Публичный доклад директора
ОГБПОУ
«Плёсский колледж бизнеса и туризма»
2019-2020 учебный год.
1. Общая характеристика учреждения.
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Плёсский колледж бизнеса и туризма» создано на базе Уткинской
сельскохозяйственной школы Приказом Совнаркома от 2 августа 1919 года. В
соответствии с приказом сельского хозяйства РСФСР от 27 октября 1969 года №
633

на

базе

Плёсского

сельскохозяйственного

техникума,

учебно-

производственного хозяйства «Миловка» и второго отделения совхоза «Утес»
образован Плёсский совхоз-техникум, к которому в 1975 году присоединен колхоз
«Дружба». Приказом министерства сельского хозяйства Российской Федерации
от 7 июля 1993 года № 176 Плёсский совхоз-техникум реорганизован в Плёсский
совхоз-колледж, который приказом № 915 Министерства сельского хозяйства от
16

ноября

2000

образовательное

года

переименован

учреждение

в

среднего

федеральное

государственное

профессионального

образования

«Плёсский аграрный колледж». На основании приказа Департамента образования
Ивановской области № 1687-о от 08.11.2012 областное государственное
бюджетное

образовательное

учреждение

среднего

профессионального

образования «Плёсский аграрный колледж» переименован в Областное
государственное

бюджетное

образовательное

учреждение

среднего

профессионального образования «Плёсский колледж бизнеса и туризма». На
основании приказа Департамента образования Ивановской области № 1149-о от
05.09.2013 областное государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования «Плёсский колледж бизнеса и туризма»
переименован в Областное государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Плёсский колледж бизнеса и туризма».

Учредителем Колледжа является Департамент образования Ивановской
области, который реализует свои права и выполняет обязанности по отношению
к образовательному учреждению как Вышестоящий орган управления.
Основным документом, регламентирующим деятельность Колледжа,
является Устав, утвержденный приказом Департамента образования Ивановской
области 3 марта 2013 г. № 300-о и внесенный Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы № 4 по Ивановской области в Единый
государственный

реестр

юридических

лиц

23

апреля

2013

года,

ОГРН1033700720371, ИНН 3719000076.
Полное наименование Колледжа: Областное государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение «Плёсский колледж бизнеса и
туризма».
Сокращенное наименование Колледжа: ОГБПОУ ПКБТ.
Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение.
Место нахождения Колледжа (юридический адрес): 155555 Ивановская область
Приволжский район, с. Северцево, д. 6
Директор Колледжа: Парунова Светлана Николаевна
Почтовый адрес Колледжа и место хранения документов Колледжа: 155555
Ивановская область Приволжский район, с. Северцево, д. 6
Фактический адрес: 155555 Ивановская область Приволжский район, с.
Северцево, д. 6
Правовое

обеспечение

образовательной

деятельности

Колледжа

осуществляется в соответствии с действующим законодательством на основании
лицензии - регистрационный № 1088 от 31.05.2013, срок действия - бессрочно,
свидетельства об аккредитации – регистрационный № 870 от 18.05.2013 г.,
действительно до 18 мая 2024 года и внутриколледжных локальных актов.
Колледж имеет один учебный корпус, общежитие. Все иногородние
студенты обеспечены общежитием.
Органы государственно- общественного управления:
- педагогический совет;

- совет учебного заведения;
- методический совет;
- совет отделения;
- попечительский совет;
- профсоюзная организация сотрудников.
В структуре колледжа 2 отделения: отделение очной формы обучения и
отделение заочной

формы

обучения.

Колледж готовит специалистов по специальностям:
Туризм (на базе основного общего образования, очное обучение)
Квалификация – специалист по туризму.
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (на базе
основного общего образования, очное обучение)
Квалификация - техник
Банковское дело) (на базе среднего (полного) общего образования, очное
обучение)
Квалификация – специалист банковского дела
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе среднего
(полного) общего образования, заочное обучение)
Квалификация - бухгалтер
Коммерция (по отраслям) (на базе среднего(полного) общего образования,
заочное обучение)
Квалификация – менеджер по продажам
Прием в колледж осуществляется на общедоступной основе.
В колледже разработана программа развития колледжа.
Педагогический коллектив работал над разработкой и внедрением
личностно-ориентированной, адаптивной и информационных технологий.
Коллектив колледжа решал следующие задачи:
- сохранение контингента;
- повышение качества успеваемости студентов;

- совершенствование мониторинга учебного процесса;
-

совершенствование

содержание

учебных

дисциплин,

-

качественное обновление его с учетом требований времени и новых

стандартов.
2. Условия обучения.
Режим работы колледжа с 8.00-17.00 ч.
Обучение

организовано

в

соответствии

с Федеральными

Государственными образовательными стандартами СПО, учебными планами
и Уставом колледжа.
2.1.

Информация о контингенте
260 человек (контингент обучающихся на 01.01.2020 г.), 193 человек

(контингент обучающихся на 01.07.2020 г.)
Переходящий контингент составил 193 человек (163 чел. очное отделение
и 30 чел. заочное).
В 2019-2020 учебном году прием осуществлялся по трем специальностям
СПО и 1 ПО.
В 2019-2020 учебном году прием осуществлялся по трем специальностям
СПО и 1 ПО.
2.2.

Средний балл аттестата студентов, принятых на обучение в 2018 году.
Средний балл аттестата по специальности «Банковское дело» - 3,65
Средний балл аттестата по специальности «Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта» - 3,32
Средний балл аттестата по специальности «Туризм»- 3,51
Средний балл аттестата по всем специальностям ниже, чем в 2018-2019
учебном году.

2.3.

Открытие новых профессий (специальностей)
В 2019-2020 уч. году в колледже новых специальностей не

открывалось.

2.4.

Результаты итоговой аттестации выпускников
В 2019-2020 уч. году выпуск студентов по очной форме обучения

составил 64 человек, что на 12 человек больше, чем в 2018-2019 уч. году.
Дипломы с отличием получили 1 человек (2%), это меньше, чем в 2018-2019 уч.
году на 6,3%.
Выпуска студентов по заочной форме обучения в 2019-2020 уч. Году не
было.

2.5.

Выпуск студентов в разрезе специальностей
Выпуск студентов составил: 64 человека очного отделения, в том числе по

специальности «38.02.07 Коммерция (по отраслям)» - 17 чел., «38.02.07
Банковское дело» - 13 чел., «23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта» - 14 чел., по профессиональному обучению
профессии «19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 20 чел.
2.6.

Прогноз трудоустройства выпускников
Трудоустройство выпускников по полученной специальности в 2018-2019

- 57,6 %. В 2019-2020 прогнозируемый процент трудоустройства – 70,7%
В 2018-2019 году призвано выпускников в ряды Вооруженных сил РФ 23
человека - 20,3 %, в 2019-2020 – 15 чел. (25,9 %).
Количество выпускников, желающих поступать в высшие учебные
заведения в 2018-2019 уч. году – 11 человек – 18,6 %, в 2019-2020 уч. году – 2
чел. (3,4 %).
Выпуск студентов из числа детей – сирот в 2019 -2020 уч. составил 1
человек.
Выпускников из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в 2019- 2020 уч. году нет.
2.7.

Сохранность контингента
В 2019-2020 учебном году отчислено 33 чел.: 15 человек по собственному

желанию, 18 человека – за академическую задолженность.

Сведения о выплате стипендий

2.8.

Социальная стипендия составляет – 694 руб. 50 коп.
Базовая академическая стипендия – 463 руб.
Повышенная академическая стипендия на 50% - 694 руб. 50 коп.; на 100%
- 926 рублей.
2.9. Информация по организации профессионального обучения
В колледже организована профессиональная подготовка по профессии
«Тракторист

машинист

сельскохозяйственного

производства»,

«Водитель

категории В» и «Водитель мототранспортных средств, категории А1», «Работник
по приему и размещению гостей», «Официант» на платной основе.
В 2019-2020 уч. году обучились по профессии «Водитель категории «В» 13 человек, «Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства» - 12
человек, «Водитель мототранспортных средств категории А1» - 19 человек,
«Работник по приему и размещению гостей» - 3 чел., «Официант» - 15 человек.
Обучали людей пенсионного возраста по программе «Компьютерной
грамотности» - 20 человек.
2.10. Информация по организации профессионального обучения в ресурсном
центре
На базе колледжа ресурсного центра не создано.

2.11.

Информация

по

организации

профессионального

обучения

в

многофункциональном центре прикладных квалификаций
Многофункциональных центров прикладных квалификаций на базе колледжа не
создано.

2.12.

Развитие

и

совершенствование

учебно-материальной

базы

(приобретение оборудования, учебной литературы и программного обеспечения)
В течение учебного года проводилась работа по обновлению рабочих
мест, по специальностям:

«Банковское дело»:
-

Модернизация

оборудования

для

сдачи

демонстрационного

экзамена (процессоры, жёсткие диски, клавиатура и т.д.) – 440 680 руб.
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспор та»:
Наждак -

4

300

руб.,

пресс

напольный

-

17 427

руб.;

углошлифовальная машинка – 4 810 руб.
Для столовой:
Шкаф жарочный – 75 430 руб.
Для обеспечения учебного процесса:
- Мебель в кабинеты и студенческое общежитие на сумму 135 120,43
руб.
- учебная литература и учебники – 23 384,10 руб.,
Итого израсходовано за 2018-2018 учебный год – 701 151,53 руб.
В колледже имеются технические средства обучения (DVD плееры,
музыкальная аппаратура, интерактивные доски, компьютеры в кабинетах,
мультимедийные установки, учебные диски по общеобразовательным предметам
и профессиональным циклам). Технические средства обучения используются в
учебных кабинетах на уроках теоретического обучения во взаимодействии с
комплексом других дидактических средств, применяемых в учебном процессе.
Преподаватели владеют техническими средствами обучения и методикой их
применения на различных этапах урока и во внеурочной работе. Преподавателями
проводится
обеспечению

систематическая
учебных

работа

по

дисциплин

и

комплексному

методическому

профессиональных

модулей,

разрабатываются фонды оценочных средств.
2.13. Информация об инфраструктуре образовательного процесса
Образовательный процесс в Плёсском колледже бизнеса и туризма
организован

в одном учебном

корпусе

общей

площадью 15577,7

кв.м, предоставленных колледжу в оперативное управление. Общая площадь на

одного обучающегося контингента, приведенного к очной форме обучения,
составляет 124,6 кв.м.
Колледж имеет необходимые лаборатории, кабинеты, учебные мастерские
в соответствии

с требованиями ФГОС СПО. В колледже

имеются 3

компьютерных класса, 7 аудиторий оборудованы мультимедиа проекторами, 6 из
которых с интерактивными досками.
Для практической подготовки студентов колледж располагает учебнопроизводственными

мастерскими

и

лабораториями.

По

техническим

специальностям оборудованы слесарно-механические мастерские по ремонту
автомобилей, лаборатория с кузнечно-сварочным оборудованием. Учебно –
производственные

мастерские

колледжа

по

специальности

«Туризм»

представляют собой мини – турфирму. В колледже оборудован лингафонный
кабинет, кабинет ППД с учебным тренажером легкового автомобиля ВАЗ и
тренажером сердечно-легочной и мозговой реанимации «Максим 2-01».
Оснащение мастерских и лабораторий позволяет организовать прохождение
учебой и производственной практики.
Обучающиеся и работники колледжа обеспечиваются питанием – имеется
столовая, буфет. Спортивный комплекс колледжа включает спортивный и
тренажерный зал, лыжную базу. Имеется актовый зал на 200 посадочных мест.
Библиотека колледжа имеет 6 посадочных мест с выходом в интернет. Общий
фонд 30387 экземпляров, из них учебной литературы - 20210 экз.
Материально-техническое обеспечение и социально-бытовые условия в
колледже позволяют вести подготовку специалистов в соответствии с
государственными требованиями.
Общежитие ОГБПОУ ПКБТ рассчитано на 440 мест, студентами

занято

94 места.
В

общежития

имеются

необходимые

условия

для

жизнедеятельности студентов:
- имеется водопровод, центральное отопление, канализация;
- электрические плиты по 2 на каждой кухне;

нормальной

- туалеты (в каждой комнате);
- душевая, прачечная, комната для сушки белья;
- оборудована вахта (пропускной режим);
- комната для учебных занятий;
Комнаты укомплектованы мебелью в соответствии с типовыми номерами.
Ежегодно для общежития в комнаты студентов приобретаются, кровати, матрасы,
на кухнях установлены водонагреватели.
Имеются противопожарные огнетушители, стенды, план эвакуации. Для
оказания первой медицинской помощи имеются 2 аптечки, в комнате воспитателя
и на вахте.
Пропускную систему осуществляют сотрудники охраны ООО «Вико».
Хозяйственные и организационные вопросы решает комендант общежития.
2.14.Обеспечение компьютерной техникой
В колледже большое внимание уделяется внедрению информационно
коммуникативных технологий в учебный процесс. Для этого имеется 3
компьютерных класса, используются в учебном процессе 92 компьютера, 7
мультимедийных

проектора,

6

интерактивных

досок.

60

компьютеров

подключены к интернету, в том числе 5 компьютеров в библиотеке с выходом в
сеть Интернет.
2.15. Создание условий для обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов.
В колледже разработан паспорт доступности.
Для обучения лиц с нарушениями опорно – двигательного аппарата
оборудован пандус, туалетные комнаты в здании колледжа.
Для обучения лиц с нарушениями слуха и зрения специальных условий не
создано.

2.16. Информация о студентах – инвалидах
В 2019-2020 учебном году в колледже инвалиды не обучались.
2.17. Участие в областных и Всероссийских конкурсах (олимпиадах)
профессионального мастерства
Преподаватели совместно со студентами принимают участие в районных,
областных конкурсах и мероприятиях, и в текущем году неоднократно отмечались
грамотами и дипломами участников.
2.18. Участие в чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
В 2019-2020 уч. году на базе

колледжа проходили региональные

соревнования WorldSkills Russia по компетенции «Туризм», участники от
колледжа заняли 3 место. Один студент колледжа был участником региональных
соревнований WorldSkills Russia по компетенции «Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта» и

два студента по компетенции

«Экскурсионная деятельность».
В 2018-2019 уч. году на базе колледжа проходили региональные
соревнования WorldSkills Russia по компетенции «Туризм – сервис», участники
от колледжа заняли 1 место. Один студент колледжа был участником
региональных соревнований WorldSkills Russia по компетенции «Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», один студент по
компетенции «Механизация сельского хозяйства»
В 2019-2020 уч. году на базе колледжа аккредитован центр проведения
Демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia по компетенции
«Туризм», в текущем учебном году экзамен не сдавали, так как нет выпускной
группы по данной специальности.
3. Воспитательная работа.

В колледже сложилась эффективная система воспитательной работы, в
основе которой системный, целостный, личностно-деятельностный подходы к
построению воспитательного процесса. Воспитательная работа в колледже
строится на основе следующих документов: Конституция РФ; Международная
конвенция о правах и свободах человека;

Закон РФ "Об образовании";

требования ФГОС СПО нового поколения; Устав ОГБПОУ ПКБТ; Программам
воспитательной работы колледжа на 2016-2020 годы;

план по воспитанию

гражданско-правовой активности и ответственности студентов ПКБТ на 20182020 уч.г.;

план мероприятий по профилактике употребления ПАВ, план

мероприятий по профилактике аддитивного поведения студентов, игровой и
компьютерной зависимости и основана на реализации плана воспитательной
работы колледжа на учебный год, планов работы на месяц учебной части и
классных руководителей.
Цели воспитания колледжа
1. Подготовка квалифицированного, конкурентоспособного специалиста
среднего профессионального уровня, востребованного на рынке труда, развитие
личностно-профессионального потенциала специалиста и его мобильности.
2. Создание оптимальной социально-педагогической воспитывающей
среды, направленной на творческое саморазвитие и самореализацию личности.
Задачи воспитательной деятельности колледжа:
- создание условий для самореализации личности студентов;
- пропаганда здорового образа жизни;
-

становление

и

развитие

у

студентов

качеств,

обеспечивающих

их

конкурентоспособность на рынке труда;
- формирование у студентов общечеловеческих, духовных, гражданских,
историко-патриотических,

культурно-исторических,

художественно-

эстетических ценностей;
- обеспечение целостности и взаимосвязи учебной, научно-исследовательской и
воспитательной деятельности;
- развитие студенческого соуправления;

- формирование у студентов готовности к участию в управлении;
- поддержка и развитие инициативы студентов;
- организация и развитие инициатив волонтерского движения;
- проведение профилактики ПАВ;
- повышение научно-технических знаний, популяризация достижений в области
в области инновационных технологий и научно-технического прогресса.
Направления воспитательной работы колледжа:
Воспитательная работа осуществляется по основным направлениям
развития

личности

(социально-нравственное,

общеинтеллектуальное,

общекультурное), в различных видах деятельности преподавателей и студентов.
Духовно-нравственное и эстетическое воспитание – создание условий для
развития самосознания студентов, формирование этических принципов личности,
ее моральных качеств и установок, согласующихся с нормами и традициями
социальной жизни.
Воспитание

учебной,

научной

и

профессиональной

культуры-

формирование положительного отношения к учебному труду, формирование
знаний, умений и навыков самообразования, понимания сущности и социальной
значимости своей будущей профессии.
Политико - правовое воспитание – меры, способствующие становлению
активной гражданской позиции личности, осознанию ответственности за
благополучие своей страны, региона, учебного заведения; усвоению норм права и
модели правомерного поведения.
Воспитание готовности к здоровому образу жизни – формирование
физической культуры, приобщение студентов к традициям и ценностям
профессионального сообщества, ответственного отношения к своему здоровью.
Способствование пропаганде здорового образа жизни.
Культурно-массовая работа — организация праздничных и торжественных
мероприятий.
Психолого-педагогическое сопровождение – консультирование студентов в
профессиональном определении. Консультирование родителей, педагогов,

администрацию

по

разрешению

проблем,

психолого-педагогическое

просвещение с целью создания оптимальных условий для взаимопонимания в
семье. Содействие включение родителей в учебно-воспитательный процесс
Профилактика отклоняющегося поведения – раннее выявление и
предупреждение факторов отклоняющегося поведения.
Поддержка социально ценной деятельности студентов – волонтёрство,
проведение игр и творческих занятий с детьми, благотворительных акций и др.
В соответствии с функциями воспитательной деятельности используются
следующие формы работы:
-

индивидуальные

(беседы,

консультации,

обмен

мнениями,

оказание

индивидуальной помощи, совместный поиск решения проблемы и другие);
- групповые (дискуссии, диспуты, дебаты; мультимедийные презентации,
проекты);
- коллективные (КТД: конкурсы, концерты, фестивали, акции, соревнования,
походы, агитбригады, экскурсии).
В воспитательной работе уделяется внимание привитию интереса студентов
к выбранной специальности. С этой целью организуются и проводятся различные
конкурсы

«Мой путь в профессию», тематические конференции, посещение

специализированных выставок и экскурсий, мастер-классы, участие в областных
и межрегиональных конференциях профессиональной направленности.
В колледже организован военно-спортивный клуб «Отечество». ВСК
«Отечество», созданный

в 2014, на протяжении всего учебного года вел

пропаганду здорового образа жизни, прививал студентам почитание и уважение
символов РФ, велась подготовка к службе в ВС РФ.
Проведены традиционные спортивные мероприятия: легкоатлетический
кросс, «Сильные и ловкие» в рамках акции «Быть здоровым здорово», силовое
многоборье, личное первенство по настольному теннису, личные соревнования по
толчку гири у юношей и прыжкам на скакалке у девушек, общеколледжские

соревнования «Мы выбираем спорт», к дню защитника Отечества провели
военно- спортивную игру «Зарница». Конкурс «Путь мужества» в этом году
прошёл в заочной форме, так как все учебные заведения перешли на
дистанционное обучение .Студенты не принимали участие в акции «Бессмертный
полк» и «Георгиевская ленточка» из-за пандемии коронавируса.
Студенты активно приняли участие в областной спартакиаде. Так, юноши
стали абсолютными победителями в кроссе на дистанции 1000 метров. В
настольном теннисе девушки стали первыми. В декабре женская команда по
волейболу заняла третье место в рамках областной спартакиады, а юноши в
упорной борьбе выиграли турнир в своей группе. В феврале 2020 лыжники
колледжа приняли участие во всех проводимых соревнованиях областного и
районного уровня. В областной спартакиаде юноши опять стали абсолютными
чемпионами, а девушки в своей группе первыми. Общий итог спартакиады:
юноши 1 место, девушки 2 место в своей группе. В феврале состоялся турнир по
японскому мини-волейболу среди девушек, победили девушки 32 группы.
Всего на базе колледжа работает 3 спортивные секции. Волейбольная
насчитывает 14 человек, мини-футбольная 14 человек, настольный теннис
посещает 16 человек, занимаются в тренажерном зале 31 человек.
В рамках дисциплины БЖ и ОБЖ студентам проведены экскурсии в
пожарную часть с. Спасское, спасательную станцию на реке Волга, отдел ГИМС
И МЧС РФ, где студенты овладели начальными навыками пожаротушения,
спасения людей на пожаре и тонущих, узнали о правилах регистрации водного
транспорта и сдачи на право управления водным транспортом. Проведена учебная
тревога по сигналам ГО и ЧС. На протяжении всего года проводились конкурсы
плакатов на темы отказа от вредных привычек, наркомании. Проводились акции
«Нет терроризму», «Георгиевская ленточка».
Участие в чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

В 2019-2020 уч. году на базе колледжа проходили региональные соревнования
WorldSkills Russia по компетенции «Туризм», участники от колледжа заняли 3
место. Один студент колледжа был участником региональных соревнований
WorldSkills Russia

по

компетенции «Техническое обслуживание и ремонт

автомобильного транспорта» и два студента по компетенции «Экскурсионная
деятельность».
Большое внимание уделяется студенческому соуправлению. Студенческое
соуправление создано для сохранения традиций, защиты интересов студентов
колледжа и содействия органов управления в решении поставленных задач, его
деятельность

основывается

на

принципах

добровольности,

гласности,

равноправия. Задачами студенческого соуправления являются: содействие
студентам в решении учебных, социально-бытовых, культурно-массовых,
спортивно-оздоровительных вопросах, решение учебных и научных задач,
организация образовательного и воспитательного процесса, а так же досуга
студентов. У студенческого совета есть свой председатель и заместитель
председателя,

которого

избирают

сами

члены

студенческого

совета.

Студенческий совет взаимодействует и сотрудничает со всеми структурами
колледжа по любым вопросам, касающимся интересов студента.
В колледже проводятся интерактивные мероприятия, посвящённые
праздникам: «День первокурсника» «День учителя», «Встреча выпускников»,
«Дню победы» и др. Цель данных мероприятий - сохранение традиций,
формирование ценностных ориентаций, активное формирование гражданской
позиции.
Краеведческая работа, проводимая в колледже, способствует изучению
истории, культуры нашей страны и колледжа, повышает познавательные
способности и образовательный уровень студентов. Формы проведения этой
работы как традиционные экскурсии, посещение тематических выставок, так и
мероприятия в виде диспутов и дискуссий. Большая краеведческая работа по

систематизации архивных данных была проведена к столетию образования
колледжа и 75-ю Победы в ВОВ.
В колледже создана хорошая психологическая атмосфера; много внимания
уделяется психологической комфортности студента, социальной защите и
поддержке студентов.
В колледже организована и постоянно работает методическая комиссии
классных руководителей.
Методическая комиссия в 2019-2020 учебном году работала по следующим
направлениям:
-Совершенствование форм и методов воспитательной работы классных
руководителей.
-Организация

информационно-методической

помощи

классным

руководителям.
-Активное включение классных руководителей в научно-методическую,
инновационную, опытно-педагогическую деятельность.
-Развитие

информационной

культуры

классных

руководителей

и

использование информационных технологий в воспитательной работе.
-Создание условий для выполнения единых принципиальных подходов к
воспитанию и социализации учащихся.
-Изучение и анализ состояния воспитательной работы в группах.
Проведено пять заседаний, на которых рассматривались вопросы
планирования работы, подведения итогов и анализ работы за учебный год;
проблемы педагогического взаимодействия в условиях многообразия характеров,
притязаний и мотивов обучающихся, обмена опытом в воспитательной работе
(круглый стол).
В январе 2020г. проведена неделя классных руководителей, посвященная 75летию Победы в ВОВ,

в рамках которой были проведены следующие

мероприятия:
27 января – выпуск информационных листов о важнейших сражениях ВОВ:
12 группа - Московская битва (1941 - 1942 гг.)

14 группа - Битва за Ленинград (10 июля 1941 — 9 августа 1944)
19 группа - Ржевская битва (8 января 1942 — 31 марта 1943)
22 группа - Сталинградская битва (1942 - 1943 гг.)
25 группа - Битва за Кавказ (1942-1943)
29 группа Курская битва (1943 г.)
32 группа - Битва за Днепр 1943 г.
33 группа - Наступление на Правобережной Украине (1943-1944)
35 группа - Прибалтийская стратегическая наступательная операция 1944 г.
42 группа - Белорусская операция (1944 г.)
45 группа - Берлинская операция (1945 г.)
28 января – конкурс стихов о войне:
12 группа: Касаткина Наталья, Челышева Юлия –Соколова Т.П. «Выпускники
техникума – Герои ВОВ»
Мачнева Ксения – Р.Рождественский «Баллада о зенитчицах»
14 группа Ширинкин Кирилл - Марк Львовский «Ушел из жизни ветеран»
19 группа Травкина Виктория - Юрий Шмидт «Вечный огонь»
22 группа Гущина Арина - Юлия Друнина «Поклон ветеранам ВОВ»
25 группа Самодин Евгений - Василий Лебедев-Кумач «Война»
29 группа Селянина Анна - Михаил Кривов «Спасибо деду за победу»
32 группа Зиминкова Анна – Вацис Реймерис «Рассказ воина»
33 группа Рубин Евгений –

Соколова Т.П. «Неизвестному солдату

посвящается»
35 группа Раков Иван - Владимир Высоцкий «Он вчера не вернулся из боя»
42 группа Кутурина Юлия, Шамсутдинова Рухшона – Юлия Друнина «Зинка»
Кутурина Юлия –Муса Джалиль «Варварство»
45 группа Слепов Иван - Вадим Шефнер «Память о сорок первом»
29 января – Игра-викторина «По дорогам Великой Отечественной войны»:
В игре принимали участие две команды, состоящие из классных
руководителей и студентов групп (по 5 студентов и 5 классных руководителей в
каждой команде), отвечавшие на разноплановые вопросы из истории ВОВ.

По окончании игры прошло награждение команд сувенирами.
30 января – Тематические классные часы «Никто не забыт, ничто не
забыто»:
12 группа, классный руководитель Абрамова Н.В., 42 группа, классный
руководитель Морозова Г.В., 45 группа, классный руководитель Тамгин В.А. –
«Женщина –испытание войной»;
14 группа, классный руководитель Бурова Е.С. и 19 группа, классный
руководитель Никитина М.Л. – «Год Памяти и Славы – 75-летию Победы в ВОВ»
22 группа, классный руководитель Москвичева О.А. - «Никто не забыт, ничто
не забыто» о городах-Героях (к 75-летию Победы в ВОВ)
25 группа, классный руководитель Бондаренко А.В. – «Подвиг народа»
29 группа, классный руководитель Выборнова Е.Н.,
33 группа, классный руководитель Ребенко Е.С. – «Его поэзия бессмертна»,
посвященный поэту-земляку М.А. Дудину.
32 группа, классный руководитель Ляпина В.И. – «Битва за Днепр»
35 группа, классный руководитель Феофанова М.Ю. – «В наших сердцах этот
подвиг бессмертен»
При проверке отмечается неполная посещаемость студентами классных часов.
31 января – завершающее мероприятие - Просмотр художественного фильма
«Т-34».
Классными руководителями проведены следующие тематические классные
часы по направлениям:
Духовно-нравственное и эстетическое воспитание
Воспитание духовно-нравственной культуры
1.Классный час к Дню матери
2.Классный час «Как празднуют Новый год в разных странах?»
3. Классный час «Семья в жизни человека»
4. Классный час «Знакомство с библиотекой»
5. Классный час «Спасибо нашим матерям…»
6. Классный час «День русского языка – Пушкинский день России»

7. Классный час «День славянской письменности и культуры»
8. Классный час «Прощение или месть»
9. Классный час «Депрессия и способы борьбы с ней»
10. Классный час «Как сделать карьеру»
11. Кл. час: «Моя Земля – моя Россия!»
12. Классный час «Духовность – норма человеческой жизни»
13. Классный час «О законах нравственности»
Воспитание эстетической культуры
1.Классный час –посещение музея колледжа
2. Классный час «Культура одежды»
3. Классный час «Эстетическое воспитание современной молодежи»
4. Классный час «Уверенность в себе есть зрелое самоуважение»
Воспитание культуры поведения и общения студентов
1.Классный час «Культура общения»
2.Классный час «Празднуем день рождения. Как организовать праздник?»
3.Классный час к Дню интернета «Безопасность в сети»
4. Классный час «Субкультуры. Проблемы современной молодежи»
5. Классный час «Вирус сквернословия»
6. Классный час «Ценностные ориентации современной молодежи»
7. Классный час «Курить в 21 веке не модно»
8. Классный час «Экология и здоровье будущей России» 9.Классный час «Чувство такта. Учимся говорить».
10. Классный час «Как вести себя среди людей»
11. Классный час «Уровень конфликтности личности»
12. Классный час « Что такое мой характер»
13.Классный час «Мои ценности и престижные профессии»
14. Кл. час: «Поступки в нашей жизни»
Воспитание учебной, научной и профессиональной культуры.
Воспитание культуры учебно-исследовательской и научно-исследовательской
деятельности.

1.Классный час «Выборы актива группы и планирование работы на 2019-2020
учебный год»
2.Классные часы «Подведение итогов успеваемости и посещаемости»
3.Классный час «Формирование исследовательской культуры студентов»
4. Классный час «Как успешно подготовиться к сессии»
6. Классный час «День Российской науки»
Воспитание профессионального самосознания студентов.
1.Классный час «Финансовая грамотность»
2.Классный час: «Роль Петра I в становлении банковской системы в России»
3. Классный час «Мой путь в профессию»
4. Классный час по «Золотому кольцу»
5. Классный час «Первые выпускники колледжа»
Воспитание информационной культуры
1.Классный час «День российской науки»
2.Классный час «Воссоединение Крыма с Россией»
3.Классный час к Дню солидарности в борьбе с терроризмом
4. Классный час «Информация о событиях в стране и за рубежом»
5. Классный час «Как избежать экологической катастрофы?»
6. Классный час «Это надо знать»
7. Кл. час «Международный день энергосбережения»
8.Классный час «От истоков современности» знакомство с музеем колледжа
9.Классный час «Кибербезопасность в России»
10.Классный час «Влияние компьютера на организм человека»
11.Классный час «Выбор есть: «фаст-фуд» или полезная еда.
Воспитание политико-правовой культуры
Воспитание политико-правовой культуры и активной гражданской позиции.
1.Классный час к Дню Победы в ВОВ
2. Классный час «Мои права, мои обязанности»
3. Классный час «День полного освобождения Ленинграда от фашистов»
4. Классный час «Знаем, помним, верим…»

5. Классный час «День героев Отечества»
6. Классный час «Служба в армии «За и против»
7. Классный час «Война в цифрах»
8. Классный час «Вспомним Беслан».
9. Классный час «Концлагеря во время ВОВ»
10. Классный час «Женщины на войне»
11. Классный час «Никто не забыт, ничто не забыто» о городах-Героях (к 75летию Победы в ВОВ)
Воспитание готовности к здоровому образу жизни
1. Классный час «Жизнь без наркотиков»
2. Классный час «Курить-буду дольше жить?»
3. Классный час «Наше здоровье, Как сохранить здоровье в нездоровом обществе»
4. Классный час «Пьянство и алкоголизм»
5. Классный час «Медицина и здоровье»
6. Классный час «Здоровые продукты и витамины»
Психолого-педагогическое сопровождение.
1.Классный час: «Компьютер «за» и «против»
2.Классный час «Профилактика подростковой наркомании»
3. Классный час Адаптация студентов 1 курса
4. Классный час Мониторинг вредных привычек
5.Классный час «О зависимости весело, но серьезно»
6. Классный час «Модель выпускника. Как вести себя с работодателем»
7. Классный час «За здоровый образ жизни»
8.Классный

час

«Давайте

общаться.

Позитивная

виртуальность

и

девиртуализация».
Библиотека колледжа проводит воспитательную работу:
«Знакомство с библиотекой
первокурсников

с

колледжа» - классный час. Ознакомление

минимумом

библиотечно-библиографических

знаний:

знакомство с положением о библиотеке, правилами пользования библиотекой,

устройством каталогов и картотек и т.д.- беседа со студентами нового приёма- 12,
14, 19 гр.
«Словари источники знаний» - всероссийский словарный урок в рамках Года
литературы.12,14,19 гр.
Калашников М.Т. 100 лет со дня рождения
Классный час презентация « История создания

автомата Калашникова» 14

группа.
Посещение музея колледжа «От истоков к современности» 14,19,12 группы.
28 ноября День матери «Женщина – мать, высокое предназначение» - урок
презентация.32,33,35,42,45 группы.
24 мая - День славянской письменности и культуры.
Ежегодно 24 мая во всех славянских странах торжественно прославляют
создателей славянской письменности Кирилла и Мефодия — учителей
словенских. «Великие просветители Кирилл и Мефодий» Классный час для 1
курсов.
Оформлены книжные выставки:
1 сентября - День знаний «Для тебя первокурсник»
3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом
«Трезвость норма жизни».11 сентября - Всероссийский день трезвости
«Солдат

войны

и

прозы»

24

сентября - 100

лет со

дня

рождения русского писателя Константина Дмитриевича Воробьёва (1919 –
1975)
«О братьях наших меньших» 4 октября - Всемирный день защиты животных
«Явление в русской и мировой литературе» 15 октября - 205 лет со дня рождения
русского поэта и драматурга Михаила Юрьевича Лермонтова (1814-1841)
«Женщина мать в литературе» 24 ноября - День матери России
«Герои русской истории» 9 декабря - День Героев Отечества
«Главный закон страны» 12 декабря - День Конституции РФ

Цикл книжных выставок «Прочитай книгу о войне – стань ближе к подвигу»
«Дипломат, поэт, драматург» 15 января-225 лет со дня рождения Александра
Сергеевича Грибоедова, поэта (1795 – 1829)
«Ароматы Вишневого сада» 29 января-160 со дня рождения Антона Павловича
Чехова, писателя (1860 – 1904)
«И дольше века длится день» 10 февраля -130 лет со дня рождения Бориса
Леонидовича Пастернака, писателя, поэта (1890 – 1960)
«Писатель для народа» 28 февраля- 100 лет со дня рождения Федора
Александровича Абрамова, писателя (1920 – 1983)
«Образ пленительный, образ прекрасный» Международный женский день
«И в каждой строчке вдохновенье…» 21 марта – Всемирный день поэзии
«За это можно все отдать» 29 марта – 100 лет со дня рождения Вероники
Михайловны Тушновой (1915–1965), поэтессы
Ради жизни на земле»21 июня– 110 лет со дня рождения поэта А.Т. Твардовского
(1910-1971
«Я люблю тебя, Россия! Золотая моя Русь» 12 июня – День России
75 лет Великой Победе.
«Связь времен и поколений».- Выставка работ студентов колледжа к 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне
Мы помним, мы гордимся. - Фильм - презентация о педагогах и сотрудниках
«Плесского совхоза - техникума - ветеранах ВОВ.
Создание коллажа – «ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ, ЧТИМ. Участие в
Студенческой научно-теоретической конференции «Великая Отечественная
война: связь времен и поколений г. Шуя. – 2 место.
Урок мужества: «Выпускники колледжа - герои Советского Союза».
Книжные выставки:

«Войны священные страницы навеки в памяти людской» 9 мая – День Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
«Стояли, как солдаты, города- герои» 9 мая – День Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. 75 лет Великой Победе.
«Война. Победа. Память»
«Прочитай книгу о войне – стань ближе к подвигу»
Работа педагога - психолога – основная составляющая воспитательной
работы и проводилась она по следующим направлениям:
Психологическое обследование студентов
1. Знакомство с личными делами студентов
2. Диагностика уровня адаптации студентов нового приема к условиям обучения
в колледже. Проведение анкетирования студентов 1 курса «Адаптация к новым
условиям обучения» и диагностика личностных качеств
3. Анкетирование абитуриентов с целью выявления особенностей мотивационной
сферы, профессиональной направленности, ценностных ориентаций и прогноза
успешности обучения
4. Социометрия групп студентов
5. Анкетирование студентов на тему: «Мои ценностные ориентации»
6. Сбор информации

о

детях сиротах и детях, оставшихся без попечения

родителей, написание характеристик.
7. Мониторинг познавательной и личностной сферы студентов нового приема.
8. Углубленное изучение студентов группы риска, составление характеристик и
рекомендаций.
9. «Профилактическая работа и пропаганда здорового образа жизни»
Сентябрь, ноябрь - декабрь, май
Декада «Здоровый образ жизни» - октябрь - ноябрь
10.Обработка результатов анкетирования и тестирования
11. Индивидуальная диагностика по запросам студентов

12. Индивидуальная диагностика по запросам преподавателей
13. Посещение студентов «группы риска» и детей-сирот на дому (оформление
актов посещения).
14. Работа в общежитии.
15.Составление индивидуальных планов студентам, находящимся в социально
– опасном положении.
Проведенные мероприятия:
1. «Профилактическая работа и пропаганда здорового образа жизни»
Сентябрь, ноябрь - декабрь, май
Декада «Здоровый образ жизни» - октябрь - ноябрь
2.Проведение акций.
- Акция «Свет в окне» - октябрь
- Международный день толерантности (14 ноября)
- Акция «День народного единства» - 4 ноября
- Акция «Все в твоих руках» - к Всемирному дню борьбы со СПИДом
- Акция «Класс доброты» - посещение Приволжского интерната.
-Акция Добровольцы России «Класс доброты» - май
- «Учись, учиться» - октябрь
- «Откажись от сигареты» - международный день отказа от курения – ноябрь, май
3. Конкурс рисунков и плакатов
Единство – основа сильной России
Мы за здоровый образ жизни
Курить – здоровью вредить. (Микроплакаты, выполненные при помощи
компьютерных технологий)
Поздравления к Новому году
к 8 марта. (микроплакаты, выполненные при помощи компьютерных технологий)
4. Выпуск психологической газеты:
Всемирный день туризма
День учителя
Международный день толерантности

Антинаркотическая профилактика
Сдадим экзамены успешно
День российского студенчества
1 апреля – День смеха по – студенчески
Международный день борьбы с наркоманией
Событийный календарь
5. Организация работы группы волонтерского движения
Всемирный день туризма
Международный день толерантности
Антинаркотическая профилактика
День российского студенчества
1 апреля – День смеха по – студенчески
Международный день борьбы с наркоманией
Проведение классных часов:
Сентябрь
07.09 – 1 курс День солидарности в борьбе с терроризмом
26.09 - Анкетирование студентов 1 курса - адаптация к обучению в колледже (19,
12 группы) «Социометрия», Опросник «Айзенка» (характеристика особенностей
личности). Определение темперамента
27.09 – Анкетирование студентов 1 курса - адаптация к обучению в колледже (14
группа) «Социометрия», Опросник «Айзенка» (характеристика особенностей
личности). Определение темперамента
Октябрь
10.10 - 45 группа - Коммуникативные и организаторские способности»
17.10 – 42 группа – Коммуникативные и организаторские способности»
Октябрь – 1 курс (12,14,19 группы) – Мониторинг вредных привычек
Ноябрь
14.11 – Мероприятие к международному Дню толерантности
07.11 – 2 курс (22 группа) - Компьютер «за» и «против»
28.11 – 2 курс (25 группа) - Компьютер «за» и «против»

28.11 – 2 курс (29 группа) - Компьютер «за» и «против»
Декабрь
1.12 - 10.12 – Декада «За здоровый образ жизни»
Январь
16.01 – 3 курс – 35 группа - Классный час «Давайте общаться. Позитивная
виртуальность и девиртуализация»
30.01 – 3 курс – 32, 33 группы - Классный час «Давайте общаться. Позитивная
виртуальность и девиртуализация»
Февраль
06.02 - 4 курс (42, 45, 33) Классный час «Модель выпускника. Как вести себя с
работодателем»
Март
12.03 - 1 курс (12, 14, 19 группы) - Психологическая профилактика зависимостей
у студентов I курса психологическое занятие по теме: «О зависимости весело, но
серьезно».
Апрель
16.04 - 3 курс – (32, 35 группы) – Классный час «Сквернословие – это болезнь»
Май
14.05 - 2 курс ( 22, 25, 29) – Классный час Профилактика подростковой
наркомании (дистанционно – изготовление буклетов, плакатов)
Участие в интернет – опросе среди студентов по самообследованию уровня
компетенции в области профилактики распространения ВИЧ – инфекции (опрос
молодежи о вич.рф.) – получение электронных сертификатов. ( 1-2 курсы)
Студенческая декада «Мы за здоровый образ жизни»
Всероссийская акция по профилактике ВИЧ – инфекции у детей и молодежи
«Стоп ВИЧ / СПИД»
Работы педагога – психолога в общежитии:
СЕНТЯБРЬ
1.Изучение жилищно-бытовых условий проживания
студентов нового набора в общежитии.

2. Информационная беседа «Правила поведения в общежитии»
3. Проведение индивидуальных консультаций со студентами, проживающими
общежития
4. Совместная работа с воспитателями с целью выявления студентов нового
набора, склонных к деструктивному поведению
5. Изучение социально-психологического климата среди

студентов нового

набора, проживающих в общежитии
6. Изучение социальной адаптации студентов, проживающих в общежитии
7. Беседа со студентами на тему «Чистота и уют в общежитии»
8. Изучение межличностных отношений среди студентов

проживающих в

общежитии
9. Посещение общежития в вечернее время (раз в неделю – во вторник)
Психологическая профилактика аддиктивных форм поведения (самовольных
уходов из общежития) среди студентов I курса психологическое занятие по теме:
"Жить в мире с собой и другими".
ОКТЯБРЬ
1. Проведение индивидуальных и групповых консультаций
2. Коррекционно-развивающие занятия для детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации (по запросам)
3. Рейд по проверке условий проживания учащихся, склонных
к аномальным формам поведения
4. Работа со студентами, имеющими пропуски учебных
занятий и задолженности по учебным дисциплинам
5. Беседа со студентами о недопущении антисанитарного состояния в комнатах
6. Посещение общежития в вечернее время – еженедельно, каждый вторник
НОЯБРЬ
1. Изучение социально-психологических проблем студентов, проживающих в
общежитии
2. Изучение и коррекция межличностных отношений студентов
3. Проведение дискуссий по профилактике ЗОЖ

4. Анкета «Отношение к табакокурению»
5. Работа со студентами, имеющими пропуски учебных занятий и задолженности
по учебным дисциплинам
6. Рейд по проверке санитарного состояния комнат в общежитии
7. Посещение общежития в вечернее время – еженедельно, каждый вторник
ДЕКАБРЬ
1. Рейд по проверке санитарного состояния комнат в общежитии
2. Индивидуальные консультации по проблемам сдачи экзаменационной сессии
3. Беседа в преддверии зимних каникул. Правила поведения в общественных
местах
ЯНВАРЬ
1. Работа со студентами, имеющими пропуски учебных занятий и задолженности
по учебным дисциплинам
2. Рейд по проверке санитарного состояния комнат в общежитии
3. Беседа с детьми-сиротами на тему «Как все успеть»
ФЕВРАЛЬ
1. Проведение информационных (тематических) бесед
2. Обеспечение наглядной агитацией в общежитии по борьбе с вредными
привычками
3. Просмотр презентации по профилактике употребления ПАВ
4. Рейд по проверке санитарного состояния комнат в общежитии
5. Работа с неуспевающими студентами
МАРТ
1. Занятия по коррекции поведения подростков, склонных к
деструктивным формам поведения
2. Индивидуальное консультирование студентов
Апрель – Июнь – дистанционная работа.

Информация к отчету по воспитательной работе за 2019-2020 учебный год
№
п/п

Показатели

1. Численность обучающихся на конец учебного года /
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

переходящий контингент (чел.)
Кол-во детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на конец учебного года / в переходящем
контингенте (чел.)
Кол-во обучающихся, состоящих на учете в КДН, на
конец учебного года / в переходящем контингенте (чел.)
Кол-во обучающихся, состоящих на учете в органах
внутренних дел, на конец учебного года / в переходящем
контингенте (чел.)
Кол-во обучающихся, состоящих на учете в
наркодиспансере, на конец учебного года / в переходящем
контингенте (чел.)
Кол-во обучающихся, прошедших добровольное
тестирование на немедицинское применение
наркотических веществ (чел.)/ % к числу обучающихся
Кол-во обучающихся, состоящих на учете в учебном
заведении, на конец учебного года / в переходящем
контингенте (чел.)
Число совершенных преступлений/правонарушений
обучающимися в учебном заведении по состоянию за
учебный год
Число осужденных из числа обучающихся в учебном
заведении по состоянию за учебный год/сняты судимости
учебный год (чел.)
Число привлеченных к административной
ответственности из числа обучающихся в учебном
заведении по состоянию за учебный год (чел.)
Кол-во обучающихся из малообеспеченных семей на
конец учебного года / в переходящем контингенте (чел.)
Кол-во обучающихся из неполных семей на конец
учебного года/ в переходящем контингенте (чел.)
Кол-во обучающихся из семей, в которых родители
злоупотребляют спиртными напитками, на конец
учебного года/ в переходящем контингенте (чел.)
Кол-во обучающихся, родители которых инвалиды, на
конец учебного года / в переходящем контингенте (чел.)
Кол-во обучающихся, имеющих детей/в т. ч. не
состоящих в браке, на конец учебного года/ в
переходящем контингенте (чел.)

16. Кол-во действующих в учебном году кружков,

спортивных секций, патриотических клубов, творческих
объединений с указанием числа занимающихся по
каждому кружку, спортивной секции, клубу. Указать

На
01.07.2019 г.

На
01.07.2020 г.

260/163

260/193

7/4

9/8

2/2

4/4

3/3

1/1

-

-

-

-

31/21

29/23

3

1

2/-

-/-

3

3

23/19

21/17

27/16

36/27

1

-

4/3

4/3

11/-/5

20/ - / 5

1.Кружок
художествен
ной
самодеятельно

1.Кружок

художествен
ной
самодеятельно

всего занимающихся в кружках, спортивных секциях,
клубах (отдельно); % занимающихся от общего числа
обучающихся

17.

18.

19.
20.
21.

22.

сти - 38 чел.;
сти – 38 чел.
15%
15 %
2.Вокальный – 2.Вокальный
8 чел; 4%
– 8 чел. 4 %
3.Секции:
3.Секции:
волейбольная – волейбольная
12 чел.; 5% –14 чел. 5,4%
настольный
настольный
теннис – 26
теннис –
чел.; 11%;
16чел.6,2 %
мини- футбол - мини-футбол 8 ч. 5%
14 ч. 5,4 %
военнопосещают
патриотический тренажерный
кружок-26чел.
зал – 31 ч.
10%
12%
военнопатриотичес
кий кружок26 чел. 10%
Кол-во обучающихся из «группы риска», занимающихся в
1.Художестве
1.Художествен
кружках, спортивных секциях (с указанием числа
нная
ная
занимающихся по каждому кружку, спортивной секции)
самодеятельно
самодеятельнос
(чел.). Данные по учебному году.
сть – 4 чел.
ть – 3 чел.
2.Вокальный 2.Вокальный - 4
4 чел.
3.Секции:
3.Секции:
Волейбольная –
Волейбольная
6 чел.
– 6 чел.
настольный
настольный
теннис - 8
теннис -8 чел.
Участие обучающихся в работе политических клубов,
молодежных политических движений, в т. ч.
неформальных (все перечислить, указать численность).
Данные по учебному году.
Численность волонтеров учебного заведения (чел.)
37 ч.
37 чел.
Данные на конец учебного года
Формы студенческого (ученического) самоуправления в
соуправление
учебном заведении (перечислить) Данные на конец года.
Использование других форм работы в воспитательных
Выпуск газеты «Вестник
целях: раздел по воспитательной работе на сайте учебного
колледжа».
заведения, печатные издания учебного заведения,
радиогазеты, телевидение учебного заведения и др.
Организован и Попечительработает родит ский совет
Наличие попечительских советов, родительских
общеколледж
комитетов, советов родительской общественности и др.
ский
(перечислить) По итогам учебного года
родительский
комитет

Участие в конкурсах
На

базе колледжа

оборудован

кабинет (Центр проведения

демонстрационного экзамена по компетенции «Туризм»), в котором ежегодно
проводятся Региональные отборочные соревнования по данной компетенции и
второй год проводится Демонстрационный экзамен.
Работа с детьми – сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей.
Работа с детьми - сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей ведется с момента подачи документов таких обучающихся в
учреждение.
Формы работы с данной категорией обучающихся:
1. Оформление документов.
2. Социального паспорта.
3. Знакомство с опекунами
4. Оформление документов и контроль по расходованию денежных средств,
выделенных государством (у несовершеннолетних студентов).
5. Приобретение обмундирования, канцтоваров в присутствии

классного

руководителя.
6.

Индивидуальная

профилактическая

работа

педагога

-

психолога,

педколлектива и администрации с каждым обучающимся.
7. Вовлечение подростков в работу кружков и спортивных секций, досуговую
деятельность.
Текущая работа с детьми - сиротами и оставшимися без попечения родителей.
- Наблюдение в урочное и неурочное время через посещение уроков, кружковых
занятий.
- Ведение контроля за правильностью использования денежных средств.

- Тесное сотрудничество администрации колледжа с классными руководителями,
преподавателями, воспитателями общежития.
- Мониторинг успеваемости и посещаемости.
- Связь с правоохранительными органами, опеки и попечительства.
- Проведение профилактической работы через беседы, лекции, диспуты, показы
фильмов и презентаций.
В

2019-2020

учебном

году

обучалось

10

детей

–

сирот,

из

них

несовершеннолетних – 3 человека. Выпуск детей – сирот составил – 1 человек.

Директор ОГБПОУ Плесский колледж
бизнеса и туризма»

___________С.Н. Парунова

