Публичный доклад директора
ОГБПОУ
«Плёсский колледж бизнеса и туризма»
2020-2021 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
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
264 человек (контингент обучающихся на 01.01.2021 г.), 167 человек

(контингент обучающихся на 01.07.2021 г.)
Переходящий контингент составил 167 человек (147 чел. очное отделение
и 20 чел. заочное).
В 2020-2021 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 «Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)» - 3,77
Средний балл аттестата по специальности «Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта» - 3,3
Средний балл аттестата по специальности «Туризм»- 3,92

2.3.

Открытие новых профессий (специальностей)
В 2020-2021 уч. году в колледже новых специальностей не

открывалось.
2.4.

Результаты итоговой аттестации выпускников
В 2020-2021 уч. году выпуск студентов по очной форме обучения

составил 51 человек, что на 9 человек меньше, чем в 2019-2020 уч. году.
Дипломы с отличием получили 5 человек (10%), это больше, чем в 2019-2020 уч.
году на 400%.

В 2020-2021 уч. году выпуск студентов по заочной форме обучения
составил 11 человек. Дипломы с отличием получили 2 человека (18%). Выпуска
студентов по заочной форме обучения в 2019-2020 уч. году не было.

2.5.

Выпуск студентов в разрезе специальностей
Выпуск студентов составил: 62 человека очного отделения, в том числе по

специальности «38.02.07 Коммерция (по отраслям)», заочная форма обучения - 6
чел., «38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», заочная форма
обучения – 5 человек, «38.02.07 Банковское дело» - 18 чел., «23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» - 20 чел., «43.02.10 Туризм»
- 13 человек, по профессиональному обучению профессии «19205 Трактористмашинист сельскохозяйственного производства» - 17 чел.
2.6.

Прогноз трудоустройства выпускников
Трудоустройство выпускников по полученной специальности в 2019-2020

- 70,7 %. В 2020-2021 прогнозируемый процент трудоустройства – 53,7%
В 2019-2020 призвано выпускников в ряды Вооруженных сил РФ – 15
чел. (25,9 %), в 2020-2021 году – 19 человек - 35,2 %.
Количество выпускников, желающих поступать в высшие учебные
заведения в 2019-2020 уч. году – 2 чел. (3,4 %), в 2020-2021 уч. году – 3 человека
– 5,9 %.
Выпуск студентов из числа детей – сирот в 2020 -2021 уч. составил 3
человека.
Выпускников из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в 2020- 2021 уч. году нет.
2.7.

Сохранность контингента
В 2020-2021 учебном году отчислено 27 чел.: 13 человек по собственному
желанию, 14 человек – за академическую задолженность.

2.8.

Сведения о выплате стипендий
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»,
«Заведующий билетными кассами», «Экскурсовод (гид)» на внебюджетной
основе, «Обучение навыкам компьютерной грамотности» по договору с
Пенсионным Фондом РФ.
В 2020-2021 уч. году обучились по профессии «Водитель категории «В» 13 человек, «Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства» - 16
человек, «Водитель мототранспортных средств категории А1» - 14 человек,
«Заведующий билетными кассами» - 2 чел., «Экскурсовод (гид)»- 15 человек.
Обучали людей пенсионного возраста по программе «Компьютерной
грамотности» - 10 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 2021 г. выполнен ремонт крыши в блоке А общежития,
заменено 20 окон в столовой колледжа, 43 окна в общежитии,
закуплена новая мебель в колледж и общежитие.

Силами

социального

партнера

Некоммерческого

фонда

содействия сохранению историко-культурного наследия «Градислава»
в настоящее время выполняется капитальный ремонт автодрома на
сумму 18 557 300 руб. Площадка реконструируется для улучшения
материально-технической

базы

групп

техников

по

ремонту

автомобилей, которые на льготных условиях обучаются вождению
автомобиля.
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

систематическая

обеспечению

учебных

работа

по

дисциплин

и

комплексному

методическому

профессиональных

модулей,

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

в одном учебном

корпусе

общей

площадью 15577,7

кв.м., предоставленной колледжу в оперативное управление. Общая площадь на
одного обучающегося контингента, приведенного к очной форме обучения,
составляет 52,2 кв.м.
Колледж имеет необходимые лаборатории, кабинеты, учебные мастерские
в соответствии

с требованиями ФГОС СПО. В колледже имеются 3

компьютерных класса, 9 аудиторий оборудованы мультимедиа проекторами, 8
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

представляют собой мини

колледжа

по

специальности

«Туризм»

– тур – фирму, кабинет для проведения

Демонстрационного экзамена по специальности «Туризм». 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 29894 экземпляров, из них учебной литературы – 21860 экз.
Материально-техническое обеспечение и социально-бытовые условия в
колледже позволяют вести подготовку специалистов в соответствии с
Федеральными государственными требованиями.
Общежитие ОГБПОУ ПКБТ рассчитано на 440 мест, студентами

занято

95 мест.
В общежития имеются необходимые условия для нормальной жизнедеятельности
студентов:
- электрические плиты по 2 на каждой кухне;
- туалеты (в каждой комнате);
- душевая, прачечная, комната для сушки белья;
- оборудована вахта (пропускной режим);
- комната для учебных занятий;
- телевизионная комната

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 «Пересвет».
Хозяйственные и организационные вопросы решает комендант общежития.
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

систематическая

обеспечению

учебных

работа

по

дисциплин

и

комплексному

методическому

профессиональных

модулей,

разрабатываются фонды оценочных средств.
В

2020-2021

демонстрационного

учебном

году

экзамена

по

аккредитован
стандартам

Центр

проведения

для

проведения

WS

Демонстрационного экзамена по специальности «Банковское дело».
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 72 компьютера, 9
мультимедийных

проекторов,

8

интерактивных

досок.

72

компьютера

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 2020-2021 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 2020-2021 уч. году на базе

колледжа проходили региональные

соревнования WorldSkills Russia по компетенции «Туризм», участники от
колледжа заняли 1,3 место. Один студент колледжа был участником
региональных соревнований WorldSkills Russia по компетенции «Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» и

три студента по

компетенции «Экскурсионная деятельность», один студент занял 3 место.
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 2020-2021 уч. году на базе колледжа аккредитован центр проведения
Демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia по компетенции

«Банковское дело», сдавали демонстрационный экзамен студенты ОГБПОУ
"Плёсский

колледж

бизнеса

и

туризма"

и

ОГБПОУ

"Кинешемский

технологический колледж ". Демонстрационный экзамен по специальности
«Экономика и бухгалтерский учет» студенты заочной формы обучения сдавали в
ЦПДЭ ОГБПОУ "Ивановский промышленно-экономический колледж".
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.
Формы и методы воспитательной работы колледжа:
- анкетирование, тестирование, опрос;
- тематические беседы, дискуссии, круглые столы, научно-практические
конференции;
- классные часы;
- деловые игры и тренинги;
- акции, концерты, праздники;
- коллективно творческая деятельность;
- спортивные соревнования, конкурсы;
- экскурсии, выставки; конкурсы студенческих работ;
- совещание органов соуправления.
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.
I.

В колледже работает методическая комиссия классных руководителей.

Методическая комиссия в 2020-2021 учебном году работала по следующим
направлениям:
1.1 Совершенствование форм и методов воспитательной работы классных
руководителей.
1.2 Организация

информационно-методической

помощи

классным

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

информационной

культуры

классных

руководителей

и

использование информационных технологий в воспитательной работе.
1.5 Создание условий для выполнения единых принципиальных подходов к
воспитанию и социализации учащихся.
1.6 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; новые
воспитательные технологии и возможность их внедрения в воспитательный
процесс, социальные проекты как механизм формирования самостоятельной
позиции обучающихся, обмена опытом в воспитательной работе.
В конце сентября –начале октября

месяца проведена неделя классных

руководителей посвященная 80-летию профессионального образования, в рамках
которой были проведены следующие мероприятия:
28 сентября – посещение музея колледжа и выставки в библиотеке.
29 сентября – фотоконкурс «Я в профессии»
30 сентября –«Колледж: вчера – сегодня» -фотосушка (фото, фотоколлаж)
1 октября– Тематические классные часы «80 лет профобразованию»
При проверке отмечается не полная посещаемость студентами классных
часов.
2 октября –Встреча с ветеранами колледжа
II. Работа педагога - психолога – основная составляющая воспитательной

работы и проводилась она по следующим направлениям:
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

мотивационной

первокурсников

сферы,

с

целью

профессиональной

выявления

направленности,

особенностей
ценностных

ориентаций и прогноза успешности обучения
4.Социометрия групп студентов - 1 курс
Выявление лидера, помощь классным руководителям при формировании актива
группы, выявление коммуникативных и организаторских способностей
5.Мониторинг особенностей развития студентов «группы социального риска».
(СОП) (опросник А.Н. Орел) у студентов I курса.
6. Анкетирование студентов на тему: «Мои ценностные ориентации» - 1-2 курс
7.Сбор информации о детях сиротах и детях, оставшихся без попечения
родителей, написание характеристик.
8. Мониторинг познавательной и личностной сферы студентов нового приема.
9.Углубленное изучение студентов группы риска, составление характеристик и
рекомендаций.
10. «Профилактическая работа и пропаганда здорового образа жизни» - 1-4 курс
11.Обработка результатов анкетирования и тестирования
12. Индивидуальная диагностика по запросам студентов
13. Индивидуальная диагностика по запросам преподавателей
14.Посещение студентов «группы риска» и детей-сирот на дому (оформление
актов посещения).
15.Групповые занятия со студентами «группы риска»
16. Работа в общежитии.
17. Составление индивидуальных планов работы со студентами, находящимися в
социально – опасном положении и трудной жизненной ситуации.
Психолого - профилактическая работа

1. «Профилактическая работа и пропаганда здорового образа жизни»
Сентябрь, ноябрь - декабрь, май
2.

Психологическая

профилактика

возникновения

экстремистских

и

террористических тенденций у студентов I курса психологическое занятие по
теме: «Экстремизм и терроризм – беда XXI века».
3. Декада «Здоровый образ жизни» - 01- 05.12
- Стоп ВИЧ/СПИД
- Оформление информационного стенда
4. 3 февраля в Плесском колледже бизнеса и туризма для студентов первого
курса была проведена квест-игра "Я выбираю жизнь", которая включала в себя 3
блока:
- Мы против терроризма
- Мы против экстремизма
- Мы против суицида
По результатам квест-игры наилучшие знания показала группа 19,
специальность Туризм, которая заняла 1 место.
5.Фоточеллендж "Спорт - кадр".
Данное мероприятие приурочено к антинаркотическому месячнику "Вместе
против наркотиков".
6. Всемирный день без табака – распространение листовок, оформление
информационного стенда
7. Онлайн конференция с представителями ОБУЗ «Центра по профилактике и
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Ивановской области».
21 мая 2021 года студенты ОГБПОУ «Плесский колледж бизнеса и туризма»
1 и 2 курсов приняли участие в онлайн конференции с представителями ОБУЗ
«Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями
Ивановской области».
В процессе конференции студентам еще раз обобщили информацию о том,
что такое ВИЧ – инфекция, как передается ВИЧ, как себя защитить. Студентов
призывали отдать предпочтение своему здоровью. В завершении встречи

студентам было дано задание нарисовать рисунок, в котором бы они отразили
тему конференции: «Береги себя и своих близких». (памятные подарки
победителям)
8. Антинаркотическая декада – 21.06 – 26.06
9.Проведение акций.
- Акция «Свет в окне» - 14 – 28 сентября, 01.10 – 08.10
- Международный день толерантности – 12 ноябрь
"Международный День толерантности" во всех группах Плесского
колледжа бизнеса и туризма было проведено мероприятие, посвященное
международному дню толерантности. В первой части мероприятия был просмотр
и обсуждение видеоролика "День толерантности 2020".
Во второй части студенты колледжа выполняли 2 практических задания:
1. Формулировали правила толерантного отношения
2. Рисовали портрет толерантного студентаПредлагаем вам ознакомиться с
некоторыми работами наших студентов. Они очень интересные и заслуживают
внимания. #толерантность #терпение #доброта
- Акция «День народного единства» - 4.11.20
- Акция «Все в твоих руках» - к Всемирному дню борьбы со СПИДом
- «Учись, учиться» - июнь
10. Конкурс рисунков и плакатов
Единство – основа сильной России – конкурс патриотического плаката
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
11. Выпуск психологической газеты:
Всемирный день туризма
День учителя
Международный день толерантности

Антинаркотическая профилактика
Онлайн поздравление «Колледж с Новым годом»
Видеопоздравление «Мечты сбываются»
Информационный стенд «К Дню защиты детей»
III. Библиотека колледжа проводит воспитательную работу. Проводятся
культурно- просветительские мероприятия:
1.«Знакомство с библиотекой колледжа» - классный час. Ознакомление
первокурсников

с

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.
2.Урок мужества – «Трагедия Беслана. Помним, скорбим».
3.Посещение музея колледжа «От истоков к современности» 14,19,12 группы.
4. День матери «Святость материнства» классный час.
5.Всероссийский урок – «Герои труда».
6.Трансляция в фойе колледжа видеоролика о жертвах Холокоста.
7.Викторина «Космическая энциклопедия».
8. «Чернобыль – быль, Чернобыль боль» - классный час посвященный 35 - летию
чернобыльской аварии.
9. «Шагнувшие в бессмертие» - экспозиция в музее колледжа о выпускниках –
героях Великой Отечественной войны.
10. «Дети – герои Великой Отечественной войны» - урок – презентация.
11.Всероссийский урок –Арктики.
12.«В начале было слово» - классный час для 1 курсов ко Дню славянской
письменности и культуры.
13. Размещение на сайте и в соцсетях видеоролика Бессмертный полк 2021.
14.Размещение на сайте и в соцсетях видеоролика Педагоги и сотрудники
Плесского совхоза – техникума – ветераны ВОВ».
15.Петровский урок.
16.Размещение на сайте и в соцсетях поздравления с Денем России.

Все запланированные книжные выставки оформлены в соответствии с
планом работы библиотеки.
IV. ВСК «Отечество» на протяжении всего учебного года вел пропаганду
здорового образа жизни, прививал студентам почитание и уважение символов
РФ, готовились к службе в ВС РФ
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.
К дню защитника Отечества провели военно- спортивную игру «Зарница».
Приняли участие в областном конкурсе «Путь мужества». На конкурсе строевой
подготовки заняли 3 место. Студенты 35 группы выезжали на военные сборы , где
в полевых условиях научились готовить пищу, нести караульную службу,
тренировались в стрельбе.
Спортивная жизнь колледжа также велась на должном уровне. Так в
сентябре 2020 был проведен осенний кросс. В ноябре силовое многоборье . В
рамках спартакиады колледжа так-же проводились соревнования по волейболу,
настольному теннису. В феврале 2020 лыжники колледжа приняли участие во
всех проводимых соревнованиях областного и районного уровня. В областной
спартакиаде юноши стали третьими, а девушки в своей группе первыми. Общий
итог спартакиады: юноши 1 место, девушки 2 место в своей группе.
V. Учебно-административная комиссия.
Целью обеспечения реализации прав и равных возможностей студентов в
управлении образовательным учреждением, для организации и эффективной
деятельности в различных сферах общественной жизни, учебно-воспитательного
процесса в колледже создана учебно-административная комиссия.

Учебно-административная комиссия колледжа - орган демократического
студенческого соуправления в сфере реализации учебной деятельности студентов,
с целью привлечения студентов к организации учебно-воспитательного процесса
и улучшения взаимодействия педагогического и студенческого коллективов.
Руководит работой комиссии заведующая дневным отделением Ребенко Е.С.
Председатель старостата-Беляева В, студентка третьего курса.
Учебно-административная комиссия в 2020-2021 учебном году работала по
следующим направлениям:
1.1 улучшение качественных показателей успеваемости, посещаемости и учебной
дисциплины студентов в ходе учебного процесса;
1.2. развитие личной инициативы, интеллектуальных и творческих способностей
студентов;
1.3 становление у студентов активной гражданской позиции и выработка у них
решений возникающих в процессе обучения трудностей;
1.4 привлечение студентов к организации учебно-воспитательного процесса и
улучшения взаимодействия педагогического и студенческого коллективов.
1.5 формирование профессионального умения работать в команде и брать на
себя ответственность.
Работа комиссии также направлена на развитие самоуправленческих
навыков студентов, а также на:
1. адаптацию студентов к условиям учебного процесса (1-2 курс);
2. участие в организации учебной деятельности;
3. рост престижа знаний, авторитета студентов, занимающихся на хорошо и
отлично.

Выявление студентов с ярко выраженными лидерскими

качествами;
4. разработку конкретные планов мероприятий по различным направлениям;
5. формирование у студентов умения проявлять себя в различных
направлениях, вносить свой вклад по наставничеству в колледже.
6. повышение уровня осознанного отношения обучающихся к своей учебной

деятельности.
Заседание учебно-административной комиссии было проведено в октябре
первый раз и проводилось раз в месяц на протяжении всего учебного года.
На заседаниях было отмечено, что в правилах внутреннего распорядка
колледжа предусмотрена обязанность студента посещать занятия, указанные в
учебном

расписании,

образовательной

выполнять

программы,

учебный

уведомлять

план

выбранной

администрацию

и

основной
классного

руководителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях , соблюдать
требования Устава колледжа, Правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения. Также на заседаниях проходил обмен информацией о событиях,
происходящих в группах, городе, производился контроль работы актива,
разрешались возникшие проблемы. Старостам групп было поручено еще раз
провести разъяснительные беседы в группах о необходимости посещения
занятий. В исключительных случаях, возможны пропуски:
- при предоставлении справки о болезни на момент сессии (впоследствии будет
перепроверяться запросом в медицинское учреждение).
- предоставление иных справок, заверенных гербовой печатью учреждения.
На заседаниях обсуждались вопросы академической задолженности
студентов дневного обучения. Приглашались студенты, имеющие пропуски по
неуважительным причинам и задолженности по предметам. Рассматривались
персональные дела студентов I и II курсов.
Были даны рекомендации старостам по оформлению зачетных книжек,
личных карточек студентов.

На старост была возложена помощь классным

руководителям и педагогам за контролем учебной дисциплины и подготовки к
учебным занятиям студентов в учебных группах. Было предложено организовать
и проводить в начале года семинары для старост первого курса, с целью обмена
знаниями. Семинары предложено вести старостам старших курсов.

Также были даны рекомендации об организации самостоятельной работы,
по тренировке памяти, внимания, к подготовке к срезовым работам по
специальным дисциплинам и профессиональным модулям.
Рекомендовано более активно вести работу в группах и ответственнее
выполнять свое поручение, развивать у студентов мотивации к овладению
знаниями и умениями по избранной специальности.
VI. Культурно массовые мероприятия.
1. День знаний. Торжественная линейка – 1 сентября
2. Мероприятия к 80 –летию профобразования – 02.10.20
3. Праздничный концерт к дню учителя - 05.10.20
4. «Вместе-ярче» Конкурсная программа – 15.0.21
5. Посвящение в студенты – 22.10.20
6. Мероприятие к дню матери «Руки теплые твои» - 27.11.20
7. Новогоднее мероприятие «Новогодние чудеса» - 25.12.20
8. Мероприятие, посвященное Дню студента – «Татьянин день» - 22.01.21
9. Зимняя Зарница – 11.02.21
10.Конкурсная программа в общежитии 2Во имя любви» - 12.02.21
11.Мероприятие «Призывник года» - 18.02.21
12.Праздничный концерт «С любовью к женщине» - 05.03.21
13.Комическая эстафета – 01.04.21
14.Конкурс рисунков «Тайны звездных миров» - 10.04.21
15.Поле чудес «Мы и космос» - 12.04.21
16. Мероприятие «Назад в СССР» – 22.04.21
17.Литературно – художественная композиция «Стихи и песни о войне» 08.05.21
18. Лесная поляна – 10.06.21
19.Просмотр фильма к Дню России – 10.06.21
20.Вечер встречи с выпускниками – 13.06.21
21.Тематический вечер «свеча памяти» - 22.06.21
22.Поздравление к дню молодежи – 25.06.21

17. 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 2020-2021

учебном году обучалось 15 детей

– сирот, из них

несовершеннолетних – 6 человек. Выпуск детей – сирот составил – 3 человека,
двое отчислены за академическую задолженность.

Информация к отчету по воспитательной работе за 2020-2021 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

На
01.07.2020 г.

На
01.07.2021 г.

260/193

264/167

9/8

13/10

4/4

3

1/1

-

-

-

-

-

29/23

9/9

1

3

-/-

-/-

3

3

21/17

39/32

36/27

39/29

-

-

4/3

6/4

20/ - / 5

7/2/5

1.Кружок

художествен

1.Кружок
художествен

объединений с указанием числа занимающихся по
каждому кружку, спортивной секции, клубу. Указать
всего занимающихся в кружках, спортивных секциях,
клубах (отдельно); % занимающихся от общего числа
обучающихся

17.

18.

19.
20.
21.

22.

ной
ной
самодеятельнос самодеятельно
ти – 38 чел. 15 сти - 32 чел.;
%
12%
2.Вокальный
2.Вокальный –
– 8 чел. 4 %
5 чел; 2%
3.Секции:
3.Секции:
волейбольная – волейбольная –
14 чел. 5,4%
14 чел.; 5%
настольный
настольный
теннис –
теннис – 26
16чел.6,2 %
чел.; 11%;
мини-футбол - мини- футбол 14 ч. 5,4 %
8 ч. 5% ,
посещают
посещают
тренажерный тренажерный
зал – 31 ч. 12% зал – 30 ч., 12%
военновоеннопатриотичес
патриотический
кий кружок- 26 кружок-26чел.
чел. 10%
10%
Кол-во обучающихся из «группы риска», занимающихся в 1.Художественн
1.Художествен
кружках, спортивных секциях (с указанием числа
ая
ная
занимающихся по каждому кружку, спортивной секции) самодеятельнос
самодеятельнос
(чел.). Данные по учебному году.
ть – 4 чел.
ть – 3 чел.
2.Вокальный 2.Вокальный - 1
4 чел.
3.Секции:
3.Секции:
Волейбольная –
Волейбольная –
7 чел.
6 чел.
настольный
настольный
теннис - 10
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 чел.
35 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.
Наличие попечительских советов, родительских
ПопечительПопечителькомитетов, советов родительской общественности и др.
ский совет
ский совет
(перечислить) По итогам учебного года

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 2020-2021 учебном году обучалось 10 детей – сирот, из них
несовершеннолетних – 3 человека. Выпуск детей – сирот составил – 3 человека.

Директор ОГБПОУ Плесский колледж
бизнеса и туризма»

___________С.Н. Парунова

