
(ПК) 
6. Масанов Даниил 
Алексеевич (ПК) 
7.Кашева Ирина 
Алексеевна (ПК) 
8.Киросирова 
Наталья 
Михайловна (ОШ) 

СП № 1  
(МО, г.о. 
Луховицы, 
п. 
Белоомут) 

138 9 3 Оператор швейного 
оборудования» - 9 
Мастер по лесному 
хозяйству – 21 
Штукатур - 11 

1.Шикина Анна 
Сергеевна  (МЛХ) 

СП № 2  
(МО 
 г. Зарайск) 
 

179 7 2 Пожарный – 26 
Мастер по обработке 
цифровой 
информации - 26 

1.Бачериков 
Валерий 
Николаевич 
(МОЦИ) 
2.Панкин Алексей 
Алексеевич 
(МОЦИ) 

СП № 3  
(МО  
г. Зарайск ) 

248 11 4 Автомеханик – 25 
Парикмахер – 25 
Сварщик - 25 
Маляр строительный  
- 10 

1.Ватутина 
Кристина 
Валерьевна (ПР) 
2.Белова Наталья 
Сергеевна (ПР) 
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 3.Голубева Лилия 
Александровна 
(ПР) 
4.Гусева Анна 
Андреевна (ПР) 
5.Перевезщенцева 
Анастасия 
Алексеевна (ПР) 
6. Филатова Диана 
Андреевна (ПР) 

Всего  940 42 13 227 17 
 
Воспитательную работу в 2017-2018  учебном году осуществляли: директор,  

заместители директора, заведующие структурных подразделений, мастера 
производственного обучения,  преподаватели,  социальные педагоги,  педагоги-психологи, 
тьюторы,   воспитатели, помощники воспитателей,  руководитель физического воспитания, 
руководители кружков,  преподаватель-организатор ОБЖ, заведующий  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. 

Цель воспитательной работы в 2017-2018 учебном году   – создание оптимальных 
условий для формирования   личности будущего специалиста  с развитыми базовыми   и 
профессиональными компетенциями, позволяющими социально адаптироваться на рынке 
труда и 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.  

Общая воспитательная проблема – асоциальное поведение подростков, размытость 
нравственных ориентиров, их  правовая безграмотность, отсутствие гражданской позиции, 
низкий уровень социального интеллекта, профессионального самосознания, 
коммуникативных навыков. 

Стратегическая воспитательная задача – формирование личностных и 
профессиональных компетенций конкурентоспособного выпускника, ориентированного на 
здоровый образ жизни, саморазвитие и профессиональную самореализацию. 

Концепция воспитательной работы заключается в том, чтобы создать условия в 
образовательном учреждении для полноценного развития личности обучающегося, его 
социального интеллекта,  познавательной сферы, коммуникативных навыков, 
способствующих  профессиональному самоопределению,   адаптации на рынке труда и в 
обществе. 

Для реализации вышеуказанной цели решались следующие  
воспитательные задачи: 
1. Развитие  мотивации обучающихся  к учебному труду, освоению профессии, 

саморазвитию. 
2. Создание условий для личностной и профессиональной самореализации 

обучающихся. 
3. Развитие  внеурочной  деятельности, направленной на формирование духовно-

нравственной культуры, социальной ответственности, патриотизма, гражданственности, 
позитивного отношения к здоровому образу жизни. 
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4. Развитие новых эффективных форм ведения работы по профилактике асоциального 
поведения обучающихся.  

5. Совершенствование системы студенческого самоуправления, волонтерского 
движения, музейно-краеведческой работы. 

6. Утверждение отношений сотрудничества обучающихся и педагогов, развитие 
системы взаимодействия с семьей и общественностью. 

Система воспитания содержит целевой, содержательный, деятельностный и 
аналитико-результативный компоненты, охватывающие следующие  

направления воспитательной деятельности: 
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, взаимодействие с 

субъектами социализации и воспитания. 
8. Трудовое воспитание, формирование экологической культуры. 
9. Развитие студенческого самоуправления. 
10. Взаимодействие с семьей и общественностью. 
11. Профессиональная ориентация  
12. Деятельность библиотек и музейно-краеведческая работа 
13. Организация воспитательного процесса в общежитиях ОУ 
14. Организационно-методическая воспитательная деятельность. 
15. Мероприятия по отслеживанию и контролю  воспитательной деятельности. 
С целью развития личности и высокого профессионализма будущего специалиста в 

образовательном учреждении  разработана  
Модель личности выпускника Луховицкого аграрно-промышленного техникума, 

которая отражает компетентностный подход в обучении и воспитании  и включает в себя 
следующие важнейшие требования к личности (компетенции): 
 1. Общие компетенции: 

1.1. Компетенция осознанного выбора – готовность делать осознанный учебный, 
социальный и гражданский  выбор, выявлять проблему на основе анализа ситуации и 
принимать решения. 

1.2. Коммуникативная компетенция – умение работать в команде, влиять на принятие 
совместных решений на основе толерантности. 

1.3. Социальная компетенция – социальная адаптация, готовность к самообразованию, 
саморазвитию и самореализации, владение необходимым уровнем общей, 
технологической, здоровьесберегающей и профессиональной культуры. 

1.4. Информационная компетенция – способность выбирать и использовать 
необходимую информацию на основе критического анализа; компьютерная грамотность,  
умение использовать современные  IT- технологии в производственной деятельности.  

2. Профессиональные компетенции – способность эффективно использовать 
современные технологии (в том числе предпринимательства) в своей профессиональной 
деятельности, профессиональная адаптация.  

 Работа в данных направлениях сопровождалась созданием единого информационного 
пространства (в том числе на официальном сайте ОУ),   дальнейшем развитием 
студенческого самоуправления, активным взаимодействием со всеми субъектами 
профилактики, привлечением общественных организаций и социальных партнеров  к 
проблемам обучения и воспитания.  

Педагогические работники строят свою работу со студенческим  коллективом на 
основе коллективной, равноправной, творческой деятельности. Осуществляя  контроль в ОУ 
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различных мероприятий, можно отметить, что педагогами  используются в работе различные 
формы и методы воспитательной работы: социальные проекты, студенческие Советы, 
Советы профилактики правонарушений, открытые уроки и внеклассные мероприятия, 
классные часы, беседы, музейные уроки, патриотические и оздоровительные Акции, 
экскурсии, литературные гостинные, пресс-конференции, диспуты, викторины, беседы, 
дидактические игры, агитбригады, круглые столы и дискуссионные клубы, лекции, 
спортивные соревнования, волонтерская деятельность  и мн. др.,  что даёт возможность 
привлечь к проведению  мероприятий наибольшее количество обучающихся, в том числе 
детей «группы риска». Руководители учебных групп грамотно и на уровне современных 
требований отражают свою работу в журналах воспитательной работы, где подробно 
освещены все направления работы с коллективом учебной группы, родителями/законными 
представителями  и отдельными обучающимися.  

 
1. 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. Реализованы  следующие основные мероприятия:  

• Посещение образовательного салона ВДНХ 
• День знаний 
• Предметные недели 
• Предметные олимпиады 
• Неделя безопасности 
• Районный бизнес-семинар, посвященный Дню молодого предпринимателя 
• Всероссийская дистанционная олимпиада по психологии (СП № 2) 
• Региональный конкурс презентаций МЕДИАПРОФ  в рамках проекта «Юные 

таланты Московии» (1 призовое место, СП № 2) 
• Конкурс индивидуальных проектов обучающихся (призовые места ГЧСП, СП 

№ 2) 
• Региональный конкурс презентаций «А вот и я» (1, 3 призовые места ГСП, СП 

№ 2) 
• Всероссийский конкурс молодежных проектов стратегии социально-

экономического развития «Россия – 2035» (СП № 1) 
• Еженедельные тематические классные часы 
• Библиотечные и музейные уроки 
• Ежемесячные интеллектуальные тематические викторины 
• Экскурсии в культурно-выставочный Центр г. Луховицы 
• Экскурсии в  музейно-исторические комплексы г. Зарайск и г. Коломна 

Московской области 
• Международная интернет-олимпиада «Фоксфорд» (все педагоги-предметники) 
• Международная интернет-олимпиада «Эрудиты планеты» (высшая лига, ГСП) 
• Региональный интернет-конкурс «Образ будущего страны» (21 студент всех 

СП) 
• Круглые столы, беседы к памятным датам Российской истории 
• Дискуссионный клуб «Нужно ли быть толерантным?» 
• Районные турниры Брейн-ринг (команды всех СП) 
• Конкурс проектов ВИЗИТЗАРАЙСК (3 место, СП № 3) 
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• Всероссийский конкурс «Священный храм живых печатных слов» (1 место, СП 
№ 2, СП № 3) 

• Ежемесячный выпуск молодежного листка «Информационный вестник» 
• Интернет-урок «Знание-ответственность-здоровье» 
• Региональный форум-фестиваль «Вектор развития» (2 участника от ОУ) 
• Организация тематических выставок в читальных залах техникума и др. 

Каждый обучающийся работает над созданием индивидуального проекта в течение всего 
срока обучения по общеобразовательным дисциплинам. Проведена открытая конкурсная 
защита проектов обучающихся. В этом году  интересные проекты  выполнены по предметам: 
история, информатика, 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.  

Пятый  год команда головного подразделения техникума участвует в составе высшей 
лиги в международной Интернет-олимпиаде «Эрудиты планеты». Третий  год  
преподаватели общеобразовательных дисциплин принимают участие в международной 
интернет-олимпиаде «Фоксфорд», обучающимися занято несколько призовых мест (по 
русскому языку, по истории и обществознанию, по математике).  

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 радиопередач по актуальной для молодежи тематике. На официальном 
сайте ОУ и нашей группе ВКонтакте систематически отражается информация по итогам  
учебно-воспитательной деятельности,  предлагаются для обсуждения злободневные  темы, 
размещается  познавательная информация, способствующая духовно-нравственному и 
патриотическому воспитанию обучающихся.  

Учебно-познавательная деятельность осуществлялась в техникуме под руководством 
заместителя директора по учебной работе, заместителя директора по учебно-воспитательной 
работе, заведующих структурными подразделениями, методистов,   Работа в данном 
направлении способствовала развитию мотивации обучающихся к учебному труду, 
творческой деятельности, подъему общей культуры личности. 

  
2. 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; подготовка к самостоятельной 
жизни; профилактика правонарушений, социальная защита семьи и детства. 

Направления деятельности: диагностическая функция, образовательно-
воспитательная функция, организационная функция, профилактическая или 
предупредительно-профилактическая функция, правозащитная функция. 

В соответствии с данными направлениями деятельности продуктивно осуществлялось 
изучение личностных особенностей и социально-бытовых условий жизни обучающихся, 
семьи, социального окружения; социально-педагогическое сопровождение образовательного 
и воспитательного процесса; постинтернатное патронатное сопровождение обучающихся из 
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; включение 
обучающихся в различные виды общественно-полезной и творческой деятельности; 
организация системы профилактических мер по предупреждению девиантного поведения 
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детей и подростков; использование всего комплекса законов и правовых норм, направленных 
на оказание помощи и поддержки обучающимся, членам их семей для защиты 
имущественных и гражданских прав.   

Педагоги-психологи, социальные педагоги, тьюторы строили свою работу в 
соответствии 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.  

Данной работой было охвачено 92% субъектов (обучающиеся, педагоги, 
родители/законные представители). В том числе – психологическое консультирование 48% 
субъектов, индивидуальная психокорреция  36,5%.  В течение учебного года в полном 
объеме проведены исследования на предмет профилактики употребления ПАВ, буллинг-
исследования, исследования эмоционально-аффективной сферы обучающихся. Медицинские 
исследования на предмет употребления ПАВ прошли 532 (53% ) обучающихся. Все тесты на 
предмет употребления психоактивных веществ отрицательные. Из них 84 студента имеют 
положительный тест на котинин (курение).  

По результатам социально-психологичекого исследования (тестирования) в 2017 – 
2018 учебном году установлено следующее: 

 
Структурное 
подразделение 

Кол-во 
участников 

тестирования 

% риска по 
наркотикам 

% риска по 
суициду 

% риска по 
делинкентности 

Головное 318 23,76 10,40 27,23 
СП № 1 74 19,29 14,04 29,82 
СП № 2 165 22,84 11,02 31,50 
СП № 3 198 15,97 2,78 29,17 
Итого 755 20,94 8,87 29,06 
 
В наибольшую зону риска попали учебные группы ПК-504, ПКН-705, МОЦИ-609, 

МОЦИ-710, СВ-514. Минимальный риск в учебных группах МСП-601, МСП-703, ПЖ-711, 
СТ-706, ЖКХ-613, ТОД-712, ПК-612. Все остальные учебные группы имеют средние 
показатели по зоне риска. 

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. 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. Проведена продуктивная индивидуальная 
работа с каждым подростком «группы риска».  В результате психодиагностической работы у 
обучающихся  было выявлено большое количество акцентуаций характера, слабое развитие 
волевых качеств, различные эмоциональные  проблемы, склонность к девиантному 
поведению.  Для всех обучающихся «группы риска» составлены индивидуальные планы 
психолого-педагогического сопровождения и коррекции, психолого-педагогические 
характеристики, персональные рекомендации для педагогов  по работе с трудными 
подростками. В рамках просветительской и организационно-методической работы,  
педагогами-психологами проведены обучающие семинары для педагогических работников 
на темы «Специфика психологического развития детей, воспитывающихся вне семьи»;  
«Направления работы  с патронатными воспитателями обучающихся из категории детей-
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сирот»; «Возможности профилактики наркомании в семье»; «Формирование развития 
коллективизма». 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся развивается благодаря 
использованию возможностей  социальной сети ВКонтакте в качестве демократического 
способа взаимодействия взрослых с обучающимися техникума. С помощью открытой 
группы «Луховицкий аграрно-промышленный техникум» обучающиеся техникума 
привлекались к позитивному взаимодействию, которое способствовало развитию 
коммуникабельности, толерантности, гражданского самосознания, инициативы и 
самостоятельности.  

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 этой 
работой детей данной категории -  100% (220 обучающихся). 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 обучающихся из категории 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.  
Социальный паспорт ОУ в 2017 – 2018 учебном году: 
 
Показатели ГСП СП№ 1 СП №2  СП № 3 Всего  

(кол-во) 
Всего  
% 

Кол-во  трудных  
семей  

4 0 2 3 9 0,9 

Кол-во 
многодетных семей 

44 2 9 18 73 7,3 

Кол-во 
малообеспеченных 
семей 

48 2 15 19 84 8,4 

Кол-во 
обучающихся, у 
которых нарушено 
общение с 
окружающими       

40 0 0 8 48 4,8 

Кол-во 
обучающихся, 
испытывающих 
трудности в учебе 

31 6 0 31 68 6,8 

Кол-во 
обучающихся, 
имеющих 
удовлетворительные 
условия 
проживания 

350 138 170 220 878 87,8 

Кол-во семей с 
очень низким 
уровнем дохода 
(нищета)  

3 0 1 3 7 0,7 

Кол-во инвалидов 2 3 2 5 12 1,2 
Кол-во лиц с ОВЗ 0 63 0 21 84 8,4 
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Все малообеспеченные обучающиеся получили единовременную материальную 

помощь в соответствии с предоставленными подтверждающими  документами. Социальной 
поддержкой было охвачено 100% обучающихся из категории детей-сирот: своевременно 
осуществлялись государственные социальные выплаты в полном объеме (в том числе 
выпускникам). Формами социальной поддержки являются: бесплатное обучение,  бесплатное 
или льготное  полноценное питание,  стипендия (академическая, повышенная, социальная, 
Губернаторская, стипендия РФ), медицинское обслуживание, бесплатный или льготный 
проезд, предоставление  общежития. В 2017-2018 году 2 студента получили стипендию 
Правительства РФ за особые успехи в учебной, профессиональной и культурно-творческой 
деятельности.  

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 65% от всех обучающихся. В течение 
учебного года 126 обучающихся из категории детей-сирот получали пенсии по потере 
кормильца, 29 обучающихся данной категории получили жилье, по  35-ти  обучающимся 
ведется работа по предоставлению жилья.  

Психолого-педагогическое сопровождение и социальная поддержка обучающихся 
осуществлялись под руководством заместителя директора по воспитательной работе (далее 
УВР), педагогами-психологами, социальными педагогами, тьюторами, мастерами п/о всех 
структурных подразделений. Охват детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей постинтернатным патронатным воспитанием составляет 97%, что позволяет 
продуктивно осуществлять контроль обучающихся «группы риска» и вовлечение трудных 
подростков в общественно-полезную жизнь. Осуществляется 100% -ная летняя занятость 
всех студентов «группы риска». 

В целом уровень социализации  обучающихся имеет положительную динамику.  
 

3. 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 Единой 
России», «Российский союз сельской молодежи», воинская часть п. Красная Пойма г.о. 
Луховицы  Московской области.  Охват детей данной работой составил 93%. (в том числе 
студенты «группы риска»). В данном направлении работы реализованы мероприятия: 

• Социальный проект «Служу Отечеству» (ГСП) 
• Областной молодежный форум «ЯЮНАРМИЯ» (участник из ГСП) 
• Московский социальный открытый конкурс «Воспитай патриота» (2 место 

ГСП) 
• Областной студенческий форум «Я – гражданин Подмосковья» (4 участника 

ГСП) 
• Региональный краеведческий слет «Мое родное Подмосковье» (СП № 2) 
• Всероссийский конкурс «Растим гражданина» (финалист ГСП) 
• Региональный конкурс «Образ будущего страны» (участники все СП) 
• Летняя Спартакиада призывной и допризывной молодежи 
• Региональная  военно-спортивная игра «Поколение победителей»(ГСП) 
• Региональный митинг-концерт «Мы – едины» (5 участников от ОУ) 
• Цикл бесед «Честь имею» по программе «Мой выбор» 
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• День народного единства 
• День воинской Славы 
• Соревнования по автомотокроссу на приз ДОСААФ РФ (ГСП) 
• 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 
• Военно-спортивная игра «Меткий стрелок» (на базе автошколы ДОСААФ) 
• Зимняя Спартакиада допризывной молодежи 
• Конкурс Боевых листков 
• Соревнования ДОСААФ «Школа мужества» (на базе автошколы ДОСААФ) 
• Военно-спортивная игра «Воин-спорсмен» (на базе автошколы ДОСААФ) 

Огромная работа в рамках гражданско- патриотического воспитания проведена накануне Дня 
Победы в ВОВ. Наиболее яркие из них: 

• Урок мужества, посвященный дню неизвестного солдата 
• Конкурс стенгазет и плакатов 
• Музейные уроки «Колокола моей памяти» на базе музеев «Зарайская слобода», 

«Истоки» 
• Творческие Всероссийские конкурсы «Победный май», «Дети-герои ВОВ», 

«Есть Память, которой не будет забвенья» (победители ГСП, СП № 2) 
• Всероссийский конкурс прикладного искусства  «Слава солдатам России» (1 

место СП № 2) 
• Всероссийский конкурс «Герои России моей» (победители ГСП, СП № 2); 
• областная встреча-конкурс «Героям Отечества посвящается…» (победители из 

всех СП) 
• Цикл классных часов «Мы помним, мы гордимся» 
• Открытые уроки Памяти и уроки Мужества, посвященные героям Великой 

Отечественной 
• Районные  патриотические Акции «Свеча Памяти», «Стена Памяти», 

«Бессмертный полк», «Автопробег», «Георгиевская ленточка» 
• Митинги, посвященные Дню Победы 
• Вахта Памяти, посвященная началу ВОВ 
• Фотоконкурс навстречу Дню Победы 
• Конкурс патриотической песни и художественного слова в честь Дня Победы 
• Помощь и поздравления  ветеранам ВОВ 

Гражданско-патриотическое воспитание осуществлялось под руководством  педагога-
организатора ОБЖ, заместителя директора по УВР, руководителя по взаимодействию с  
военно-патриотическим  клубом «Русь», руководителя физического воспитания. 

Деятельность в данном направлении помогла формированию гражданско-
патриотической позиции студентов, приобщить обучающихся (в том числе детей «группы 
риска») к  мероприятиям патриотической направленности, активизировать работу 
студенческого самоуправления, общественную активность студентов. 
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4. 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 ОМВД РФ; радиопередачи и 
информационные Памятки по правовой культуре; политинформации;  цикл викторин «Права 
и свободы человека»; конференция «Твои права и обязанности»; 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.  

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. Яркими мероприятиями в данном 
направлении являются:  

• День правовой помощи детям 
• Единый классный час, посвященный Дню Конституции 
• Бизнес-семинар, посвященный Дню молодого предпринимателя (ГСП) 
• Урок правовых знаний «В защиту детства» 
• Неделя правовых знаний  
• Брейн-ринг «Твои права и обязанности» 
• Региональный форум «Я – гражданин Подмосковья» (ГСП) 
• Региональный молодежный форум различных национальностей Московской 

области (СП № 3) 
• Встреча с уполномоченным по правам человека и ребенка 
• Правовые беседы в рамках программы «Твой выбор» 

Совместно с уполномоченным по правам человека проведена просветительская 
беседа, посвященная Дню Конституции РФ. На официальном сайте ОУ открыта Служба 
доверия, где можно получить доступ к телефонам Доверия,  информацию по правовым 
вопросам. 

Деятельность по правовому воспитанию осуществлялась под руководством 
заместителя директора по УВР, заведующих структурных подразделений, преподавателями 
истории и обществознания, зав. библиотекой ,  ведущими  библиотекарями. Проведенная 
работа по формированию законопослушного гражданина проведена в полном объеме и 
способствовала воспитанию нетерпимого отношения к противоправным поступкам. 

 
5. 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. 
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Организация волонтерского движения   «Второе дыхание»,  «Молодая гвардия», «Союз 
сельской молодежи», «ВПК «Русь»,  помощь пенсионерам волонтерскими отрядами 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, ведущими библиотекарями структурных подразделений. 
Запланированная работа (музейные уроки, интеллектуальные викторины, мероприятия в 
честь юбилейных дат выдающихся деятелей культуры, экскурсии и др.) реализованы на 97%. 
Организованы мероприятия, посвященные великим писателям: С. Есенину, Ф.М. 
Достоевскому, М. Цветаевой, А. Блоку, И.С. Тургеневу, А.С. Пушкину, М.Ю. Лермонтову. 
Организованы литературные выставки «Певцу бревенчатой России», «Если душа родилась 
крылатой», «Мы – россияне», «Царица русской поэзии – М. Цветаева», обзор произведения 
В. Некрасова «В окопах Сталинграда» и  мн.др. Кроме того, активно осуществляется 
взаимодействие с районными библиотеками г. Луховицы и г. Зарайск. Совместно с ними 
проведены мероприятия: 

• Экскурсии на художественные выставки в культурно-выставочный Центр г. 
Луховицы 

• Экскурсии в исторический комплекс «Коломенский Кремль» 
• Выступление на базе техникума Рязанского музыкального театра 

«Менестрели» 
• День славянской письменности и культуры 
• Литературно-музыкальные гостиные, посвященные творчеству известных 

поэтов и писателей 
• Всероссийские дистанционные  творческие конкурсы (призовые места во всех 

СП) 
• Урок краеведения «Ожерелье Подмосковья» 
• Посвящение герою Советского Союза  В.Н. Леонову 
• Всемирный день поэзии 
• Конкурс чтецов «Поэтическая беседка» 
• Акция «Библионочь – 2018» 
• Полянчевские чтения 
• Встречи с интересными людьми 

В рамках духовно-нравственного воспитания ведется научно-исследовательская и 
краеведческая музейная работа. Собираются архивы «Мое родное Подмосковье», « 
Учителький альбом памяти», «Бессмертный полк», «Луховичане – герои Великой 
Отечественной», «Зарайский 58-й истребительский батальон на защите Родины». Самые 
яркие мероприятия духовно-нравственного и эстетического воспитания: 

• Посвящение в студенты 
• Праздничное шоу-конкурс «Я+ТЫ» 
• Участие в областном творческом проекте «Юные таланты Московии» 
• Участие в городском и областном конкурсе студенческого творчества 

«Студенческая весна» 
• Конкурс г.о. Луховицы «Мистер Луховицы» 
• Встречи с представителями Луховицкого и Зарайского Благочиния 
• Праздник «Русская Масленица» 
• Региональный фестиваль «Подари надежду», посвященный международному 

Дню защиты детей 
• Региональный дистанционный конкурс «Студент СПО» 
• Всероссийский дистанционный конкурс «Я люблю Россию» (приз. Места ГСП) 
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• Муниципальный конкурс юных поэтов «Осенний перезвон» 
• Праздничные концерты ко Дню Учителя, международному женскому Дню, 

Дню защитника Отечества, Дню Победы 
• Конкурсы плакатов и рисунков 
• Выставки литературы в читальных залах техникума «Мир искусства», 

«Нравственность – что это?», «Мы едины» 
• Праздничная почта ко Дню Св. Валентина 

 В рамках областного фестиваля «Юные таланты Московии» в 2017- 2018 учебном 
году – 100%-ный охват конкурсной деятельностью. Обучающиеся приняли участие в 
конкурсах: вокальных солистов и ансамблей (призовое место СП № 3); литературно-
музыкальных композиций (прошли в финал); театральных коллективов; танцевальных 
коллективов; фотоконкурсе (призовые места ГСП); конкурсе мультимедийных проектов 
Медиапроф (призовые места СП № 2).   

Работу в направлении духовно-нравственного воспитания, организации внеклассных 
и досуговых мероприятий осуществляли руководители кружков творческой направленности , 
зав. библиотекой, библиотекари, воспитатели,  преподаватели и мастера п/о, социальные 
педагоги, педагоги-психологи под руководством зам. директора по УВР, заведующих 
структурных подразделений.  
  В данном направлении проведена объемная продуктивная работа, которая 
способствовала духовно-нравственному и эстетическому развитию обучающихся. 

 
6. 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. 

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.  

Направления физкультурно-оздоровительной деятельности в 2017 – 2018 учебном 
году: 

• Оздоровительное – проведение медицинского осмотра, определение уровня 
физического здоровья, выявление обучающихся специальной медицинской 
группы, ведение строгого учета детей по группам здоровья. 

• Просветительское – вовлечение родителей и педагогов в работу по сохранению 
и укреплению здоровья обучающихся, организация просветительской  работы с 
обучающимися (Дни здоровья, тематические часы и др.). 

• Психолого-педагогическое – отслеживание работоспособности, тревожности и 
других психических показателей обучающихся, формирование комфортной 
оздоравливающей среды, снимающей тревожность. 

• Спортивно-оздоровительное – организация и проведение спортивных 
соревнований, занятий физической культурой, сдача нормативов ГТО. 

• Диагностическое – мониторинг состояния здоровья обучающихся. 
В прошедшем учебном году физкультурно-оздоровительной деятельностью было 

охвачено 62% обучающихся.  В рамках учебных занятий  и кружков по физической культуре 
осуществлялась общая физическая подготовка обучающихся и специальная спортивная 
подготовка в соответствии с требованиями программы  в соответствии с группой здоровья 
обучающихся.  
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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 35%. 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».  Реализованы следующие направления Спартакиады: 

• Легкоатлетический кросс 
• Плавание 
• Настольный теннис 
• Мини-футбол 
• Лыжные гонки 
• Баскетбол 
• Волейбол 
• Легкая атлетика 
• Общая физическая подготовка. 

В рамках Спартакиады «Юность России» ежемесячно проводились спортивные 
соревнования, на уровне городского округа проведено 5 соревнований, 4 – на зональном 
уровне, 5 – на уровне  области. В соревнованиях участвовали сборные команды техникума, 
сформированные их лучших спортсменов всех структурных подразделений. По результатам 
спортивных соревнований заняты следующие призовые места: 

• Настольный теннис, зональные соревнования – 2 место юноши 
• Мини-футбол, зональные соревнования – 2 место  
• Баскетбол, зональные соревнования – 2 место девушки 
• Волейбол, зональные соревнования – 3 место девушки 
• Спортивно-развлекательная игра «Большие гонки», г.о. Луховицы – 1 место 

ГСП, 3 место СП № 3 
• Турнир по мини-футболу «Луховицкий кожаный мяч» - 1 место 
• Турнир по волейболу, посвященный памяти Круглени Н.Н. – 2 место тдевушки 
• Военно-спортивный праздник, г.о. Луховицы – 1 место 

Организовано участие студентов во Всероссийском форуме «Наследники Победы. 
Гонка героев» (кросс) в честь Дня Победы. Два  студента  участвовали в областных 
соревнованиях по сдаче норм ГТО (золотая медаль в двух номинациях). 25 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, направленные на профилактику асоциального поведения подростков 
средствами физической культуры и спорта. 

Приобщение к спорту и укреплению здоровья обучающихся  в ОУ способствовали  
кружки  физкультурно-оздоровительной направленности:  

• Спортивные игры 
• Футбол 
• Тяжелая атлетика 
• Мини-футбол  
• Пауэрлифтинг 
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Физкультурно-оздоровительная деятельность осуществлялась преподавателями 
физической культуры, ОБЖ, медицинскими работниками, руководителями спортивных 
кружков  под руководством руководителя физического воспитания, заместителя директора 
по УВР, заведующих структурными подразделениями. В результате работы в данном 
направлении, обучающиеся приобщены к спортивно-массовой работе, проведены все 
запланированные спортивные мероприятия, принято достойное участие в областной 
Спартакиаде «Юность России», сданы нормы ГТО. 
 

7. 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.  

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, профилактики 
несчастных случаев.  Деятельность осуществлялась совместно со всеми субъектами 
профилактики (ЦРБ, ОВД ОМВД РФ, КДН и ЗП, ГИБДД, общественные организации, 
Центры по реабилитации и информированию, молодежные организации, отдел 
профилактики асоциального поведения Министерства образования Московской области). 

В течение учебного года проведено в целом  80 Советов  профилактики 
правонарушений во всех структурных подразделениях,  из них    6  внеплановых. В целом 
рассмотрено более 650 персональных дел обучающихся, совершивших различные 
правонарушения, нарушения Устава ОУ. По каждому обучающемуся проведена 
индивидуальная работа и принято конкретное решение. Внеплановые Советы профилактики 
проводились по причинам: 

- курение в неустановленных местах; 
- драки с нанесением телесных повреждений; 
- употребление спиртных напитков в общественных местах; 
- нарушение требований для проживающих в общежитии. 
Индивидуальная  профилактическая работа проведена в отношении  520-ти  

персональных случая с обучающимися, совершившими различного рода правонарушения. 
Вызов на Комиссии по делам несовершеннолетних в течение учебного года осуществлен: 

- в головном подразделении – 25 случаев; 
- в СП № 1 – 5 случаев; 
- в СП № 2 – 11 случаев; 
- в СП № 3 – 15 случаев. 
Некоторые обучающиеся были вызваны на КДН и ЗП неоднократно (употребление 

алкоголя, курение в неустановленных местах, нарушение комендантского часа в МО): 
-Приймак И.П. (МСП-601) – 2 раза; 
- Белов Д.А. – 4 раза; 
- Мединцев С.А. – 2 раза. 
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 ОМВД РФ; инспектор 
ГИБДД; служба ФСКН; специалисты ЦРБ; медико-просветительский Центр «Жизнь»; 
просветительский отдел образования и культуры районной  администрации Луховицкого 
муниципального района,  Луховицкий социально-реабилитационный Центр для 
несовершеннолетних в с.п. Матыра, областной Центр психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции «Ариадна». 
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62 случая правонарушений приходятся на нарушение единых требований для 
проживающих в общежитиях ОУ (3 общежития). В структурном подразделении №3 (г. 
Зарайск) в течение учебного года совершено 3 самовольных ухода обучающихся из 
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  В этой связи 
разработаны планы воспитательной работы в общежитиях, включающие индивидуальную, 
групповую и культурно-массовую деятельность. В течение учебного года работают Советы 
общежития, актив общежития. Осуществляются ежемесячные рейды по проверке состояния 
жилых и общественных помещений  в общежитии. Систематически воспитателями, 
помощниками воспитателей,  комендантами общежитий ведется целенаправленная работа в 
отношении соблюдения единых требований для проживающих в общежитиях, проводится 
индивидуальная профилактическая работа: 

• Профилактические беседы 
• Беседы с группой нарушителей дисциплины 
• Сообщени6е о проступках на линейке (выговоры и замечания) 
• Взаимодействие с родителями/законными представителями 
• Взаимодействие с руководством техникума 
Взаимодействием с родителями/законными представителями 

 в течение учебного года было охвачено в целом 78 случаев правонарушений (по всем 
структурным подразделениям). В целом реализовано более 80-ти воспитательных 
внеклассных мероприятий и бесед  в общежитиях  техникума.  

Реализован огромный цикл комплексных мероприятий, проводимых  в техникуме в 
данном направлении (совместно с субъектами профилактики).  В том числе: 

• Интернет-урок «Профилактика наркомании в образовательной среде» 
• Единый день безопасности 
• Антинаркотический марафон «Правильный выбор» 
• Всероссийская акция СТОП ВИЧ/СПИД 
• Интернет-урок «Знание, ответственность, здоровье» 
• Профилактическое мероприятие по ПДД «Зимние каникулы» 
• Профилактическое мероприятие «Студенческий десант» (совместно с ОМВД 

РФ); 
• 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; 
• Областной конкурс «Безопасная дорога – детям» 
• Классные часы по профилактическим программам «Твое здоровье», «Мой 

выбор» 
• Обновление  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» 
• Цикл викторин «В здоровом теле – здоровый дух» 
• Конкурс плакатов и рисунков «Мы выбираем жизнь!» 
• Дискуссионный клуб «Жизненные ценности» 
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• Круглый стол для выпускников «Социальная ответственность, духовность и 
порядочность» 

• Неделя безопасного движения  
С целью профилактики противоправного поведения подростков «группы риска» 

организована их  летняя занятость со 100%-ным охватом. 18% детей «группы риска» 
трудоустроены по месту проживания, 65% -  оказывают помощь родителям и родственникам 
на садово-огородных участках, 22% - находятся под надзором опекунов, патронатных 
воспитателей, родственников. 

Работой по профилактике асоциального поведения  охвачено в прошедшем учебном 
году 100% обучающихся, что способствовало формированию у обучающихся позитивного 
отношения к здоровому образу жизни.  

В течение учебного года педагогами техникума постоянно  реализуются социальные 
проекты, направленные на профилактику безнадзорности, преступлений и правонарушений 
несовершеннолетних. С каждым обучающимся персонально и с группами обучающихся,  в 
течение учебного года,  систематически проводилась профилактическая работа, привлечение 
к общественно-полезному труду, участию во внеклассных, культурно-массовых и 
спортивных мероприятиях.  

Профилактике асоциального поведения обучающихся способствует обеспечение 
досуговой занятости. 15% обучающихся занимаются в кружках по месту жительства. 26% 
обучающихся занимаются в кружках различной направленности, организованных на базе 
техникума: 

• Спортивные игры 
• Тяжелая атлетика 
• Пауэрлифтинг  
• Сценическое искусство 
• Твой выбор 
• Основы фотоискусства 
• Азбука звукорежиссера 
• Коллектив барабанщиков 
• Хозяюшка 
• Информатика 
• Наш досуг 
• Вокально-эстрадная студия «СТЕП» 
• Творческая мастерская «Мозаика» 
• Художественное слово  

Вместе с тем, несмотря на огромную профилактическую работу,  количество 
обучающихся, состоящих на профилактических учетах, достаточно велико. Имеются случаи  
попыток суицида, совершения краж и других преступлений, 2 несчастных случая в быту.  

 
Показатели (на 
конец учебного 

года) 

Головное 
подразделение 

СП № 1 СП № 2 СП № 3 Всего 

Количество, 
состоящих на 
профилактических 
учетах 

12 7 8 27 54 

Количество, 
состоящих на  
внутреннем учете 
в ОУ 

5 7 6 16 34 

Количество, 9 3 3 11 26 
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состоящих на  
учете в КДН и ЗП 
Количество, 
состоящих на  
учете в ОДН 
ОМВД РФ 

5 4 3 12 24 

Количество, 
совершивших 
преступления, 
состоящих на 
учете УИИ 
УФСИН 

0 0 1 0 1 

Количество 
суицидов 

0 0 0 0 0 

Количество 
несчастных 
случаев, 
завершенных 
смертью 

1 0 0 1 2 

 
   Данная  ситуация  требует пристального внимания в следующем учебном году. 

Основными причинами совершения противоправных действий несовершеннолетними 
являются: 

- трудные семьи; 
- слабый контроль со стороны родителей/законных представителей; 
- отрицательное влияние друзей; 
- плохие взаимоотношения подростков с родителями и окружающими; 
- психологическая депрессия; 
- социальная и педагогическая запущенность. 
Профилактика асоциального поведения обучающихся осуществлялась всеми 

участниками образовательно-воспитательного процесса под руководством администрации 
техникума. Работа в данном направлении осуществлена в полном объеме. В дальнейшем 
необходимо искать более эффективные формы и методы работы, направленные на снижение 
количества правонарушений и антиобщественных действий со стороны студенческой 
молодежи. 
 

8. 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 
2018 г. – эколого-патриотическая Акция «Лес Победы», посвященная Победе советского 
народа в  Великой Отечественной войне. В 2017 – 2018   учебном году обучающимися и 
педагогами техникума обработано 15 га закрепленных лесных участков. Проведены 
мероприятия, направленные на формирование трудовых навыков, экологической культуры: 

• Ярмарка сельхозпродукции 
• Волонтерский проект «Эко май» (участники ГСП) 
• Областной экологический форум «СтЭКОвка» (участники ГСП) 
• Ежемесячный общественно-полезный труд (субботники) 
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• Фотоконкурс «Защитим планету» 
• Конкурс экологического плаката 
• Экологическая  Акция «Возродим лес!» 
• Экологическая  Акция «Сделаем вместе» 
• Экологическая  Акция «Больше кислорода» 
• Экологическая  Акция «Зеленая весна» 
• День Земли – ЭКОМАРАФОН 
• Экомарафон по сбору макулатуры в г.о. Луховицы 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» и «Второе дыхание» (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 учебных корпусах 
ОУ организованы трудовые бригады для оказания помощи в ремонте. В общежитиях ОУ 
систематически организуются трудовые десанты по благоустройству и ремонту. 

Трудовое воспитание, формирование экологической культуры осуществлялось под 
руководством зам. директора по УВР, зам. директора по УПР, старшего мастера, 
заведующими структурных подразделений.  Работа в данном направлении способствовала 
трудовому воспитанию обучающихся, развитию их экологической культуры. 

 
9. 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 течение учебного года студенты работают в составе студенческого Совета, 
стипендиальной комиссии, комиссии по присуждению материальной помощи, Совета 
профилактики правонарушений, вносят предложения по улучшению учебно-воспитательной 
деятельности.  

В трех  структурных подразделениях  выбран Совет общежития. Проведено 3 
расширенных собрания проживающих в общежитии совместно с администрацией.   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, 
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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 студенческим самоуправлением реализованы следующие мероприятия: 

• День студенческого самоуправления 
• Трудовые десанты в общежитиях 
• Акция «Один день без сигарет» 
• Систематические рейды по проверке посещаемости 
• Ежемесячный выпуск молодежного листка  «Информационный вестник» 
• Профориентационная  работа 
• Музейный урок 
• Интеллектуальные викторины 
• Конкурсы газет и плакатов 
• Дискуссионный клуб «Как стать успешным?» 
• интеллектуальной игры «Брейн ринг». 

Продуктивная работа проведена студенческим Советом по взаимодействию с 
общественными организациями «Молодая Гвардия Единой России» (далее МГЕР), 
«Российский союз сельской молодежи» (далее РССМ), патриотический клуб «Русь», 
ДОСААФ, волонтерское объединение «Чистая река», «Второе дыхание». В 2017-2018 
учебном году  официально заключено Соглашение о сотрудничестве ОУ с воинской частью 
на территории п. Красная Пойма Луховицкого района Московской области.  

Активная молодежь в течение года работала в составе Совета при администрации 
Луховицкого муниципального района МО, осуществлялись встречи с Главой Луховицкого 
муниципального района Барсуковым В.Н. Два студента ОУ выбраны в молодежный 
парламент Луховицкого муниципального района МО. Одна студентка прошла обучение в 
областном лагере молодежного актива. В 2018 году  35 студентов стали участниками форкма 
молодежного актива «Вектор развития», 4 студента техникума приняли участие в двух 
сменах областного молодежного форума «Я – гражданин Подмосковья!» (г. Подольск, г. 
Егорьевск МО),  2 студента стали победителями Всероссийского дистанционного конкурса 
«Студент СПО» в номинациях «Путь в профессию» и «Творческая личность». Совместно с 
МГЕР студенческий актив техникума принял участие в патриотических митингах в г. 
Москве «За сильную Россию», «Мы едины», в областных форумах «Вектор развития», 
«Волонтер». В составе команды Московской области 3 студента являются участниками 
Всероссийского образовательного молодежного форума Амур (Хабаровск), организованного 
РССМ. При поддержке Российского союза молодежи 2 студента участвовали во 
Всероссийском молодежном лагере лидеров студенческой молодежи «Роса» (Рязанская 
область). 

Руководство студенческим Советом и самоуправлением  осуществляют зам. 
директора по УВР, в структурных подразделениях педагоги-психологи, социальные 
педагоги. Развитие студенческого самоуправления способствовало повышению активности 
обучающихся, их включению в управление учебно-воспитательным процессом, 
сотрудничеству с общественными организациями. 

 
10. 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 
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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 обучающихся 
«группы риска» посещена по месту жительства с целью беседы с родителями (законными 
представителями), проверки состояния жилого помещения, наличия места для занятий и 
отдыха детей, контроля досуга.  Активные родители оказывали содействие в подготовке 
общих внеклассных мероприятий. 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 с целью контроля посещаемости, досуга , интересов, круга общения 
студентов. Во время посещения трудных семей осуществлялись беседы не только с 
родителями, но и с соседями, представителями общественности.   

Для родителей проводились тематические лектории по темам: 
• Как не попасть под влияние религиозных сект 
• «Группы смерти» в социальных сетях и как уберечь детей от них 
• Соблюдение Российского и областного законодательства 
• Досуговая занятость подростков 
• Просветительская работа по вопросам воспитания, психологических 

особенностей, гражданских прав детей, прав и обязанностей родителей.  
• Пропаганда здорового образа жизни. 

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

В течение учебного года реализованы следующие направления деятельности: 
• Диагностика социальной адаптации и внутрисемейных отношений, выявление 

трудных семей 
• Работа с семьями, оказавшимися в социально опасном положении 
• Сбор информации и взаимодействие с педагогами школ,  откуда прибыл 

трудный подросток 
• Составление социальной карты каждой учебной группы и характеристики 

социально-психологической ситуации в трудных семьях 
• Составление социального паспорта образовательного учреждения 
• Организация  психолого-педагогического и социального сопровождения 

трудных семей 
• Организация родительских дней для встреч педагогов и администрации ОУ с 

родителями (законными представителями) обучающихся 
• Приглашение родителей на Совет профилактики правонарушений 
• Организация индивидуальных встреч родителей (законных представителей) с 

инспекторами  ОДН, уполномоченным по правам ребенка 
• Привлечение родителей к проведению внеклассных мероприятий, выпускного 

вечера, праздника  «День семьи». 
Для родителей и обучающихся разработаны и распространены Памятки по 

профилактике суицидального поведения подростков,  профилактике терроризма и 
экстремизма, соблюдению Законов РФ и МО, «десять заповедей для родителей» и др.  

В рамках взаимодействия с общественностью в течение учебного года 
осуществлялась полноценная работа  с общественной Палатой г. Луховицы и г. Зарайск, 
администрациями  городских и сельских поселений, работодателями городских округов 
Луховицы и Зарайск. 
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Взаимодействие с семьей  систематически осуществляется администрацией ОУ, 
мастерами п/о, руководителями учебных групп, педагогами-психологами, социальными 
педагогами, тьюторами.  Работа в данном направлении активизировала работу с семьей и 
общественностью. 
 

11.  Профессиональная ориентация 
Цель: Повышение конкурентоспособности образовательного учреждения 
посредством выполнения комплекса мероприятий, направленных на достижение 
планируемого результата по набору обучающихся на новый учебный год. 
Задачи: Совершенствование форм и методов организации профессиональной 
ориентации, воспитания и социализации обучающихся, знакомство школьников с 
профессиями и специальностями образовательного учреждения. 

Профессиональная ориентационная деятельность ОУ в прошедшем учебном году  
осуществлялась в соответствии с  комплексом административных мер, направленных на 
продуктивное ведение данной работы: 

- приказ по ОУ «Об организации работы по профессиональной ориентации в 2017 – 
2018 учебном году»; 

- приказ по ОУ «О создании приемной комиссии по набору абитуриентов в 2018 
году»; 

- разработка плана проведения профессиональной ориентации в 2017 – 2018 учебном 
году»; 

- разработка плана проведения Дня открытых дверей; 
- разработка новых Правил приема в соответствии с новой Лицензией на ведение 

образовательной деятельности; 
- формирование информационных материалов в Приемной комиссии, на 

информационных стендах; 
- еженедельное отражение информации о поступающих абитуриентах на 

официальном сайте ОУ. 
Ведение профессиональной ориентации осуществлялось в соответствии с планом 

работы, в рамках которого осуществлены следующие мероприятия: 
• Маркетинг и рекламная деятельность (исследование рынка труда; разработка и 

изготовление рекламных проспектов; создание трех видеофильмов о 
деятельности техникума; информационные объявления в газеты юго-
восточного региона Московской области; участие в ярмарках вакансий юго-
восточного региона Московской области; размещение объявлений в школах 
городских округов Луховицы и Зарайск Московской области; размещение 
рекламных проспектов по новым специальностям и профессиям на 
официальном сайте ОУ в разделе «Абитуриент», в социальной  сети 
ВКонтакте). 

• Публикации в газете «Луховицкие вести», «Ять» о мероприятиях, проводимых 
в образовательном учреждении. 

• Отражение на официальном сайте ОУ всех достижений образовательного 
учреждения. 

• Работа со школами юго-восточного региона Московской области 
(осуществление выездов в школы; беседы со школьниками, администрацией 
школ; выступления перед родителями на родительских собраниях). 

• Участие в региональном проекте «Выбираем профессию», направленном на 
популяризацию профессий сельскохозяйственного профиля. 

• Проведение  двух Дней  открытых дверей (встреча абитуриентов  с 
администрацией; проведение презентации по профессиям и специальностям 
нового набора; проведение мастер-классов в мастерских и лабораториях; 



23 
 

экскурсии по ОУ; экскурсии на автодром, машинно-тракторный парк; 
предварительный прием заявлений на обучение). 

• Индивидуальная работа с выпускниками школ. 
• Тренинги по профориентации с выпускниками техникума 2018 
• Участие во Всероссийском конкурсе ФИРО по разработке программ 

профессиональной ориентации (2 призовое место, программа «Шаг в 
будущее») 

• Работа приемной комиссии. 
Работа по профессиональной ориентации осуществлялась всеми участниками 

образовательно-воспитательного процесса: администрацией ОУ, ответственными за 
организацию профориетации в структурных подразделениях., мастерами п/о нового набора, 
преподавателями, воспитателями, социальными педагогами, педагогами-психологами, 
тьюторами, библиотекарями, секретарями приемной комиссии, студентами техникума.   

В результате работы в данном направлении осуществлен весь комплекс 
запланированных мероприятий. На Дне открытых дверей присутствовало более 200 человек 
(по всем структурным подразделениям). В настоящий момент наиболее активно идет набор 
абитуриентов по профессиям «Мастер с/х производства», «Парикмахер», «Мастер по 
ремонту и обслуживанию автомобилей». Наибольшую тревогу вызывает  новая  
специальность «Туризм» 

Профориентационная работа за прошедший год осуществляется в полном объеме и 
играет ведущую роль в повышении конкурентоспособности образовательного учреждения.  

 
12. Деятельность библиотек и музейно-краеведческая работа. 

Цель: Формирование общей культуры личности обучающихся, адаптация к жизни в 
обществе, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека, формирование здорового образа жизни. 

Задачи: обеспечение участникам учебно-воспитательного процесса к информации, 
формирование навыков независимого библиотечного пользователя, расширение 
ассортимента библиотечных услуг, формирование комфортной библиотечной среды, ведение 
музейно-краеведческой работы. 

В ходе деятельности библиотек и музеев в 2017 – 2018 учебном году осуществлены 
следующие направления работы: планирование и отчетность, организация книжного фонда, 
учет, сохранность, комплектование, справочная библиографическая работа, библиотечно-
информационное обслуживание, организация работы музеев, организация экскурсий по 
историческим памятным местам России, взаимодействие с межпоселковыми Центральными 
библиотеками г.о. Луховицы и Зарайск. 

Наиболее яркими и продуктивными мероприятиями года являются: 
• Литературно-музыкальные гостиные и вечера, посвященные творчеству 

знаменитых поэтов и писателей 
• Викторины, посвященные 75-летию Сталинградской битвы, Защитникам 

Отечества, планете Земля, здоровому образу жизни 
• Классные часы, лекции, беседы в учебных группах, посвященные памятным 

датам Российской истории, правовым вопросам, правилам поведения 
• Конкурсная деятельность 
• Радиопередачи ко Дню учителя, Дню студента, Дню смеха, Дню космонавтики 
• Выпуск буклетов и информационных листов, посвященных книгам-юбилярам, 

125-летию со дня рождения М. Цветаевой, Ф.М. Достоевскому 
• Вечер мужества 
• Урок-экскурсия «Исторический вояж по г. Зарайск» 
• День поэзии 
• Фотоконкурс «Моя Россия» 
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• Брейн-ринги при ДК «Старт» г. Луховицы 
• Акции «Стоп ВИЧ/СПИД», «Библионочь – 2018» 
• Встречи с интересными людьми 
• Тематические выставки, посвященные годовщинам исторических событий, 

жизни и деятельности известных людей (всего по ОУ более 80-ти выставок за 
год) 

В течение учебного года велась музейно-краеведческая работа в соответствии с 
планами работы музеев в каждом структурном подразделении. Осуществлены следующие 
направления деятельности: работа со студенческим активом музея, научно-
исследовательская работа (сбор и оформление краеведческого материала), экспозиционно-
выставочная работа (выставки, обновление экспозиции), поисково-собирательная работа 
(поиск информации по поступившим экспонатам), работа с фондами (создание условий для 
хранения экспонатов), методическая работа (обучение и подготовка актива, помощь 
студентам в работе над рефератами, исследовательскими работами, сотрудничество с 
краеведческим музеем), издательская деятельность (публикации о мероприятиях, издание 
буклетов, создание сообщества «Музей обуви» ВКонтакте), экскурсионная работа 
(экскурсии по историческим местам). Оформлены документы учета и отчетности музеев, 
произведено пополнение новыми экспонатами, проведены музейные уроки.  

Деятельность библиотек и музейно-краеведческая работа осуществлялась под 
руководством заведующего библиотекой, ведущих библиотекарей. Она способствовала 
духовно-нравственному и патриотическому воспитанию обучающихся, сохранению памяти 
об историческом прошлом, формированию культурного и гражданского самосознания.  
 

13. Организационно-методическая деятельность по воспитательной работе. 
Цель: Оказание методической помощи всем сотрудникам, 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 (программы по ведению кружков); составлены социальные 
паспорта учебных групп и образовательного учреждения); 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, 
вебинарах, совещаниях и конференциях по вопросам воспитания и социализации молодежи. 

В направлении организационно-методической деятельности по воспитательной работе 
осуществлены мероприятия: 

• Разработка методических рекомендаций по планированию  программы 
дополнительного образования воспитательной направленности 

• Разработка программы профессионального воспитания 
• Корректировка  модели личности выпускника 
• Совершенствование  модели  воспитательной системы образовательного 

учреждения 
• Подготовка плана  коррекционно-развивающей работы с обучающимися 
• Подбор материалов  для поведения тематических классных часов 
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• Подбор материала для проведения педагогических советов воспитательной 
тематики 

• Психолого-педагогическое просвещение преподавателей, воспитателей и 
других работников по проблемам  воспитания (беседы, лектории) 

• Организация работы по социальному проектированию в рамках областного 
конкурса социальных проектов  и инициатив образовательных организаций, 
направленных на профилактику  асоциального поведения  
несовершеннолетних 

• Организация курсовой подготовки педагогических работников  по тематике 
воспитательной деятельности. 

Организационно-методическая деятельность по воспитательной работе, 
осуществляемая в течение учебного года, осуществлялась под руководством зам. директора 
по УВР , методистов, ответственных за воспитательную работу в структурных 
подразделениях.  Данная работа помогла в осуществлении мониторинга воспитательной 
деятельности, способствовала методической помощи в работе всех участников учебно-
воспитательного процесса. В конце учебного года выпущен методический сборник 
материалов по направлениям воспитательной работы. 

 
14. Мероприятия по отслеживанию и контролю воспитательной деятельности. 

Цель: Отслеживание и контроль деятельности ОУ по всем направлениям 
воспитательной деятельности. 

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. 

Мониторинг воспитательной деятельности осуществлялся в соответствии с планом 
контроля  на учебный год. По данному направлению работы систематически ведется база 
данных по вопросам воспитательной направленности; в течение года проведены  
мониторинги 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,  осуществлялся контроль деятельности педагогов-психологов, 
руководителя физического воспитания, преподавателя-организатора ОБЖ, библиотекарей, 
тьютеров,  контроль за воспитательной деятельностью в общежитии.  

В результате проверки журналов кружковой работы (2 раза в год) выявлено, что они 
ведутся в соответствии с требованиями, отражают тематику и количество проведенных 
занятий, инструктаж по ТБ с обучающимися, посещающими кружки. Имеются заявления 
студентов на запись в кружки в 2017 – 2018 учебном году. Вместе с тем, в отдельных 
журналах  были нарушения  требований по ведению журналов, о которых было указано в 
аналитических справках. 

В результате проверки журналов воспитательной работы в учебных группах 
выявлено, что они отражают всю современную информацию по работе руководителя группы 
с обучающимися, родителями, законными представителями; отражают достижения группы и 
отдельных обучающихся,  работу с обучающимися «группы риска», материалы классных 
часов и родительских собраний, персональную информацию по каждому обучающемуся, 
индивидуальную работу со студентами.  Журналы ведутся на уровне современных 
требований. Замечания, сделанные в ходе проверок устранены в установленные сроки. 
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По результатам проведенного контроля заместителем  директора по УВР составлены 
аналитические справки с выводами, рекомендациями и озвучиванием на совещаниях, 
административных заседаниях, методических комиссиях.  

Данная деятельность в течение учебного года помогла  осуществлению  
мониторинговой деятельности  и ведению базы данных по воспитательной работе. Контроль 
и анализ способствовал устранению замечаний и повышению мотивации сотрудников в 
работе по воспитанию и социализации обучающихся.  

 
Выявленные воспитательные проблемы в 2017 – 2018 учебном году: 
1. Не достаточная   мотивация обучающихся к учебному труду и саморазвитию. 
2. Низкая посещаемость обучающихся на первом и последнем уроках. 
2.   Сложность ведения профилактической работы с  обучающимися «группы риска», 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. 
3.  Несоответствие внешнего вида обучающихся требованиям Устава ОУ 
4.  Высокий процент обучающихся, имеющих вредную привычку «курение» 
5.  Недостаточный контакт с семьями обучающихся. 
6.  Слабая связь с общественностью. 
 
Вывод:  Исходя из вышеизложенного, работу образовательного учреждения в 2017-

2018 учебном году по организации воспитательного процесса признать удовлетворительной.  
 

Основные задачи  воспитательной работы на 2018 – 2019 учебный год: 
1. Развитие  мотивации обучающихся  к учебному труду, освоению профессии, 

саморазвитию. 
2. Создание условий для личностной и профессиональной самореализации 

обучающихся. 
3. Развитие  внеурочной  деятельности, направленной на формирование духовно-

нравственной культуры, социальной ответственности, патриотизма, гражданственности, 
позитивного отношения к здоровому образу жизни, культуре внешнего вида. 

4. Развитие новых эффективных форм веления работы по профилактике асоциального 
поведения обучающихся.  

5. Совершенствование системы студенческого самоуправления, волонтерского 
движения. 

6. Развитие системы взаимодействия с семьей и общественностью. 
7. Развитие проектного способа мышления в осуществлении учебно-воспитательной 

деятельности. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Зам. директора по УВР  Иванова И.Н. _______ 


