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Анализ воспитательной работы ГБПОУ СПК  

2015-2016 учебный год 

Воспитательная работа в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении "Светлоградский педагогический колледж" 

организована в соответствии с Законом «Об образовании», Конституцией РФ, 

нормативными актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края,  с учетом регионального компонента, внутренних 

распоряжений и приказов, на основе методических рекомендаций и 

информационных писем Министерства образования и науки Российской 

Федерации, министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края, в соответствии с Программой развития ГБПОУ СПК, 

Программой воспитания студентов ГБПОУ СПК. 

  Основной целью воспитательной деятельности ГБПОУ СПК является 

создание оптимальных условий для развития личности будущего специалиста, 

конкурентного и востребованного рынком труда, обладающего высокой 

духовно-нравственной культурой, социальной и творческой активностью, 

качествами гражданина-патриота. 

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: 

 формирование образовательного пространства, способствующего 

подготовке конкурентоспособного специалиста, профессиональному и 

духовно-нравственному становлению студента; 

 развитие системы  студенческого самоуправления, повышение 

социальной активности обучающихся, их самостоятельности и 

ответственности в организации жизни студенческого коллектива, 

формирование активной жизненной  позиции, лидерских качеств, 

организаторских умении и навыков;  

 воспитание у студенческой молодежи активной гражданской позиции, 

патриотического сознания, гражданственности, толерантности, правовой 

и политической культуры; 

 формирование положительного отношения  к здоровому образу жизни,  

потребности противостояния вредным привычкам, профилактика 

социально-негативных явлений, агрессивного и девиантного поведения;   

 воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья студентов; 

 формирование и развитие духовно-нравственных качеств личности, 

культуры общения и поведения, благоприятного нравственно-

психологического климата; 

 формирование культуры семейных отношений; 
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 создание условий для творческой и профессиональной самореализации 

личности студента; 

 развитие системы сотрудничества с семьей  вопросах воспитания;  

 расширение внешних связей учебного заведения для решения задач в 

области воспитания. 

Реализация Программы воспитания в ГБПОУ СПК позволяет осуществлять 

целенаправленное воспитательное воздействие на личность студента как в учебное, 

так и во внеучебное время, что позволяет обеспечивать высокий уровень 

эффективности воспитательной деятельности на всех этапах воздействия. 

В воспитательной деятельности ГБПОУ СПК руководствуется следующими 

принципами: 

 органическое единство обучения и воспитания, связь с потребностями 

общественного развития; 

 научность, комплексный подход, непрерывность и преемственность 

воспитательной работы; 

 соблюдение прав и свобод молодежи, демократизм в поиске решения 

проблем; 

 инновационность в решении вопросов, связанных с воспитанием 

молодежи; 

 всеобъемлющий охват всех студентов колледжа воспитательной 

деятельностью; 

 целенаправленность, реальность и рациональность воспитательных 

воздействий; 

 защита и поддержка наиболее социально уязвимой части студенческой 

молодежи; 

 сочетание индивидуальных, групповых и массовых форм воспитательной 

работы; 

 оказание максимальной поддержки деятельности органов студенческого 

самоуправления, студенческих общественных организаций 

С целью успешного решения воспитательных задач в ГБПОУ СПК в 2015-

2016 уч.г. реализовывались воспитательные мероприятия в рамках таких модулей, 

как «Профессия», «Мой дом – Россия», «Здоровый образ жизни»,  «Мир во мне и 

мир во вне», «Взаимодействие с семьей»,  «Социальное партнерство». 

Воспитательная система ГБПОУ СПК основана на максимальном содействии 

развитию творческого потенциала и личности студента.  

Воспитательный процесс в колледже нормативно регламентирован. 

Определены функциональные обязанности подотчетных структур, графики работы 

подразделений, формы их взаимодействия.   
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Руководство воспитательной деятельностью в ГБПОУ СПК осуществляет 

заместитель директора по воспитательной работе. Важную роль в  реализации 

воспитательных задач играют социальный педагог и педагог-психолог, педагог 

дополнительного образования, предметно-цикловые комиссии, классные 

руководители групп, мастера производственного обучения, руководители кружков, 

клубов и спортивных секций, библиотекарь, воспитатели общежития, медицинская 

сестра.  

В колледже сформирована своя система  воспитания, которая дает 

положительные результаты.  Определены основные направления воспитания, 

система мер и мероприятий по организации воспитательной системы в колледже, 

способных создавать условия для личностного самоопределения студентов, 

формирования у них  социальных и межкультурных компетенций, саморазвития. 

В реализацию воспитательных задач вовлечены 23 преподавателя, 27 

классных руководителей, 3 мастера производственного обучения, социальный 

педагог, педагог-психолог, педагог дополнительного образования, 10 

руководителей кружков и клубов, 3 руководителя спортивных секций, 2 

воспитателя общежития, библиотекарь, медсестра. Организация работы в группах 

осуществляется классными руководителями групп. Кадровый состав 

преподавателей – классных руководителей обеспечивает высокий уровень 

организации воспитательной работы: 75% классных руководителей  (20 человек) 

имеют высшую квалификационную категорию. 

Эффективность воспитательной деятельности колледжа обеспечивается 

благодаря реализации системы мероприятий в рамках комплексной Программы 

воспитания студентов ГБПОУ СПК, своевременной координации деятельности 

педагогического коллектива в осуществлении воспитательного процесса, 

постоянному мониторингу результатов воспитательной деятельности.  

Вопросы воспитания студентов колледжа регулярно рассматриваются на 

заседаниях педагогического совета колледжа, совещаниях при директоре, 

заседаниях Совета классных руководителей, рабочих совещаниях. 

Так, в 2015-2016 учебном году на совещаниях при директоре 

рассматривались такие вопросы, как: 

 «Состояние воспитательной работы и жилищно-бытовых условий в 

общежитии колледжа» (январь 2016). 

На совещании были заслушаны воспитатель общежития Морозова Е.П. 

(«Организация воспитательной работы со студентами, проживающими в 

общежитии ГБПОУ СПК»), заведующая общежитием Николаева Л.И. 

(«Состояние жилищно-бытовых условий в общежитии колледжа»), 

педагог-психолог Товкань О.В. («Психолого-педагогическое 

сопровождение студентов, проживающих в общежитии»); 
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  «Результаты прохождения адаптационного периода студентами нового 

набора»   (февраль 2016). 

По теме совещания выступили заместитель директора по ВР Гончарук 

И.И. («Особенности прохождения социально-педагогической адаптации 

студентами нового набора»), начальник учебного отдела Зиборова Е.Е. 

(«Результаты успеваемости обучающихся нового набора по результатам 

первого полугодия 2015-2116 уч.г.»), педагог-психолог Товкань О.В. 

(«Психологические особенности студентов первого курса ГБОУ СПК»), 

социальный педагог Боярская Т.В. («Проблемы адаптации студентов 

нового набора») и классные руководители групп 1 курса Миронова М.В., 

Горбатенко Н.А., Швачко Т.Н., Зотова Н.Н., Калашникова Н.В.) 

  «Результаты деятельности кружков, клубов, спортивных секций, их 

участие в организации полезной занятости свободного времени 

студентов» (апрель 2016) 

Общий анализ кружковой и секционной работы был сделан заместителем 

директора по ВР Гончарук И.И. С результатами работы по реализации 

воспитательных задач в рамках кружков, клубов, спортивных секций, 

анализом эффективности организации свободного времени студентов и 

реализации их творческих способностей выступили  руководители 

кружков, клубов, спортивных секций (Горбатенко Н.А., Майоров С.А., 

Куликова А.Г., Борисова Т.В., Калашникова Н.В., Котова И.И.) 

С целью систематизации и повышения эффективности воспитательной работы 

в колледже работает Совет классных руководителей, основной задачей 

которого является реализация концепции воспитательной работы со студентами,  

координация воспитательной деятельности колледжа, совершенствование форм и 

методов воспитания через повышение мастерства классных руководителей. 

Работа Совета классных руководителей является одной их форм повышения 

профессионального уровня преподавателей  в вопросах воспитания. В  2015-2016 

учебном году проведены заседания следующей тематики:  

 «Задачи и планирование воспитательной деятельности колледжа на 2015-

2016 учебный год» (сентябрь 2015); 

  «Духовно-нравственное воспитание студенческой  молодежи: проблемы, 

задачи» (октябрь 2015); 

 «Профилактика агрессивного и девиантного поведения в студенческой 

среде. Работа со студентами «группы риска»  (ноябрь 2015); 

 «Гражданско-патриотическое воспитание и профилактика экстремизма и 

терроризма в студенческой среде» (февраль 2016); 

 «Формирование культуры ЗОЖ как обязательной составляющей 

профессионального воспитания студентов колледжа » (март 2016); 
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 «Анализ воспитательной деятельности ГБПОУ СПК за 2015-2016 

учебный год» (июнь 2016). 

На  заседаниях методического объединения классных руководителей  

обсуждались вопросы, связанные с определением приоритетных направлений 

функционирования воспитательной системы колледжа, осуществлялась 

координация воспитательной деятельности, рассматривались вопросы повышения 

профессиональной компетентности  классных руководителей, проводился анализ 

качества воспитательной работы в колледже, рассматривались организационные,  

текущие вопросы, происходил обмен опытом работы. С обменом опыта  выступили 

такие классные руководители, как Бандурка Е.Н. («Воспитание семейных 

ценностей и формирование культуры взаимоотношений между юношами и 

девушками в студенческой  среде»), Куликова А.Г. («Развитие социальной 

активности студенческой молодежи через участие в социально-значимой 

деятельности»), Зубенко Л.А. («Работа по предупреждению правонарушений и 

преступлений в студенческой группе»), Майоров С.А. («Работа со студентами 

«группы риска»), Романенко Г.Л. («Формирование культуры здоровья у студентов 

педагогического колледжа»), Карагачева О.В. («Проблемы воспитания культуры 

поведения, общения и труда у студентов»), Шукшина Т.В. («Гражданско-

патриотическое воспитание в студенческой группе»), Котова И.И. («Формирование 

положительного отношения к здоровому образу жизни»), Бут М.Н. 

(«Формирование ЗОЖ через участие в спортивно-массовой работе»), Таранушенко 

Л.А. («Профилактика агрессивного и девиантного поведения у будущих 

педагогов»), Борисова Т.В. («Работа по профилактике экстремистских проявлений 

в студенческой группе»), педагог-психолог Товкань О.В. («Анализ анкеты 

«Жизненные ценности», «Проявление агрессивности в молодежной среде как 

социальная проблема современного общества», «Психологические аспекты 

формирования здорового образа жизни»), социальный педагог Боярская Т.В. 

(«Профилактика экстремистской деятельности в студенческой среде»). Педагогом-

психологом и социальным педагогом проводилось методическое психолого-

педагогическое консультирование классных руководителей по различным 

вопросам воспитания. Анализ проведенной в группе воспитательной работы был 

сделан всеми классными руководителями. 

Проведены консультации с молодыми (начинающими) классными 

руководителями по вопросам планирования, оформления документации, 

организации работы с группой, по подготовке и проведению коллективно-

творческих дел, профилактике правонарушений и преступлений, организации 

занятости студентов  в свободное от учебы время студентов, особенностям работы 

со студентами, склонными к асоциальному поведению, организации 

взаимодействия с родителями.  
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В сентябре 2015 г. был проведен социологический опрос студентов колледжа с 

целью составления социального паспорта образовательной организации. Так, в 

2015-2016 учебном году в  ГБПОУ СПК обучалось 592 студента, из них 429 по 

очной форме и 163 по заочной форме обучения.  

Количество студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, составило 31 человек, количество студентов из числа детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья,  - 1 человек 

(Алейникова Н. – 3 курс). Обучающиеся - выпускники учреждений для детей сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей – 6 чел. (Кончакова К. – 1 «А», 

Черенкова М. – 2 «П», Шавкута М. – 3 «А», Кунах Т. – 3 «11» Трувилева Ю. – 4 

«А», Ильинова М. – 1 «П»).  

Анализ гендерного состава обучающихся показал, что в 2015-2016 уч.г. в 

колледже обучалось 290 девушек (69%) и 131 юношей (31%). 

Национальный состав обучающихся в 2015-2016 уч.г.: русские – 388 чел 

(92%), студенты других национальностей – 33 чел.: даргинцы – 9 чел., табасаранцы 

– 6 чел., армяне – 4 чел., татары – 4 чел., туркмены – 1 чел, чеченцы – 3 чел., 

нагайцы – 2 чел., хакасы – 1 чел., азербайджанцы – 1 чел, узбеки – 2 чел. Студенты 

из других республик – 16 чел.: Р.Дагестан – 9 чел., Р.Калмыкия- 2 чел., 

Туркменистан – 1 чел., Узбекистан – 2 чел., Украина – 1 чел., Казахстан – 1 чел. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ ГБПОУ СПК 

1. Всего обучающихся очного отделения 421 

2 Обучающиеся из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (чел) 

31 

2.1 В том числе выпускники детских домов и школ-

интернатов (чел.) 

6 

2.2 Студенты –сироты - 

2.3 Студенты из числа детей, оставшихся без попечения 

родителей 

8 

2.4. Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

23 

3. Обеспечение обучающихся из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, жильѐм: 

 

3.1. Имеют закреплѐнное жильѐ (чел.) 19 

3.2. Состоят в очереди на получение жилья (чел.) 12 

3.3. Получили жилье 7 

4. Обучающиеся из неполных семей (имеют одного 

родителя) (чел.) 

113 
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курс всего девушки юноши 

1 курс 122 86 36 

2 курс 119 88 31 

3 курс 103 70 33 

4 курс 77 46 31 

всего 421 290 131 

 

Сведения о семьях обучающихся: 

курс неполные семьи многодетные 

семьи 

малообеспеченные 

семьи 

1 курс 31 34 29 

2 курс 30 18 21 

3 курс 31 92 31 

4 курс 21 13 37 

всего 113 84 118 

 

Социальная защита обучающихся включает в себя несколько направлений 

деятельности: стипендиальное обеспечение (академическая стипендия); 

содержание и поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей 

и лиц из их числа; поддержка детей из малообеспеченных семей (социальная 

стипендия). За успехи в обучении и общественной работе студенты поощряются 

грамотами директора образовательной организации, главы администрации 

5. Обучающиеся из многодетных семей (чел.) 84 

6. Обучающиеся из малообеспеченных семей (чел.) 118 

7. Обучающиеся - инвалиды (чел.) 2 

8. Обучающиеся, проживающие в общежитии (чел.) 133 

9.  Гендерный состав обучающихся:  

9.1. Количество девочек (чел.) 290 

9.2. Количество мальчиков (чел.) 131 

10. Количество обучающихся, получающих социальную 

стипендию (чел.) 

64 

 

11.1 Обучающиеся, состоящие в браке (чел.) 25 

11.2 Количество студенческих семей, имеющих детей 18 

12. Национальный состав обучающихся  

12.1 Русские  388 

12.2 Других национальностей 33 



8 
 

Петровского муниципального района, министерства образования и молодежной 

политики Ставропольского края. 

Приказами директора поощряется деятельность творческих коллективов, 

спортивных команд, органов студенческого самоуправления и всех активных 

студентов, участвующих в жизни колледжа. Кроме того, за активное и успешное 

участие в деятельности ГБПОУ СПК студенты получают благодарность от имени 

администрации, публичную благодарность на собраниях, линейках, встречах 

актива, мероприятиях, благодарственные письма родителям, грамоты, дипломы, 

премии. 

Жиренкина В., студентка 3 курса группы «В» по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах, председатель Студенческого совета колледжа, 

стала стипендиатом Губернатора Ставропольского края, торжественная церемония 

вручения удостоверений состоялась в Правительстве СК 17.11.2016 г. За активное 

участие в благоустройстве территории колледжа награждены грамотами 31 студент 

1 курса (приказ №175 от 31.08.2015 г.), в честь Дня колледжа за успехи в 

овладении профессиональными знаниями и активное участие в общественной 

жизни колледжа награждены грамотами 54 студента, за активное участие, высокую 

ответственность и большой вклад в выполнение ремонтных работ на территории 

колледжа награждены грамотами 15 студентов (приказ № 45 от 08.12.2015 г.), 3 

студента награждены почетными грамотами главы администрации Петровского 

муниципального района за активное участие в реализации молодежной политики в 

районе, 20 студентов-активистов выпускного курса награждены грамотами 

директора  ГБПОУ СПК (приказ №131 от 27.05.2016 г.) и 5 выпускников 

грамотами министра образования и молодежной политики Ставропольского края за 

успехи в овладении профессиональными знаниями и активное участие в 

общественной жизни колледжа. 35 студентам объявлена благодарность за активное 

участие в подготовке торжественных мероприятий, посвященных 71-ой годовщине 

Победы в ВОв (приказ № 115 от 12.05.2016 г.), 14 студентам объявлена 

благодарность за активное участие в III Образовательном форуме 

профессиональных образовательных организаций Ставропольского края «Найди 

свой путь к успеху» (приказ №111/1 от 04.05.2016 г.). 12 студентам по профессии 

Изготовитель художественных изделий из дерева объявлена благодарность за 

успехи в овладении образовательной программой подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих) и активное участие в общественной жизни колледжа в связи с 

празднованием Международного дня резчика. 

В 2015-2016 уч.г. благодарственным письмом министерства образования и 

молодежной политики Ставропольского края за плодотворную работу и большой 

вклад в реализацию молодежной политики (приказ № 7-н от 06.06.2016 г.) 

отмечена заместитель директора по ВР Гончарук И.И..; почетной грамотой главы 
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администрации Петровского муниципального района за высокие достижения в 

реализации молодежной политики награждены педагог-психолог Товкань О.В. и 

социальный педагог Боярская Т.В. (декабрь 2015 г.); 11 педагогам колледжа 

объявлена благодарность за активное участие в подготовке и проведении III 

Образовательного Форума профессиональных образовательных организаций 

Ставропольского края «Найди свой путь к успеху» (приказ №85-лс от 04.05.2016 

г.); 8 педагогам – за активное участие в подготовке участника Межрегионального 

отборочного чемпионата «Молодые профессионалы» в Северо-Кавказском 

федеральном округе (приказ № 86-лс от 05.05.2016 г.); 7 педагогам – за 

эффективную работу по подготовке квалифицированных рабочих в честь 

празднования Международного Дня резчика (приказ № 89-лс от 16.05.2016 г.). 

В соответствии с «Положением о стипендиальном обеспечении и других 

формах поддержки студентов ГБПОУ СПК в 2015-2016 учебном году  60 (14%) 

студентам из малообеспеченных семей и семей, оказавшихся в трудных 

материальных условиях, выплачены социальные стипендии  на сумму 375,6 тыс. 

руб.; 217,6 тыс. рублей выплачено студентам нового набора. По результатам 

обучения  185 (44%) студентам выплачена академическая стипендия на сумму   

892,3 тыс.руб.  

С целью правового просвещения студентов был оформлен  стенд «Меры 

социальной поддержки студентов» (отв. соц. педагог, педагог-психолог, сентябнрь 

2015 г.). 

Большое место в колледже занимает работа по социальной защите студентов-

сирот. Так, в 2015-2016 учебном году в колледже обучался 31 студент из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 6 человек 

являются выпускниками образовательных организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; социальный статус сироты не имеет ни один 

студент, 8 относятся к студентам из числа детей, оставшихся без попечения 

родителей, и 23 – это лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 13 студентов этой категории поступили в образовательную организацию 

в 2015  г.  

На конец учебного года студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, -  24 человека: Устименко Виктория Петровна, студентка 1 

курса группы «П» по профессии 54.01.13 Изготовитель художественных изделий 

из дерева, относящуюся к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечении родителей, отчислена из списка обучающихся в связи с 

невозможностью обучения по состоянию здоровья (приказ № 147 от 06.07.2016 г.). 

В 2016 г. выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, - 6 чел. Выпускникам выплачена сумма 356,0 тыс. руб. (на каждого 60,1 

тыс. руб. – оборудование при выпуске + 500 пособие). 
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6 студентам-сиротам (всем нуждающимся в санаторно-курортном лечении и 

желающим его пройти)  во время летних каникул  было организовано санаторно-

курортное лечение в санатории «Москва» (г.Кисловодск). Для 26 студентов-сирот 

приобретены абонементы для занятий в «Физкультурно-оздоровительном комплексе 

«Победа». В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в зимне-весенний 

период медсестрой колледжа, классными руководителями, начальником учебного 

отдела  осуществлялся ежедневный контроль за состоянием здоровья студентов.   7 

обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

прошли обследование в рамках диспансеризации (весна 2016 г.).   

Сравнительная таблица 
учебный год Кол-во детей-сирот Санаторно-курортное 

лечение 

Посещение 

физкультурно-

оздоровитель-ного 

центра 

Студенты-инвалиды 

2011-2012 уч.г. 22 7 15 4 

2012-2013 уч.г. 25 5 14 5 

2013-2014 уч.г. 24 7 18 4 

2014-2015 уч.г. 31 5 12 2 

2015-2016 уч.г. 31 6 21 2 

В соответствии с  Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 

года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 

годы» во исполнение Постановления Правительства Ставропольского края от 22 

апреля 2013 года № 149-п «Об организации постинтернатного сопровождения 

выпускников государственных образовательных учреждений Ставропольского 

края для  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в ГБПОУ 

СПК в 2015-2016 уч.г. осуществлялось постинтернатное сопровождение  5-х 

обучающихся, являющихся лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, относящихся к категории выпускников учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: Ильиновой М., 

студентки 1 курса по профессии 54.01.13 Изготовитель художественных изделий 

из дерева; Трувилевой Ю., студентки 4 курса по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование; Кунах Т., студентки 3 курса по специальности 44.02.06 

Профессиональоное обучение (по отраслям) и Черенковой М.Ю., студентки 2 

курса по профессии 54.01.13 Изготовитель художественных изделий из дерева; 

Шавкуты М.В., студентки 3 курса по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование. 

Обязанности по постинтернатному сопровождению детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, относящихся к категории выпускников 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, были 

возложены на педагога-психолога Товкань О.В. и социального педагога Лямкину 

Т.В. Методическое руководство и контроль за работой постинтернатных 
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воспитателей осуществлялись директором колледжа Баранником М.М. и 

заместителем директора по ВР Гончарук И.И.  

Были заключены договоры  о  постинтернатном сопровождении детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, относящихся к категории 

выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей с сотрудниками образовательной организации. Оплата наставникам 

постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, относящихся к категории выпускников учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, осуществлялась из бюджетных 

средств из расчета 500 рублей за каждого воспитанника ежемесячно.  

Комиссией, созданной по приказом по образовательному учреждению, 1 раз в 

квартал осуществлялась проверка работы наставников по постинтернатному 

сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

относящихся к категории выпускников учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Результаты проверки отражены в актах.   

Постинтернатными воспитателями разработаны индивидуальные планы 

постинтернатного сопровождения обучающихся-сирот. В рамках реализации 

индивидуальных планов постинтернатного сопровождения проведена следующая 

работа: 

 оказывалась психологическая помощь с целью понижения уровня 

тревожности и напряженности; 

 осуществлялся ежедневный контроль за посещаемостью учебных занятий 

и выполнением учебного плана; работа по профилактике неуважительных 

пропусков учебных занятий обучающимися; 

 воспитанники были вовлечены в занятия спортивных секций, 

общественно-полезный труд и внеурочную деятельность, проводимую в 

рамках годового плана работы колледжа; 

 проводилась работа по предупреждению и профилактике употребления 

психоактивных веществ;  

 осуществлялся ряд разноплановых мероприятий с целью профилактики 

асоциального поведения, результатом данной работы является отсутствие 

данной категории обучающихся на учете в ОВД, ими не совершено 

противоправных действий; 

 наставниками проведены беседы по правовому просвещению 

воспитанников «Знакомство с ФЗ № 15», «Социальные гарантии для лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 

«Права и обязанности», «От шалости до преступления один шаг», «Вид 

административного наказания», «Правила поведения человека в 

повседневной жизни, позволяющие избежать криминальных ситуаций», 
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«Административная и уголовная ответственность», «Правовой лабиринт» 

и т.д.; 

 с целью профилактики межличностных конфликтов проводились беседы 

и консультации по темам «Конфликты в жизни человека», «Учимся 

управлять собой», «Как произвести приятное впечатление»; 

 проводились индивидуальные беседы по духовно-нравственному 

воспитанию: «В человеке все должно быть прекрасно», «Женская честь и 

достоинство», Понятие «личность», «Мои достоинства и недостатки», 

«Духовность в жизни каждого», «Милосердие и гуманность», «Азбука 

нравственности»; 

 с целью формирования ценности института семьи с постинтернатными 

воспитанниками проводились беседы по темам: «Роль семьи в жизни 

человека», «Семейные роли и ценности», «Семейные отношения», 

«Семья в моей жизни», «Семейные ценности», «Семейный кодекс»; 

 с целью сохранения и укрепления здоровья воспитанников колледжем 

были приобретены абонементы для посещения ими спортивно-

оздоровительного клуба «Олимп»; 

 в течение всего периода постинтернатным воспитанникам оказывалась 

помощь в создании комфортных условий проживания в общежитии и  

организации их быта в собственных квартирах; 

 оказывалась регулярная помощь в эффективном расходовании денежных 

средств. 

В результате постинтернатными  воспитанниками не совершено 

противоправных действий, не выявлено случаев употребления ими психоактивных 

веществ; постинтернатные воспитанники не имеют задолженностей по изучаемым 

дисциплинам; они приобрели необходимые навыки поведения в быту, у них 

сформированы неприятие негативных социальных явлений, устойчивая личностная 

позиция и жизненные перспективы. 

Вопросы социально-психологической помощи студентам из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, в течение учебного года 

поднимались и обсуждались на краевом уровне. Заместитель директора по ВР 

Гончарук И.И. приняла участие в краевом методическом семинаре по вопросам 

организации постинтернатного сопровождения выпускников государственных 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(19.02.2016 г.). В же краевом семинаре, посвященном вопросам постинтернатнрого 

сопровождения,  18.03.2016 г. приняла участие социальный педагог Боярская Т.В.  

С целью оказания помощи в социально-психологической адаптации 

студентам нового набора к новым условиям жизнедеятельности с 28 августа по 

1 сентября 2016 г. по традиции для них был проведен вводный семестр, в рамках 
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которого еще до начала учебного года прошло знакомство первокурсников и их 

родителей с условиями и требованиями колледжа, с правилами внутреннего 

распорядка, администрацией, одногруппниками, были организованы 

ознакомительные экскурсии по колледжу, игровые тренинги, беседы, 

диагностические обследования, часы общения по теме «Какой Я? Какие Мы?» и 

т.д. «Веревочный курс» был организован и проведен силами студентов-активистов 

под руководством заместителя директора по ВР Гончарук И.И., социального 

педагога Боярской Т.В., педагога-психолога Товкань О.В. Участие членов 

студенческого Совета в коллективном деле повысило привлекательность данного 

мероприятия для  первокурсников и позволило проявить старшекурсникам их 

организаторские и творческие способности. Выполнение студентами нового набора 

различных заданий, требующих смекалки, умения договориться об оптимальном 

способе выполнения, способствовало командообразованию, сплочению группы, 

выявлению лидеров. Уже на начальном этапе обучения были созданы условия для 

формирования благоприятной эмоциональной среды в группах нового набора, 

снятия психологической напряженности. Классными руководителями групп нового 

набора  проведена большая работа по выявлению интересов, способностей и 

склонностей первокурсников, формированию студенческого актива, сплочению 

коллектива, составлению социального паспорта группы. Педагогом-психологом 

Товкань О.В. для студентов нового набора был организован «Адаптивный 

тренинг» (сентябрь 2015 г.). Для студентов нового набора по традиции был 

организован праздник Посвящения  в студенты под девизом «Виват, 

первокурсник!» (отв. группа 4 «Б», кл. рук. Зубенко Л.А.), в ходе которого все 

группы нового набора представили свои визитные карточки, выступили с 

творческими номерами, дали клятву первокурсника, им были вручены 

студенческие билеты и зачетные книжки.  Нужно отметить хороший уровень 

подготовки студенческих групп 1 курса, кроме группы 1 «П» (кл. рук. 

Калашникова Н.В.), их творческий подход к выступлению, креативность, 

коллективность, оригинальность в представлении своей группы. Итоги проведения  

адаптационного периода  были подведены на совещании при директоре по теме 

«Результаты прохождения адаптационного периода студентами нового набора» 

(январь 2016 г.).  

В ГБПОУ СПК осуществляется многоплановая¸ систематическая, 

целенаправленная и скоординированная деятельность по формированию у 

молодежи патриотического сознания, чувства верности своему отечеству, 

развитию гражданской и социальной активности.  

Гражданско-патриотическое воспитание студентов на протяжении многих 

лет является одним из приоритетных направлений воспитательной работы в 

колледже. Оно осуществляется в соответствии с Программой воспитания 
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студентов ГБПОУ СПК в рамках модуля «Мой дом – Россия», который  

предполагает расширение у студентов круга знаний по истории России, ее 

традициям, культуре, формирование чувства патриотизма, гордости за свою 

Отчизну, правового сознания и гражданской ответственности. 

Реализация программы гражданско-патриотического воспитания студенческой 

молодежи в 2015-2016 уч.г. осуществлялась через разнообразные воспитательные 

дела:  

 информационные часы по теме «70-летие Победы в войне с 

милитаристской Японией» (отв. преподаватель общественных 

дисциплин Швачко Т.Н., 03.09.2015 г.); 

 оформление информационных стендов «День окончания Второй 

мировой войны» (отв. преподаватель общественных дисциплин 

Куликова А.Г., 03.09.2015 г.); «4 ноября - День народного единства» 

(отв. Швачко Т.Н., ноябрь 2015 г.); «Битва за Кавказ» (отв. Куликова 

А.Г., 01.02.2016 г.); 

 беседы о князе Дмитрии Донском «Недаром помнит вся Россия» ко 

Дню воинской славы (отв. библиотекарь Анпилова Л.И., сентябрь 

2015 г.); 

 познавательный час по теме «Минин и Пожарский – защитники 

России» ко Дню народного единства (отв. Швачко Т.Н., ноябрь 2015 

г.); 

 тематические часы общения, посвященные Дню народного единства 

«Мы один народ – у нас одна страна» (отв. кл. рук., ноябрь 2015 г.); 

 исторические часы «Отмечаем 70-летие Нюрнбергского процесса» 

(отв. Куликова А.Г., ноябрь 2015 г.); 

 классными руководителями были проведены уроки мужества по 

темам: «А мы совсем войны не знали», «Их подвиг бессмертен», 

«Через ве5ка, через года – помните!» (май 2015 г.); 

 оформлены книжные выставки «Сыны отечества, освободившие 

Россию» (декабрь 2016 г.), «Лики войны» (май 20167 г.) -

отв.библиотекарь Анпилова Л.И.,; 

 в канун празднования Дня Победы проведена общеколледжная 

торжественная линейка «Память жива!» (отв. гр. 1 «А», кл. рук. 

Миронова М.В.); 

В рамках месячника гражданско-патриотического воспитания в феврале 2016 

г. в колледже проведены такие воспитательные мероприятия, как: 

 устный журнал по мотивам произведений К.Симонова «Да, мы живем, 

не забывая» (отв. преподаватель филологических дисциплин Порублева 

И.Ю., 02.02.2016 г.); 
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 военно-патриотическая игра «Мы – потомки богатырей» (отв. 

библиотекарь Ампилова Л.И., 02.02.2016 г.); 

 экскурс в прошлое «Афганистан – наша память» (отв. Швачко Т.Н., 

16.02.2016 г.); 

 урок мужества, посвященный 30-летию катастрофы на чернобыльской 

АЭС с участием председателя Петровской общественной организации 

«Союз Чернобыля» Дьяченко Петра Николаевича и ликвидатора 

последствий на АЭС Буглакова Ивана Дмитриевича (отв. Куликова А.Г.,  

16.02.2016 г.); 

 конкурс сочинения по теме «Что такое патриотизм?» (отв. Богданова 

Н.Я.) 

 большим творческим праздником стал фестиваль патриотической песни 

«России – жить!», в мероприятии приняли участие студенты 1-4 курсов 

(отв. преподаватель музыки Горбатенко Н.А., 09.02.2016 г.);  

 по рекомендации министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края 17 февраля проведен Урок мужества, 

посвященный Всероссийской общественно-государственной инициативе 

«Горячее сердце», в рамках которого студенты узнали о героических 

поступках, совершенных детьми и молодыми людьми в наше время (отв. 

Швачко Т.Н, 17.02.2016 г..); 

 классными руководителями в студенческих группах  проведены уроки 

патриотизма по темам:  «Россия – Родина святая», «Мы в ответе за 

прошлое, настоящее и будущее», «Мы все твои, Россия, дети», «От 

древней Руси до новой России». 

Ко всем историческим праздникам организуются воспитательные 

мероприятия, оформляются информационные стенды, знакомящие студентов с  

историей возникновения и содержанием праздника. Так оформляются стенды ко 

Дню народного единства, Дню героев Отечества, Дню Конституции,  и т.д. 

По традиции в течение многих лет в рамках месячника гражданско-

патриотического в колледже проводится военно-спортивный праздник, в ходе 

которого студенты, будущие солдаты,  демонстрируют свою физическую 

подготовку. Спортивный праздник «Будущие защитники отечества», проведенный 

преподавателями физвоспитания Герасименко И.В. и Шукшиной Т.В.  был 

направлен на формирование у юношей таких качеств характера, как сила воли, 

мужество, сила духа, целеустремленность, ловкость, организованность, 

выносливость и т.д. Он включал в себя такие виды соревнований, как строевая 

подготовка, исполнение солдатской песни, перетягивание каната, поднятие гири, 

надевание военной формы, спортивные эстафеты, броски по кольцу и т.д.  В 

соревнованиях прияли участие сборные курсовые команды.  
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Результаты:  

1 место – команда группы 2 «П» 

2 место - команда группы 4 «Б»,  

3 место - команда группы 3 «Б» 

В преддверии празднования Дня защитника Отечества, 20.02.2015 г., для 

преподавателей и студентов-юношей была организована поздравительная 

программа «Служу отечеству» (отв. гр. 1 «В», кл. рук. Бандурка Е.Н.), которая 

включала в себя чествование мужчин, номера художественной самодеятельности,  

игровые конкурсные задания. 

В колледже налажено эффективное взаимодействие с Советом ветеранов 

Петровского района под председательством Костина А.С. Совет ветеранов всегда с 

готовностью откликается на приглашения встретиться со студентами. Частыми 

гостями колледжа являются Костин А.С., Прядкин П.М. и Железный В.Ф, 

участник афганской войны Иванов Вл. Вяч. 18.01.2016 г. состоялась встреча 

студентов с председателем совета ветеранов Костиным А.С. в связи с 73-летием 

освобождения Петровского района от немецко-фашистских захватчиков. 

02.02.2016 г. Костин А.С. провел для юношей колледжа информационный час 

«Современные вооруженные силы РФ: их назначение и задачи». 04.03.2016 г. 

педагоги колледжа приняли участие в расширенном заседании Координационного 

Совета Петровского муниципального района по делам ветеранов в Петровском 

муниципальном районе Ставропольского края. 

В преддверии Дня Победы студентами колледжа под руководством педагога 

дополнительного образования Горбатенко Н.А. по уже сложившейся традиции 

совместно с центром социального обслуживания было подготовлено и проведено 

праздничное мероприятие для ветеранов Вов.  

Ежегодно студенты колледжа  активно участвуют в акциях «Ветеран живет 

рядом», «Обелиск», «С праздником, ветеран!», «Цветы ветеранам», организуется 

возложение цветов к памятнику воинам, погибшим в годы ВОВ.  

Студенты колледжа являются активными участниками районных 

мероприятий патриотической направленности, в том числе и в качестве 

ведущих, чтецов, вокалистов. Так, в 2015-2016 уч.г. участвовали таких 

мероприятиях, как 

 митинг, посвященный открытию мемориального комплекса почетных 

граждан г.Светлограда (сентябрь 2016 г.); 

 театрализованное представление «Живи и развивайся, наш город 

Светлоград!» ко Дню города (сентябрь 2015 г.); 

 торжественное мероприятие «Ветер поколений», посвященный юбилею 

Петровской районной общественной организации «Союз молодежи 

Ставрополья» (октябрь 2015 г.); 
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 День призывника (октябрь 2015 г., апрель 2016 г.); 

 30 студентов приняли участие в районном флешмобе, организованном в 

честь Дня народного единства (4 ноября 2015 г.); 

 под руководством педагога дополнительного образования Горбатенко 

Н.А. студенты участвовали в городском открытом фестивале 

национальных культур «В дружбе народов – единство России» - получен 

гран-при фестиваля (4 ноября 2015 г.); 

 районная акция «Мы - граждане России» (декабрь 2015 г.); 

 районный митинг, посвященный 73-годовщине освобождения 

Петровского района от немецко-фашистских захватчиков (19.01.2016 г.); 

 районное мероприятие, посвященное 27-годовщине вывода советских 

войск их Афганистана, (12.02.2016 г.); 

 районный урок мужества, посвященный памяти воинов-

интернационалистов, исполнявших интернациональный долг за 

пределами границ своей родины (февраль 2016 г.) 

  экономическая конференция «Инвестиции как основа социально-

экономического развития Петровского муниципального района 

Ставропольского края. Итоги 2015 г., задачи на 20216 г.» (март 2016 г.); 

 патриотическая акция «Эх, путь-дорожка, фронтовая» (апрель 2016 г.) 

 районный атлетический пробег, посвященный Дню Победы (07.05.2016); 

 гала-концерт районного конкурса патриотической песни «Салют, 

Победа!» в рамках традиционного конкурса «Солдатский конверт» (май 

2016 г.); 

 22.06.2016 г. в 4.00 утра педагоги и студенты колледжа приняли участие 

во Всероссийской акции «Свеча памяти» в рамках Дня памяти и скорби 

к 75-летию со дня начала Вов 

 студенты стали участниками районного торжественного мероприятия, 

посвященного Дню России (10 июня 2016 г.); 

 в преддверии празднования Дня молодежи студенты  2 курса (2 «А») 

приняли участие в круглом столе «Формула успеха», в рамках которого 

состоялся разговор с главой администрации Петровского 

муниципального района А.А.Захарченко, главой г.Светлограда 

В.О.Лагуновым,  прокурором Пустовойт Л.В. предпринимателем 

Луговым (24.06.2016 г.) 

Студенты и трудовой коллектив ГБПОУ СПК активно участвуют в городском 

театрализованном митинге ко Дню Победы и в течение ряда лет студентки 

колледжа обслуживают солдатскую кухню для ветеранов ВОв в День Победы. 

Большая работа патриотической направленности проведена волонтерским 

отрядом колледжа под руководством Куликовой А.Г. Организованы мероприятия 
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в рамках Всероссийских акций «День неизвестного солдата» (03.12.2015 г.), «День 

героев отечества» (10.12.2015 г.) 

Волонтеры Батищева А., студентка 3 курса по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование, и Себякина К., студентка 3 курса по специальности 

44.02.02.Преподавание в начальных классах, приняли участие в краевой акции 

«Помним, гордимся!» в номинации «История, которую забыть нельзя», по 

результатам которой Себякина К. заняла 1 место. 

19 апреля 2016 г. волонтеры приняли участие в акции «Письмо Победы», в 

ходе которой 50-ю волонтерами  были написаны письма в прошлое, обращенные к 

погибшим или умершим участникам ВОв. 

Результатом участия волонтеров колледжа в интернет-конкурсе «Почему я 

горжусь Победой?» стало получение диплома лауреата конкурса Дудка О., 

студенткой 1 курса по специальности 44.02.02.Преподавание в начальных классах. 

Участие в конкурсах гражданско-патриотической направленности 

способствует не только реализации творческих способностей и развитию таланта, 

но и воспитанию интереса к историческим событиям, формированию 

патриотических чувств и гордости за свое отечество.  

В 2015-2016 уч.г.  студенты колледжа приняли участие  

 в городском конкурсе фотографий «Люблю тебя, мой Светлоград!», 

посвященном 229-годовщине г.Светлограда, приняли участие Пальцева А., 

студентка 4 курса по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение 

(по отраслям), руководитель Борисова Т.В. (сентябрь 2015 г.); 

  в краевом отборочном этапе Всероссийского интернет-конкурса патриотов 

«Наказу Героев верны!» приняли участие в номинации «Компьютерная 

презентация» Костин С., студент 2 курса по специальности 

09.02.05.Прикладная информатика в образовании, руководитель Куликова 

А.Г.; в номинации «Фотография» Скребцова Д., студентка 3 курса по 

специальности 44.02.06. Профессиональное обучение (по отраслям), рук. 

Швачко Т.Н.; в номинации «Сочинение» приняли участие Шахмуратова А,  

студентка 2 курса по специальности 44.02.02.Преподавание в начальных 

классах, рук. Богданова Н.Я., и  Жиренкина В., студентка 3 курса по 

специальности 44.02.02.Преподавание в начальных классах, которая стала 

победителем, получен диплом 1  степени, рук. Порублева И.Ю., получено  

(октябрь 2016 г.); 

 в рамках всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и 

проектов в  сфере образования, направленных на социальоно-

экономическое развитие российских территорий «Моя страна – моя 

Россия» в номинации «Моя страна» приняла участие Новоселова А., 
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студентка 3 курса по специальности 44.02.06. Профессиональное обучение 

(по отраслям), рук. Миронова М.В.; 

 По итогам краевой патриотической акции «Письма Победы» Изотова А., 

студентка 2 курса по специальности 44.02.02.Преподавание в начальных 

классах, заняла 3 место, рук. Богданова Н.Я., получена грамота (май 2016) 

 участниками районного фестиваля-конкурса патриотической песни 

«Солдатский конверт – 2016» стали Баранник А., Моисеева А., студентки 1 

курса по специальности 09.02.05 Прикладная информатика в образовании, 

Григорьева Н., студентка 2 курса по специальности 44.02.02 Преподавание 

в начальных классах, Абдуллаева К., студентка 4 курса по специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах, Фетисов Д., студент 2 курса 

по специальности 09.02.05 Прикладная информатика в образовании, 

Сытник Я., студент 2 курса по профессии 54.01.13 Изготовитель 

художественных изделий из дерева, подготовила руководитель вокального 

кружка Горбатенко Н.А. Абдуллаева К. и Григорьева Н. стали лауреатами 

конкурса  (февраль 2016 г.). 

С целью формирования гражданской позиции, правовой и политической 

культуры в 2015-2016 уч. г. в ГБПОУ СПК классными руководителями 

проведены уроки Мира (01.09.2016 г.), с юношами проведен всероссийский урок 

«Готов к труду и обороне» (01.09.2016 г.). Со студентами 1 курса социальным 

педагогом Боярской Т.В. проведены беседы по правовому просвещению на тему 

«Законы должны соблюдать все» (январь 2016 г.), классными руководителями 

проведены беседы о государственных символах России: «Символика России, 

Ставропольского края, Светлограда»,  «История российского герба, флага, гимна», 

«Гордись символикой России» (декабрь 2015 г.). Со студентами 1-4 курсов 

классными руководителями проведены часы общения гражданской тематики: 

«Будущее земли зависит от нас», «Моя малая родина»», «Наш любимый край 

родной», «Я учусь в Светлограде. Что я знаю о нем?» (ноябрь 2015 г.), 

тематические классные часы ко Дню Конституции «Главная книга страны», 

«Конституция – основной закон государства» (декабрь 2015 г.), правовые беседы: 

«Я и право», «Мои права  - мои обязанности», «Права детей и молодежи», «Закону 

– да!» (январь 2015 г.), были оформлены информационные стенды «Твои права, 

студент» (отв. Боярская Т.В., ноябрь 2016 г.), «Россия – великая наша держава» ко 

Дню России (отв. Куликова А.Г., июнь 2016 г.). Преподавателями общественных 

дисциплин, классными руководителями в течение учебного года  регулярно 

осуществлялось информирование студентов о проблемах и новостях в 

общественно-политической жизни России.  

30 студентов колледжа стали участниками районного митинга, посвященного 

присоединению Крыма к России. (19 марта 2016 г.). Для студентов 2 курса был 
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организован видеоэкскурс по теме «Крым – дорога домой» (отв. Закотина С.Н., 

22.03.2016 г.). Был оформлен информационный стенд «Возвращение Крыма в 

Россию» (отв. Котова И.И., март 2016 г.), библиотекарем Анпиловой Л.И. 

оформлена книжная выставка по Севастополю.  

С целью выявления уровня правовых знаний социальным педагогом Боярской 

Т.В. было проведено анкетирование студентов 1 курса по теме «Знаешь ли ты свои 

права?» (октябрь 2015 г.).  

На базе колледжа для студентов 20.11.2016 г. в рамках Всероссийского дня 

правовой помощи детям был организован ряд мероприятий специалистами: 

правовая беседа «Правонарушения и преступления  рамках административно-

уголовного кодека»  проведена адвокатом Нестеренко О.А.; правовая беседа по 

теме «процедура взыскания долгов по алиментным и кредитным платежам 

проведена  судебным приставом-исполнителем Васильченко М.С.; правовая беседа 

по теме «Ответственность несовершеннолетних за совершение преступлений и 

административных правонарушений проведена инспектором ОДН Соколовым 

Е.Н.; правовая беседа по теме «Семейное право» проведена нотариусом Кацай Е.С.  

Студенты колледжа приняли участие в ежегодном краевом конкурсе 

творческих работ «Имею право и обязан» (ноябрь 2015 г.).  В номинации 

«Социальный плакат» Рожкова Т., студентка 2 курса по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах, рук. Горбатенко Н.А с работой «Границы моей 

свободы». В номинации «Видеоработы» был представлен  видеоролик Тимофеева 

В, студента 1 курса по специальности 09.05.01 Прикладная информатика в 

образовании, по теме «Что значит быть патриотом?», руководитель преподаватель 

информатики Сиряк Я.А. Участницей в номинации «Исследовательская работа» с 

работой по теме «Связь поколений» стала Голодок И., студентка 1 курса по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах, рук. Куликова А.Г. – 

получен сертификат участника. В номинации «Фоторабота» были представлены 

фотографии Загреева В., студента 3 курса по специальности 44.02.06 

Профессиональное образование (по отраслям), по теме «Права моей семьи», рук. 

Борисова Т.В. - получен сертификат участника. (ноябрь 2016 г.) 

Шевченко А., студент 3 курса по специальности 09.02.05 Прикладная 

информатика в образовании, принял участие в краевом заочном конкурсе 

творческих работ «Мой выбор – мое право», рук. Борисова Т.В. (март 2016 г.) 

Приняли участие в краевом конкурсе социальной рекламы о выборах 

депутатов Думы VI созыва в номинации «Плакат» Сотников В., студент 3 курса по 

специальности 44.02.06 Профессиональное образование (по отраслям), рук. 

Борисова Т.В.; в номинации «Видеореклама» Загреев В., студент 3 курса по 

специальности 44.02.06 Профессиональное образование (по отраслям), рук. Сиряк 

Я.А. (апрель 2016 г.). 
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На Всероссийский конкурс рисунков  по выборной тематике «Выборы глазами 

детей» отправлены работы Рожковой Т., студентки 2 курса по специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах, рук. Горбатенко Н.А. (апрель 2016 г.). 

10 студентов колледжа стали участниками собрания Ставропольского 

регионального отделения партии «Единая Россия» (23.11.2016 г.) 

Заместитель директора по ВР Гончарук И.И. приняла участие в краевом 

совещании по вопросам обеспечения реализации избирательных прав студентов 

образовательных организаций в единый день голосования 18 сентября 2016 г. в 

Правительстве СК. (01.07.2016 г.) 

10.12.2016 г. зам. директора по ВР Гончарук И.И., соц. педагог Боярская Т.В., 

педагог-психолог Товкань О.В. стали участниками краевой научно-практической 

конференции «Система работы профессиональной образовательной организации 

по защите прав обучающихся и формированию у них личной гражданской 

ответственности на базе агротехнологического колледжа с.Московское. 

24.05.2016 г. в колледже для студентов было организовано 

антикоррупционное профилактическое мероприятие с участием помощника 

прокурора Бурбы А.А., оперуполномоченного отделения экономической 

безопасности противодействия коррупции Титаренко С.Ю., инспектора ОДН 

Герман А.В. 

Преподаватель общественных дисциплин Закотина С.Н. и Жиренкина В., 

председатель Студенческого совета колледжа, студентка 3 курса по специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах, стали участниками краевой научно-

практической конференции «Государственная политика проиводействия 

коррупции в молодежной среде: тенденции и перспективы», организованной 

министерством образования и молодежной политики Ставропольского края (19.12 

2014 г.). 

Все мероприятия гражданско-патриотической направленности имеют большой 

воспитательный потенциал, затрагивают душу и сердце участников, способствуют 

формированию чувства причастности к истории нашей страны, гордости за свое 

отечество, развитию патриотических чувств студенческой молодежи, развитию их 

гражданской позиции. 

В связи с этим необходимо продолжать работу по воспитанию чувства долга, 

ответственности, патриотизма, развитию инициативности, социальной активности. 

С целью реализации государственной политики в области противодействия 

экстремизму и терроризму, в соответствии с положениями Стратегии 

государственной национальной политики РФ на период до 2025 года, 

утвержденной указом Президента РФ №1666 от 19.12.2012 года; Стратегии 

противодействия экстремизму в Российской Федерации на период до 20125 года, 

утвержденной Президентом РФ 28.11.2014, Пр– 2753; Основными направлениями 
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реализации государственной национальной политики в Ставропольском крае на 

2011-2015 годы, утвержденными распоряжением Правительства СК от 18.02.2011 

г. № 67-пр в ГБПОУ СПК разработан  План мероприятий  по профилактике 

экстремизма и терроризма в ГБПОУ СПК на 2015-2016 уч.г., План мероприятий  

по обеспечению комплексной безопасности ГБПОУ СПК, назначены 

ответственные за реализацию Планов и выполнение мероприятий Планов. 

С целью реализации Плана мероприятий  по профилактике экстремизма и 

терроризма в ГБПОУ СПК на 2015-2016 уч.г., противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма, профилактики конфликтных ситуаций в сфере 

межнациональных отношений  в 2015-2016 уч.г. в ГБПОУ СПК проведена 

следующая работа: 

 проанализирован национальный состав студентов колледжа, в 

результате которого подтверждено, что преобладающее число 

обучающихся русские - 92%, 8% - студенты других национальностей. В 

2015-2016 уч. г. в колледже обучается 11 человек из субъектов 

Российской Федерации, расположенных в Северо-Кавказском 

Федеральном округе (Р. Дагестан- 9 чел, Р.Калмыкия – 2 чел.), что 

составляет 2,6% от общего количества обучающихся (сентябрь 2015 г.); 

 анализ контингента студентов нового набора показал, что среди них 

прибывшие из Узбекистана – 2 чел., Казахстана – 1 чел., Украины – 1 

чел. Жители субъектов РФ, расположенных в Северо-Кавказском 

Федеральном округе,  - 1 чел. ( Р.Дагестан); 

 в течение учебного года осуществлялось социально-педагогическое 

сопровождение прохождения периода адаптации студентами 1 курса,  

прибывшими из других республик. Им предоставлено место в 

общежитии колледжа, систематически ведется работа по  включению их 

в социо-культурный ландшафт Ставропольского края, обеспечены 

хорошие социально-бытовые условия проживания, оказывается помощь 

в создании благоприятного психологического микроклимата, 

контролируется круг общения; 

 осуществлялся контроль за организацией досуга студентов, жителей 

других республик, отслеживался их круг общения, проводилась работа 

по вовлечению их в участие в общественной жизни колледжа; 

 проведено антитеррористическое мероприятие для студентов 2-4 курсов 

по теме «Терроризм – угроза планете. Зло и порочность 

террористической организации ИГИЛ» с приглашением заместителя и 

секретаря антитеррористической комиссии Петровского 

муниципального района и инспектора ОДН отдела МВД России по СК 

(01.09.2015 г.); 
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 в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом волонтерским 

отрядом организована акция памяти «Осколком в памяти – Беслан» 

(03.09.2015 г.), оформлен информационный стенд «День Памяти и 

Скорби»; 

 проведено мероприятие по профилактике экстремизма в молодежной 

среде «Мы – одна семья» для студентов 1 курса с целью их адаптации к 

условиям проживания на территории Петровского района 

Ставропольского приглашением  представителей правоохранительных 

органов и секретаря комиссии по межнациональным отношениям 

Петровского муниципального района (08.09.2015 г.); 

 соц. педагогом Боярской Т.В. проведено анкетирование обучающихся 1-

3 курсов по теме «Толерантны ли вы?» (октябрь 2015 г.); 

 проведена правовая беседа по теме «Ответственность за возбуждение 

расовой и религиозной вражды» (отв. Боярская Т.В., 20.10.2015 г.); 

 проведен вводный социальный опрос студентов 

 -анкета об отношении студентов к проявлениям экстремизма в 

современном мире, 

 -анкета по выявлению экстремистских наклонностей у обучающихся, 

 -анкета «Твои жизненные ценности»; 

 во всех студенческих группах проведены информационно-

пропагандистские классные часы, направленные на гармонизацию 

межнациональных отношений в рамках празднования Дня народного 

единства: «Дети разных народов, мы мечтою о мире живем», «Все мы 

разные, но все мы равные», «Мы с вами – одной крови» (03.11.2015 г.); 

 организована встреча студентов 1-2 курсов с инспекторами ОДН  по 

формированию безопасного поведения (19.11.2015 г.) 

 составлен банк данных студентов, склонных к агрессивным 

проявлениям; 

 участие в краевом Университете медико-психолого-правовых знаний 

молодежи в режиме видео-конференц-связи (15 студентов группы риска, 

родительская общественность) (07.11.2015 г.); 

 студенты колледжа приняли участие в краевом конкурсе среди 

студентов образовательных организаций края, посвященном проблемам 

противодействия терроризму, гармонизации межэтнических и этно-

конфессиональных отношений в Ставропольском крае (ноябрь 2015 г.); 

 в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям на базе колледжа 

был организован консультативный пункт,  были проведены правовые 

беседы, в том числе по профилактике экстремистских проявлений в 

молодежной среде (20.11.2015 г.); 
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 обучающиеся под роспись ознакомлены со ст. 207 УК РФ «Заведомо 

ложное сообщение об акте терроризма» и частью 6.1 ФЗ № 258-ФЗ от 

21.07.2014  (участие в несанкционированных собраниях, митингах, 

демонстрациях или пикитировании). 

 проведены учебно-тренировочные занятия по эвакуации обучающихся и 

сотрудников из зданий колледжа в случае чрезвычайных происшествий 

(22.10.2015 г. и 11.12.2015 г.); 

 проведены инструктажи с обучающимися по действиям в чрезвычайных 

ситуациях (ноябрь 2015 г.); 

 часы общения по темам: «Мы один народ, у нас одна страна», «Мы 

вместе сильны, мы едины», «Единство России – залог мирной жизни»,  

 для студентов 4 курса организован круглый стол по теме 

«Профилактика различных видов экстремизма в российском обществе»; 

 проведен диспут среди студентов 3 курса по теме «Есть ли спасение от 

терроризма?»; 

 социальным педагогом проведена беседа по теме «Экстремизм и 

патриотизм» (12.04.2016 г.) 

 студенческим советом проведен конкурс рисунков и плакатов  по теме 

«Вместе против терроризма и экстремизма», в котором приняли участие 

все студенческие группы, представив по нескольку работ (май 2016 г.) 

  регулярно оформляется и обновляется информационный стенд по 

профилактике экстремизма и терроризма среди подростков и молодежи; 

 со всеми обучающимися,  имеющими пропуски учебных занятий без 

уважительной причины, проводится своевременная работа по 

выяснению причин отсутствия на занятиях, принимаются меры 

противодействия; 

 проведено заседание Совета классных руководителей по теме 

«Гражданско-патриотическое воспитание и профилактика экстремизма и 

терроризма в студенческой среде». 

В целях формирования у обучающихся внутренней потребности в 

толерантном поведении в отношении к людям других национальностей и 

религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского 

общества, культурного самосознания, формирования межнациональной и 

межэтнической культуры в молодежной среде проведены такие мероприятия, как: 

 приняли участие в выставке декоративно-прикладного творчества на 

площадке «Ставрополье – край дружбы и мира» в г.Ставрополе в рамках 

празднования Дня Ставропольского края под девизом «Край золотых 

сердец», получены благодарности оргкомитета педагогам и студентам 

(19.09.2015); 
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 участие в открытом городском фестивале национальных культур «В 

дружбе народов – единство России», получили гран-при фестиваля 

(04.11.2015 г.); 

 проведен круглый стол на тему «В единстве – наша сила!» для 

студентов 4 курса (10.11.2015 г.); 

 час общения на тему «Россия – Родина моя» для студентов 3 курса 

(10.11.2015 г.) 

 тренинговые занятия по теме «Искусство жить среди людей» для 

студентов 2 курса (10.11.2015 г.); 

 проведен ситуационный практикум по теме «Умей общаться со всеми и 

всегда» (17.11.2015 г.); 

 беседа-презентация  по теме «Что такое толерантность?» (отв. соц. 

педагог Боярская Т.В., 01.12.2016 г.) 

  студенты колледжа приняли участие в Тематическом дне «Рождество 

Христово» на базе ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества детей и 

юношества имени Ю.А.Гагарина», в рамках которого состоялось 

награждение по итогам краевого конкурса «Рождество Христово» 

(номинация «Реферат» - Любенко Т., студентка 2 курса по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах, заняла 1 

место; номинация «Декоративно-прикладное творчество» - Батищева А.. 

студентка 3 курса по специальности 44.02.01 дошкольное образование, 

заняла 3 место); 

 Орлова А., студентка 2 курса по специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах, приняла участие в краевом (заочном) этапе 

Всероссийского детского и юношеского творчества «Базовые 

национальные ценности  творчестве» в номинации «Стихотворение», 

рук. Богданова Н.Я. (февраль 2016 г.); 

 социальным педагогом со студентами 2 курса проведена 

психологическая игра «Я принимаю тебя, толерантность!» (16.02.2016); 

 студенты колледжа приняли участие в праздничном мероприятии в 

рамках празднования Сретения Господня и Дня православной молодежи 

Ставропольского края,  организованном Светлоградским благочинием и 

Православной молодежной общественной организацией «Горизонт» 

(18.02.2016 г.); 

 приняли участие в региональном молодежном конкурсе «Светлый 

ангел» в номинации «Жертвенное сердце» Прокопова Ек., студентка 1 

курса по специальности 44.02.01 дошкольное образование, рук. 

Куликова А.Г.; в номинации «Вслед за святителем Игнатием» Любенко 

Т., студентка 2 курса по специальности 44.02.02 Преподавание в 
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начальных классах, рук. Анпилова Л.И., Щелыкалина Св., студентка 4 

курса по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах,  

рук. Анпилова Л.И.,  Батищева А., студентка 3 курса по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование, которая стала обладателем 

специального приза, рук. Горбатенко Н.А.;  

 по результатам участия в краевом конкурсе-выставке декоративно-

прикладного искусства «Светлый праздник Пасхи», Батищева А., 

студентка 3 курса по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, 

получила грамоту, а Черненко А., Батищева А., студентка 3 курса по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование, стала победителем, 

заняв 1 место, рук. Горбатенко Н.А. (апрель 2016 г.). 

 в рамках социологического исследования, организованного городской 

администрацией, проведено анкетирование по выявлению уровня 

межнациональной и межэтнической напряженности в молодежной среде 

(февраль 2016 г.); 

 социальным педагогом со студентами 3 курса проведен тренинг по теме 

«Международное общение – основа развития толерантности» 

(29.03.2016 г.); 

 студенты Любенко Т., студентка 2 курса по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах, и Загреев В., студент 3 курса по 

специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) под 

руководством Романенко Г.Л. приняли участие в краевом конкурсе на 

лучший молодежный экскурсионный тур «Родное Ставрополье» и стали 

его победителями, получив диплом 1 степени, и обладателями 

ценного подарка (май 2016 г.); 

 педагогом-психологом Товкань О.В. проведены  психологические 

занятия по теме «Учимся жить в современном мире»; 

На общеколледжном родительском собрании (28.11.2015 г.) было  проведено 

психолого-педагогическое просвещение родителей по теме «Роль семьи в 

предупреждении вовлечения студенческой молодежи в экстремистские действия и 

организации», информация размещена на сайте колледжа, среди родителей 

распространены памятки по профилактике экстремизма, родители под роспись 

ознакомлены со ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» 

и частью 6.1 ФЗ № 258-ФЗ от 21.07.2014  (участие в несанкционированных 

собраниях, митингах, демонстрациях или пикитировании). По мере необходимости 

проводится индивидуальное консультирование родителей студентов, склонных к 

агрессивному поведению. 

С преподавателями ГБПОУ СПК организована работа по изучению основных 

нормативно-правовых документов, актов, понятий по вопросу профилактики 
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экстремизма и терроризма: Стратегии государственной национальной политики РФ 

на период до 2025 года, утвержденной указом Президента РФ №1666 от 19.12.2012 

года; Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации на период 

до 20125 года, утвержденной Президентом РФ 28.11.2014, Пр– 2753; Основных 

направлений реализации государственной национальной политики в 

Ставропольском крае на 2011-2015 годы, утвержденных распоряжением 

Правительства СК от 18.02.2011 г. № 67-пр.    

С педагогический коллективом проведены совещания по вопросам 

организации безопасности ГБПОУ СПК (октябрь, ноябрь), также по теме 

«Действия обучающихся и сотрудников при возникновении ЧС и ЭС» (20.10.2015 

г.). Вопрос о состоянии дел по противодействию идеологии экстремизма и 

терроризма рассматривался на заседании Совета классных руководителей 

(24.11.2015 г.). 

В 2015-2016 уч.г руководство и педагоги колледжа принимали участие во всех 

совещаниях, семинарах, конференциях, проводимых министерством образования и 

молодежной политики Ставропольского края и муниципальными властями по 

вопросам профилактики экстремизма и терроризма и антитеррористической 

защищенности образовательных организаций: 

 краевом семинаре-совещании по вопросам профилактики 

экстремистских  проявлений в молодежной среде на базе РМК 

г.Ставрополь (09.10.2015); 

 заседаниях антитеррористической комиссии Петровского 

муниципального района Ставропольского края (27.10.2015 г., 12.11.2015 

г., 24.12.2015 г., 24.03.2016 г., 11.04.2016 г.); 

 Российской научно-практической конференции по теме «Правовое, 

экономическое, психологическое, информационное просвещение 

молодежи – программы, технологии и практики» (28-29.10.2015 г.); 

 совместном заседании антитеррористической комиссии Петровского 

муниципального района Ставропольского края и комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности в Петровском муниципальном районе 

(23.11.2015 г.); 

 краевом совещании по антитеррористической защищенности, 

проводимом министерством образования и молодежной политики 

Ставропольского края в режиме видео-конференц-связи (25.11.2015 г.); 

 краевом семинаре –совещании на тему «Противодействие идеологии 

экстремизма и терроризма в организациях высшего образования и 

профессиональных образовательных организациях СК» (28.06.2016 г.). 
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В колледже создана благоприятная среда, межнациональных и межэтнических 

конфликтов нет, радикально настроенных студентов не выявлено. 

В течение 2015-2016 уч.г в ГБПОУ СПК проводилась работа по 

профилактике у студентов  интернет-зависимости, формированию основ 

безопасного поведения в интернет -  пространстве.  

Классными руководителями в течение учебного года были проведены 

классные часы по темам: «Правила безопасного пользования Интернет-

пространстве», «Этикет интернет-общения», «Сетевая информация – порочное 

развлечение», «Поколение Android-зависимых». Преподавателем информатики 

Борисовой Т.В. для студентов 2 курса был подготовлен час общения 

«Компьютерный калейдоскоп» (27.10.2015 г.), Зотовой Н.Н. со студентами 1 курса 

проведен диспут по теме «Виртуальное рабство» (19.03.2016 г.); педагог-психолог 

провел психологический профилактический час общения «Интернет-зависимость – 

угроза 21 века» (05.04.2016 г.) 

Изотова А., студентка 2 курса по специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах, и Горяинова А., студентка 1 курса по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах,   составе районной делегации приняли участие 

в блогерском ликбезе в с.Грачевском (25 апреля 2016 г.) 

Вопрос профилактики правонарушений, преступлений, безнадзорности и 

беспризорности обучающихся в ГБОУ СПО «Светлоградский педагогический 

колледж» занимает важное место в системе воспитательной деятельности. 

Банк данных обучающихся «группы риска» на начало 2015-2016 уч. г. 

составлял 29 человек, на конец учебного года - 21 человек. Максимальное 

количество студентов «группы риска» в течение учебного года составляло 38 чел. 

В течение учебного года в список «группы риска» было внесено 15 студентов: 1 

курс – 7 чел., 2 курс - 6 чел., 3 курс -  6 чел. Исключено из списка «группы риска» 

24  человека: 16 чел. - в связи с завершением обучения в колледже, 1 чел. - в связи 

с уходом в академический отпуск; 7 чел. – в связи с отчислением из ГБПОУ СПК в 

течение учебного года 

На учете в инспекции по делам несовершеннолетних в 2015-2016 учебном 

году состояла 1 обучающаяся: 

 Нагайко А., обучающаяся 2 курса группы «П» по профессии 54.01.13 

Изготовитель художественных изделий из дерева, за совершение 

уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ (кража), 

поставлена на учет 14 июля 2015 г.  

На учете в органах ОВД за совершение преступления в 2015-2016 уч.г. 

состояла также 1 обучающаяся: 

 Нагайко А., обучающаяся 2 курса группы «П» по профессии 54.01.13 

Изготовитель художественных изделий из дерева, за совершение 
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уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ (кража), 

осужденная 01.02.201 г. Петровским мировым судом СУ№ 1 СК  к 100 

часам обязательных работ.  

В 2015-2016 уч.г. обучающимися колледжа было совершено 1 преступление: 

 Глебов С.Е., студент 5 курса группы «11» по специальности 44.02.06 

Профессиональное обучение (по отраслям), 02.02.2016 г. на территории 

ГБПОУ СПК в ночное время совершил преступление, предусмотренное 

ч.1 ст.214 УК РФ (вандализм), нанеся на центральную стену здания 

колледжа неприличную надпись. На Глебова С. было заведено уголовное 

дело. Решением педсовета ГБПОУ СПК по согласованию со 

Студенческим советом колледжа и Советом по профилактике Глебов С.Е. 

был исключен из числа студентов колледжа за совершение подобного 

преступления. Это решение было опротестовано Прокуратурой 

Петровского муниципального района, которая обязала колледж 

восстановить Глебова в списке студентов. 

Причинами совершения противоправных действий являются: 

 раннее асоциальное поведение студентов (поступили на обучение в 

колледж с уже имеющимися проблемами в поведении), 

 воспитание в неблагополучных семьях (родители Нагайко А. 

злоупотребляют употреблением алкоголя, ведут аморальный образ 

жизни, не занимаются воспитанием дочери, находятся на контроле в 

правоохранительных органах; 

 наличие нерешенных психологических проблем, провоцирующих 

протестное настроение (Глебов С.). 

В течение 2015-2016 уч. г. на ряд студентов были составлены протоколы об 

административном правонарушении за нарушение ст.12 Федерального закона от 

23.02.2013 г. № 15 – ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий курения табака»: 

 Калашника В., студента 4 курса группы «Б» по специальности 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям),, наложен штраф 500 р. 

(09.12.2015 г.); 

 Ибрагимова М., студента 1 курса группы «Б» по специальности 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), вызывался на 

заседание КДН Петровского муниципального района, наложен штраф 

500 р. (11.12.2015 г.); 

 Ященко В., студента 1 курса группы «Б» по специальности 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям), вызывался на заседание 

КДН Петровского муниципального района, наложен штраф 500 р. 

(11.12.2015 г.); 
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 Кутько Р., студента 1 курса группы «Б» по специальности 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям), вызывался на заседание 

КДН Петровского муниципального района, наложен штраф 500 р. 

(11.12.2015 г.); 

 Сиряка М., обучающегося 1 курса группы «П» по профессии 54.01.13 

Изготовитель художественных изделий из дерева (01.02.2016 г.), 

вызывался на заседание КДН Петровского муниципального района, 

наложен штраф 500 р.; 

 Денисенко И., студента 2 курса группы «Б» по специальности 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям), вызывалась на заседание 

КДН Петровского муниципального района, наложен штраф 500 р. 

(23.06.2016 г.); 

Нужно отметить, что активная и разноплановая работа по профилактике 

табакокурения дала положительный результат, количество студентов, 

нарушивших Федеральный закон от 23.02.2013 г. № 15 – ФЗ «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий курения 

табака» в 2015-2016 уч.г. значительно снизилось по сравнению с прошлым годом. 

И среди нарушителей нет ни одной девушки.  

Кроме того, студентами колледжа были совершены административные  

правонарушения: 

 Гладков М., обучающийся 1 курса группы «П» по профессии 54.01.13 

Изготовитель художественных изделий из дерева, совершил 

административное правонарушение  по ч.1. ст.20.20 КоАП РФ - 

распитие спиртных напитков (15.03.2016 г.); 

 Кравченко М., обучающийся 1 курса группы «П» по профессии 54.01.13 

Изготовитель художественных изделий из дерева, совершил 

административное правонарушение  по ч.1. ст.20.20 КоАП РФ - 

распитие спиртных напитков (15.03.2016 г.); 

 Данченко О., обучающийся 1 курса группы «П» по профессии 54.01.13 

Изготовитель художественных изделий из дерева, совершил 

административное правонарушение  по ч.1. ст.20.20 КоАП РФ - 

распитие спиртных напитков (15.03.2016 г.); 

 Меджитова А.А., студентка 1 курса группы «В» по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование,  16.04.2016 г. привлечена к 

административной ответственности  по ч.1. ст.20.20 КоАП РФ за 

распитие спиртных напитков (16.04.2016 г.). Меджитова А.А. отчислена 

из списков студентов ГБПОУ СПК в связи с невозможностью обучения 

по состоянию здоровья (приказ № 105 от 21.04 2016 г.) 
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Вопрос профилактики правонарушений, преступлений, безнадзорности и 

беспризорности обучающихся в ГБПОУ СПК  занимает важное место в системе 

воспитательной деятельности. 

С целью реализации мероприятий Федерального Закона № 120-ФЗ, Закона 

Ставропольского края от 29.07.2009 г. № 52-кз «О некоторых мерах по защите прав 

и законных интересов несовершеннолетних граждан», в рамках подпрограммы 

«Профилактика противоправных действий обучающихся» в 2015-2016 уч.г. в 

ГБПОУ СПК проведена следующая работа: 

 осуществлен мониторинг социального положения студентов нового 

набора (сентябрь 2015 г.); 

 осуществлялось выявление и постановка на внутриколледжный учет 

студентов 

-склонных к правонарушениям, 

  -склонных к употреблению алкоголя, наркотических и токсичных 

веществ, 

              -находящихся в социально опасном положении; 

 выявление студентов, находящихся в  трудной жизненной ситуации; 

 проведена диагностика студентов 1 курса с целью выявления 

обучающихся, склонных к асоциальному поведению («группы риска») 

(октябрь 2015 г.); 

 проведена диагностика личностных особенностей эмоционально-

волевой сферы студентов «группы риска» (октябрь 2015 г.); 

 составлен социальный паспорт студентов колледжа (сентябрь 2015 г.); 

 проведено тестирование с целью выявления склонности обучающихся к 

совершению правонарушений (ноябрь 2015); 

 во всех студенческих группах прошли информационные часы по 

знакомству обучающихся с  основными документами, определяющими 

их права и обязанности: Конституцией РФ,  «Конвенцией о правах 

ребенка», ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», «Типовым положением  об 

образовательном учреждении», Правилами внутреннего трудового 

распорядка, отв. социальный педагог, кл. рук. (сентябрь 2015 г.); 

 проведено анкетирование обучающихся 1 курса по теме «Знаешь ли ты 

свои права?» с целью выявления уровня правовых знаний (октябрь 2015 

г.); 

 социальным педагогом проведены профилактические беседы по темам: 

 -«От шалости к преступлению один шаг» (14.10.2015 г.); 

 -«Где опьянение, там и преступление» (10.11.2015 г.); 

 -«Опасности, подстерегающие современную молодежь» ( 15.03.2016 г.) 
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 встреча студентов 1 курса с представителями правоохранительных 

органов и комитета по межнациональному взаимодействию Петровского 

муниципального района по теме «Я и закон. Профилактика экстремизма 

в молодежной среде» (15.09.2015 г.); 

 проведен цикл правовых бесед по темам: 

 - «Ответственность за возбуждение расовой и религиозной 

вражды несовершеннолетних» (разъяснение ст. 282 УК РФ) 

(октябрь 2015 г.); 

 -«Проступок, правонарушение, преступление» (10.11.2015 

г.); 

 - «Ответственность несовершеннолетних по 

Административному законодательству» (08.12.2015 г.) 

 информационно-пропагандистские часы общения, направленные на 

гармонизацию межнациональных отношений «Все мы разные, но все мы 

равные», «Мы один народ, у нас одна страна» (ноябрь 2015 г.); 

 организованы выпуск и распространение среди студентов листовок «Я и 

закон» (ноябрь 2015 г.);  

 групповые занятия со студентами «группы риска»: «Жить в мире с 

другими», «Жизнь без агрессии», «Правила бесконфликтного 

поведения»;  

 организуется индивидуальная работа со студентами, совершившими 

правонарушения и антиобщественные деяния, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации; 

 с целью профилактики пропусков занятий регулярно проводится 

индивидуальная и групповая работа с обучающимися (беседы, 

консультации, посещение на дому, правовые всеобучи и т.д.). Особое 

внимание уделяется студентам, имеющим пропуски учебных занятий 

без уважительной причины; 

 поддерживаются  связи с родителями обучающихся, относящихся к 

«группе риска»,  или их представителями по решению различных 

социальных вопросов, по вопросам взаимоотношений в семье между ее 

членами по мере необходимости; 

 составляются личные дела обучающихся «группы риска», 

разрабатываются индивидуальные программы по профилактике 

отклоняющегося поведения данных подростков и, в дальнейшем, 

ведется работа согласно составленным индивидуальным программам;  

 организуются встречи студентов с инспекторами ПДН; 
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 осуществляются рейды по местам проживания студентов, склонных к 

асоциальному поведению (общежитие, съемные квартиры, места 

прописки); 

  20 студентов колледжа прияли участие в акции «Студенческий десант в 

ОВД», организованной правоохранительными органами (20.01.2016 г.). 

С целью недопущения дестабилизации политической обстановки, разжигания 

межнациональной  и межконфессиональной вражды проводится работа по 

вопросам соблюдения общественного порядка, недопущению конфликтов на почве 

национальной и религиозной нетерпимости; беседы по профилактике 

межнациональных конфликтов: «Толерантность – норма жизни», «Ты и я – мы 

одной крови»; оформлен информационный стенд «Экстремизм и ответственность». 

Администрацией колледжа, социальным педагогом, педагогом-психологом, 

классными руководителями, воспитателями общежития регулярно проводится 

индивидуальная работа со студентами, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации, склонными к асоциальному поведению, пропускающими учебные 

занятия без уважительной причины. 

Обучающимся, совершившим правонарушения и преступления, состоящим на 

учете в инспекции по делам несовершеннолетних, обеспечивается социально-

психологическое сопровождение. 

Осуществляется контроль за организацией досуга обучающихся, склонных к 

девиантному поведению. Все обучающиеся, а особенно студенты, входящие в  

«группу риска», вовлекаются в занятия творческих мастерских, кружков, клубов, 

спортивных секций.  

28-29 октября 2015 г. заместитель директора по ВР, педагог-психолог и 

социальный педагог приняли участие в Российской научно-практической 

конференции «Правовое, экономическое, психологическое, информационное 

просвещение молодежи – программы, технологии, практики», которая прошла на 

базе министерства образования и молодежной политики СК и СКФУ. 

7 ноября 2015 г. для студентов, родительской общественности и педагогов был 

организован краевой Университет медико-психолого-педагогических знаний в 

режиме видеоконференцсвязи, в котором приняли участие 15 студентов колледжа, 

2 представителя родительской общественности, социальный  педагог и заместитель 

директора по ВР. Работники министерства образования и молодежной политики 

СК и приглашенные специалисты провели для студентов лекции по таким 

вопросам, как статистика детского травматизма, рекомендации по 

законопослушному поведению, по профилактике суицида, по предупреждению 

вступления в экстремистские организации, по ответственности за правонарушения 

и преступления. 
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20 ноября 2015 г. на базе колледжа был организован консультативный пункт в 

рамках Всероссийского дня правовой помощи детям, в ходе которого со 

студентами были проведены правовые беседы специалистами и состоялись 

консультации по интересующим их проблемам. 

Социальный педагог стала участником семинара, проходившего на базе 

ИДНК, по теме «Семейно-правовая ответственность по законодательству РФ: 

теория и практика» (25.02.2016 г.), где представила опыт работы по данному 

направлению ГБПОУ СПК. 

 Педагог-психолог стала участником профилактического вебинара по теме: 

«Оценки рисков совершения повторных правонарушений и возможностей 

реабилитации несовершеннолетних (18.03.2016 г.). 

Состояние работы по профилактике противоправного поведения  обсуждалось 

на заседании Совета классных руководителей по теме «Профилактика 

агрессивного и девиантного поведения в студенческой среде. Работа со студентами 

«группы риска» (24.11.2015 г.), на рабочем совещании при директоре 

(ежемесячно).  

Студенты, входящие в неформальные группы в молодежной среде, не 

выявлены. Конфликты межнационального характера среди студентов  колледжа 

отсутствуют. 

 С целью повышения эффективности работы со студентами «группы риска» 

необходимо  

-за каждым воспитанником закрепить наставника, 

-усилить контроль за проведением свободного времени асоциальными 

студентами, 

-контролировать  вовлечение студента «группы риска» в работу творческих 

объединений, внеурочные мероприятия, 

-наставникам 1 раз в квартал посещать место проживания студента. 

В колледже под председательством директора колледжа Баранника М.М. 

организована работа Совета по профилактике. Проведено 9 заседаний Совета по 

профилактике. В течение года на заседания Совета по профилактике было 

приглашено всего  93  человека: 

- нарушение Устава колледжа – 13 чел., 

-нарушение правил техники безопасности-4 чел., 

-нарушение Правил проживания в общежитии-9 чел., 

- нарушение ФЗ от 23.02.2013 г. №15 «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака» -  9 чел., 

-нарушение внутреннего распорядка-5 чел.; 

-нарушение учебной дисциплины – 1 чел., 
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-невыполнение учебного плана- 20 чел., 

-нарушение ст.20.20 КоАП (распитие спиртных напитков) – 2 чел., 

-пропуски учебных занятий по неуважительной причине – 29 чел., 

-совершение преступления – 1 чел. 

 

 

По итогам заседаний Совета по профилактики были вынесены взыскания 

студентам, проводилась корректировка  плана профилактической работы, 

организовывалась индивидуальная социально-психологическая работа. 

Необходимые корректировки:  

-добиваться присутствия на заседаниях Совета по профилактики родителей 

вызванных студентов,  

-приглашать на заседания представителей ОДН. 

Профилактическими мероприятиями охвачены все студенты колледжа. 

Состояние работы по профилактике противоправного поведения  обсуждалось на 

заседании Совета классных руководителей по теме «Профилактика агрессивного и 

девиантного поведения в студенческой среде. Работа со студентами «группы 

риска» (24.11.2015 г.), на рабочих совещаниях при директоре. 

Необходимые корректировки:  

- активизировать групповую профилактическую работу с приглашением 

инспекторов ОДН; 

-классным руководителям проводить работу по правовому просвещению 

студентов с целью разъяснения ответственности за совершение правонарушений и 

преступлений. 

Обеспечением социальной защиты и помощи обучающимся ГБПОУ СПК 

занимается социальный педагог, который осуществляет социально-педагогическую 

деятельность,  являющуюся адресной и  направленной на конкретную личность и 

решение ее индивидуальных проблем, возникающих в процессе социализации.  

Работа социального педагога ГБПОУ СПК  велась согласно плану 

воспитательной  работы колледжа, плану работы социального педагога  на 2015-

2016 учебный год. В течение учебного года основной задачей в работе социального 

педагога колледжа была социальная защита прав студентов, создание 

благоприятных условий для развития личности обучающегося, установление 

связей и партнерских отношений между семьей и колледжем, внутри группы, 

между преподавателями и обучающимися. 

 Для достижения положительных результатов в своей деятельности 

социальный педагог руководствуется: Законом «Об образовании», Конвенцией о 

правах ребенка, нормативными актами, федеральными законами «Об основах 



36 
 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних», «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» и др. 

В начале учебного года был составлен социальный паспорт колледжа. 

Работа социального педагога в течение учебного года велась по многим 

направлениям. Особое внимание уделялось детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей. Всего в колледже на начало учебного года обучалось 

31человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На 

каждого обучающегося из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, было заведено и велось личное дело, разработан и апробирован 

индивидуальный план работы.  

Под опекой находится 25 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, 6 человек - выпускники детских домов края. 

Сформирован банк данных о родителях студентов-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, сведений о закреплении жилья за студентами-сиротами. 

Составлен список из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, выпускающихся из образовательной организации в 2015-2016 учебном 

году. (6 человек.)  

Трем студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, было организовано постинтернатное сопровождение, разработан и 

апробирован индивидуальный план сопровождения. 

В декабре 2015г. организовано посещение 26-ю студентами из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, занятий в Физкультурно-

оздоровительном комплексе «Победа». 

В июле 2016г. для шести детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, организован оздоровительный отдых в санатории «Москва»  

г.Кисловодск (Кончакова К., Цепелева М., Зайцева Т., Зайцева Е., Нитенко А., 

Азарьева В.). 

В течение учебного года осуществлялось социально-педагогическое 

сопровождение студентов, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей: 

-проверка посещаемости занятий обучающимися  - постоянно;  

-оказание помощи в исправлении ситуации с успеваемостью студента-сироты 

– постоянно (Кончакова К., Фоменко А., Ильинова М.,  Крюкова Е.);  

-составление актов обследования жилищных условий несовершеннолетних  

детей–сирот, проживающих в общежитии и на съемных квартирах – один раз 

в год (Фоменко А., Кончакова К., Ильинова М.);   

-проведено 68 бесед по вопросам решения проблем в учебной деятельности, 

отношений с родителями и межличностных отношений в группе (Кончакова 

К., Трувилева Ю., Гурина К., Ильинова М., Зайцева Е., Зайцева Т. и др.).  
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-осуществляется взаимодействие с классными руководителями групп, 

опекунами или близкими родственниками  - постоянно;  

- беседы со всеми 31 студентами-сиротами по летней занятости;  

-оказание консультативной помощи детям–сиротам - выпускникам колледжа 

по выбору дальнейшего пути (продолжение образования, трудоустройство) 

(Ермизин В., Тамилин Ю. и Тамилин М.).  

По профилактическому направлению проведена следующая работа: 

 анкетирование студентов-первокурсников «Знаешь ты права» с целью 

выявления уровня правовых знаний (октябрь 2015г.); 

 проведение бесед в группах студентов нового набора по разъяснению 

правил поведения, предупреждения правонарушений и преступлений – 

согласно плану адаптации первокурсников; 

 проведение мониторинга по выявлению наркоситуации в студенческой 

среде (1-3 курсы, 09 марта 2016г.); 

 классный час «Жизнь без вредных привычек» (1 «Б», 2 «Б», 3 «Б», 19 

апреля 2016г.); 

 классный час «Мы выбираем жизнь!» (1 курс, 08 сентября 2015г.); 

 классный час «Энергетические напитки: польза или вред?»(2,3 курс, 17 

мая 2016г.); 

 классный час с участием нарколога «За пеленой кайфа» (2 курс, 15 

декабря 2015г.) 

 конкурс плакатов «Ударим юмором по сигарете» (1-3курс, 21 декабря 

2015г.) 

 классный час «Алкоголь и наркотики – родные братья» (2,3 курс, 1 

марта 2016г.) 

 По правовому всеобучу проведена следующая работа:  

 классный час по ПДД с участием инспектора ГИБДД (2-3 курсы, 12 

января 2016г.); 

 классный час «Закон  должны  соблюдать  все» (1 «П», 2 «Б», 2 «П», 22 

марта 2016г.); 

 классный час: «От шалости к правонарушению» (2,3 курсы, 15 апреля 

2016г.). 

 По нравственному воспитанию: 

 беседа «Человеческие ценности» (2 курсы, 9 февраля 2016г.); 

 классный час «Разум ума и сердца» (2 «А», 2 «Г», 22 марта 2016г.). 

 С целью развития у обучающихся толерантности,  предупреждения 

межнациональных конфликтов проведены:  

 классный час «Необычные традиции»(1,3 курсы, 19 января 2016г.); 
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 оформлен информационный стенд «Терроризм и экстремизм» (12 

февраля 2016г.); 

 психологическая игра «Я принимаю тебя толерантность». (2 курс,16 

февраля 2016г.); 

 инструктаж для студентов колледжа по профилактике потребления ПАВ 

в актовом зале (1-3 курсы, 1 июня 2016г.); 

 классный час «Другой» не значит «чужой» (3 курс, 21 октября 2015г.); 

 классный час «Толерантное общение» (1 курс, 26 марта 2016г.); 

 беседа-презентация «Что такое толерантность?» (1,2 курс, 1 декабря 

2015г.); 

 классный час по теме "Терроризм и патриотизм" (1-2 курс, 12.04 2016г.); 

 классный час «Международное общение и основы толерантности» (3 

курс, 29 марта 2016г.); 

 с целью выявления уровня толерантности у обучающихся 

педагогического колледжа проведено анкетирование «Толерантны ли 

вы?» (1-3 курсы, октябрь 2015 г.). 

Работа со студентами «группы риска» 

 в начале учебного года выявлено 29 обучающихся «группы риска», 2 

студента состояло на внутриколледжном учете (Нагайко А., Тамилин 

М.), в конце учебного года в «группе риска» состоит 38 студентов и 2 

студента на внутриколледжном учете.(Нагайко А., Тамилин М.); 

 выявление студентов, длительное время не посещающих колледж, 

принятие мер по возвращению их в колледж, посещение и 

разъяснительная беседа о необходимости посещения учебных занятий 

по их адресу проживания (Фоменко А., Устименко В., Ильинова М., 

Кочерова Ю., Соколова М.); 

 индивидуальные беседы с учащимися, совершившими правонарушения 

и антиобщественные действия (Коропанов Р., Савельев С., Нагайко А., 

Глебов С.); 

 на обучающихся, которые не посещали занятия, отправлены письма в 

районные ОДН, КДН и органы опеки с просьбой о принятии мер к 

родителям данных студентов: 

- ходатайство в ОДН отдела МВД России по Петровскому и 

Туркменскому районам на студентов 1 курса группы «П» по профессии 

54.01.13 Изготовитель художественных изделий из дерева Василевского 

А., Коропанова Р., Савельева С., студентку 2 курса  группы «П» по 

профессии 54.01.13 Изготовитель художественных изделий из дерева 

Нагайко А.; 
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- ходатайство в ОДН отдела МВД России по Туркменскому району на 

студента 1 курса группы «П» по профессии 54.01.13 Изготовитель 

художественных изделий из дерева Деркача А.; 

 участие в  заседаниях КДН при администрации Петровского района по 

рассмотрению административных дел студентов ГБПОУ СПК:  

-Нагайко А. (2 «П»)-10.12.2015г. (пропуски учебных занятий); 

-Кутько Р. , Ибрагимов М., Ященко В. (1 «Б») – 25.12.2015г. (курение на 

территории колледжа). 

Индивидуально-воспитательная работа:  

Ежемесячно в течение учебного года проводилось от 20 до 40 

индивидуальных бесед с обучающимися по различным вопросам: 

 беседа по урегулированию конфликта в комнате общежития колледжа  1 

курса (Скобелева А, Первышова Е., Михайленко А., Сафронова А.); 

 разъяснительная беседа по факту употребления алкоголя студентами 1 

курса группы «П» по профессии 54.01.13 Изготовитель художественных 

изделий из дерева (Данченко О., Кравченко Р., Гладков М., Бронников 

И., 16 марта 2016г.); 

 беседа по нарушению правил проживания в общежитии студентками 1 

курса группы «А» по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах Горяиновой А., Кончаковой К. (4 мая 2016г.); 

 беседа по выяснению обстоятельств пропажи Нуретдиновой Э. – 2 «А»; 

 индивидуальные  консультации, связанные с конфликтами: студент-

преподаватель, студент-студент, студент-группа (Кончакова К., 

Фоменко А.). 

Работа с родителями:  

 разработка и распространение памяток для родителей студентов об их 

ответственности за жизнь и здоровье своих детей в летний период; 

 размещение на сайте ГБПОУ СПК памятки для родителей студентов об 

их ответственности за жизнь и здоровье своих детей в летний период; 

 выступала на родительском общеколледжном собрании по теме «Роль 

семьи в предупреждении вовлеченности детей в экстремистскую 

деятельность» (декабрь 2016г.) 

Работа с педагогическим коллективом: 

 выступление на педсовете по теме «Проблемы адаптации студентов 

нового набора за 2015-2016 учебный год» (9 февраля 2016г.); 

 выступление на семинаре на базе ИДНК по теме: «Социально-правовая 

поддержка студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» (25 февраля 2016г.); 
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 выступление на Совете классных руководителей по теме «Профилактика   

экстремистских проявлений в студенческой среде» (февраль 2016г.). 

Деятельность педагога-психолога ведется в рамках модели психологического 

сопровождения студентов в учебно-воспитательном процессе. 

В 2015г.-2016г. учебном году целью работы педагога-психолога было: 

обеспечение благоприятных условий для личностного развития                        

обучающихся, а также сохранения психологического здоровья участников 

образовательного процесса. 

 

Педагогом-психологом  реализовывались следующие задачи: 

1.психологическое сопровождение адаптации студентов к новому 

образовательному учреждению; 

2.психологическое сопровождение подростков с проблемами развития 

эмоционально-волевой сферы и трудностями взаимоотношений со 

сверстниками;  

3.развитие социально-психологической компетентности подростков 

средствами групповой работы; 

4.психологическое консультирование подростков по личностным и 

коммуникативным проблемам; 

5.психологическое сопровождение подростков с девиантным поведением; 

6.психологическое сопровождение процесса профессионального 

самоопределения; 

7.повышение психологической компетентности родителей и педагогов в 

воспитательно-образовательном процессе.   

  Работа велась по следующим направлениям:  

- Психодиагностическая работа; 

- Психокоррекционная и развивающая работа; 

 - Консультативная работа; 

- Просветительская деятельность; 

- Организационно-методическая работа 

- Профилактическая работа; 

 

1. Консультативная работа. 

    Всего проведено 156 консультаций: 

-  По личностным проблемам студентов  было проведено 52 консультации, это 

проблемы, связанные с заниженной самооценкой, повышенной тревожностью, 

агрессивностью, половому воспитанию и проблемам в поведении (Калашник В., 

Калашникова И., Баранник А., Зайцева Т., Зайцева Е., Кулачинская С., Титова, 

Баскаков, Антипова, Красноперова, Курбалиева, Василенко, Боженко, Павловская, 
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Алейникова, Ибрагимов, Ященко, Нуретдинова Э., Василевский, Кулинич, 

Меджитова, Зубков, Сторчак, Глебов, Кончакова К., Кичкина А.) 

- По проблемам взаимодействия со сверстниками, преподавателями – было 

проведено 47 консультаций (Черенданова А, Фоменко А., Нагайко А., Елькина, 

Нитенко, Воронкина, Кулачинская, Михайленко, Скобилева Первышова , 

Колмакова, Гаврикова, Давыдова, Баскаков, Деркач А., Зайцева Т., Зайцева Е., 

Нагайко А., Себякина К., Деркач А, Василевский, Кончакова К.)  

- По проблемам родительско – детских взаимоотношений было проведено 12 

консультаций со студентами  (Фоменко А., Кобец О., Авдеева А., Сантросян С., 

Жиренкина В., Боженко Т., Киреева Ю.). 

Консультативная работа проводилась с классными руководителями, по 

проблемам взаимоотношений со студентами нового набора (Миронова М.В., 

Горбатенко Н.А., Швачко Т.Н.., Зотова Н.Н., Калашникова Н.В..) и с классными 

руководителями студентов старших курсов (Котовой И.И. Шукшиной Т.В.., 

Бандурка Е.Н., Бут М.Н., Боярской Т.В..). Была проведена  27  консультаций. 

С целью налаживания родительско-детских взаимоотношений было проведено 

18  консультаций с родителями ( Сафроновой, Скобилевой, Зайцевой Т., Зайцевой 

Е., Калашкик В., Калашниковой И. Кулачинской С., Кулинич, Зубкова 

А..Баскакова, Боженко, Павловской, Нурединовой Э., Василевского А., 

Желдубовой В., Алейниковой, Киреевой Ю. ), в ходе которых родителям были 

предложены рекомендации по взаимодействию с детьми. 

2. Психодиагностическая работа. 

Для изучения индивидуально-личностных особенностей, эмоционально-

волевой сферы студентов нового набора были использованы следующие 

диагностические методики: 

- методика первичной диагностики и выявления детей «группы риска» М.И. 

Рожков, М.А. Ковальчук;  

- методика экспресс-диагностики характерологических особенностей 

личности Айзенка; 

-методика диагностики уровня личностной  тревожности; 

- методика диагностики уровня агрессивности Басса-Дарки; 

- диагностика склонности к суицидальному поведению СР-45 

- методика Люшера; 

- методика на определение акцентуации характера; 

- социометрическая методика. 

«Анкета первокурсника» 

 В диагностических исследования приняло участие 125 человек.   

 Методика выявления агрессивности Басса-Дарки 
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В обследовании принимало участие 107 человек. 

Склонны к проявлению агрессии – 45 человек, что соответствует 42 %, от 

общего числа обследуемых. 

- Физическая агрессия проявляется у 7 человек (7%) 

- Косвенная агрессия проявляется у  12 человек (11%) 

- Раздражение проявляется у  6 человек (6%) 

- Негативизм проявляется у 13 человек (12%) 

- Обида проявляется у 14  человек (13%) 

- Подозрительность проявляется у 14 человек (13%) 

- Вербальная агрессия проявляется у 14  человек (13%) 

По итогам психодиагностики классным руководителям, педагогам-

предметникам, были даны рекомендации по взаимодействию со студентами, 

склонными к агрессивному поведению. А со студентами проведена 

индивидуальная работа по снижению уровня агрессии. 

 

«Личностная шкала проявления тревоги» Дж. Тейлор, адаптация Т.А. 

Немчинова  

В обследовании принимало участие 99 человек. 

Низкий уровень личностной тревожности  отмечен у одной обучающейся, что 

соответствует 1% от общего числа обследуемых. 

Низкая тревожность, что может послужить фактором недостаточно 

ответственного отношения студентов к учебе.       

Средний уровень личностной тревожности  с  тенденцией к низкому отмечен у 

37 обучающихся, что соответствует 37% от общего числа обследуемых. 

Средний уровень личностной тревожности  с  тенденцией к высокому отмечен 

у 40 обучающихся, что соответствует 40% от общего числа обследуемых. 

Можно констатировать допустимый уровень переживаний эмоционального 

дискомфорта. 

Высокий уровень личностной тревожности  отмечен у 21обучающихся, что 

соответствует 21% от общего числа обследуемых. 

 

В группе 1 «А» по результатам диагностики было выявлено, что следующие 

студенты (Зыкова, Костыря, Красноперова, Сабирова, Халилова) имеют высокий 

уровень проявления личностной тревоги. 

 В группе 1 «Б» было выявлено, что Моисеева, Цапко имеет  высокий уровень 

проявления личностной тревоги. 

В группе 1 «В» было выявлено, что студентки (Киреева, Подоляк, Ромих,  

Финогенова,  Яценко) имеет высокий уровень проявления личностной тревоги. 
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В группе 1 «Г» было выявлено, что следующие студенты (Воронкина, 

Гаркавенко, Дроздова, Зайцева Т, Редькина, Сытникова) имеют высокий уровень 

проявления личностной тревоги 

В группе 1 «П» было выявлено, что следующие студенты (Евдокимова, 

Кравченко) имеет высокий уровень проявления личностной тревоги. 

По итогам психодиагностического обследования классным руководителям, 

педагогам-предметникам, даны рекомендации по взаимодействию со студентами 

склонными к проявлению тревоги. 

 

Результаты анализа проведенного теста «СР-45»  

(склонность к суицидальному поведению) 

В обследовании принимало участие 99 человек. 

По результатам диагностики были выявлены обучающиеся:  (Ромих А. – 1 

«В»,  Воронкина М.,  Антипова А., Коваленко Я. – 1 «Г», Бронников, Евдокимова, 

Кривенченко, Василевский – 1 «П»), которые в прошлом имели суицидальные 

попытки  и поэтому их  можно  отнести  к группе суицидального риска,  а 

студентки Антипова А. и  Воронкина М. имеют  высокий уровень проявления 

склонности к суицидным реакциям.  При испытании каких- либо затруднений 

может совершить суицидную попытку или реализовать саморазрушающее 

поведение.   

По итогам психодиагностического обследования классным руководителям и 

педагогам-предметникам, были даны рекомендации по взаимодействию со 

студентами склонными к суицидальному поведению. 

 Социометрический опрос 

По результатам  социометрического опроса было выявлено: 

 

 Группа 1 «А» 

Лидерами в группе являются: Гиря А., Давыдова С., Зыкова О.,  

Принимаемыми в группе являются: ХалиловаГ., Сафронова А., Филатова Л., 

Красноперова А., Дикарева П., Гревцева А. 

Отвергаемыми в группе являются: Дудко О., Колесник Т., Кончакова К., 

Лозе В., Лопина П., Мухтарова З., Нураева З. 

Изгоями в группе являются: Корпунова М. 

 

 Группа 1 «Б» 

Лидерами в группе являются: Цапко М., Кулакова Е., Тимофеев В., Матвеев 

В. 
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Принимаемыми в группе являются: Баранник А., Асланов Е., Бражник И., 

Воронин Р., Дудка А., Дьяков М., Ибрагимов М.,  Кияшкин Д., Кузнецова А., 

Кутько Р., Сабиров Т. 

Отвергаемыми в группе являются: Абдуллаев Г., Корнеева Н., Курбалиева К., 

Мищенко В., Моисеева А., Ященко В. 

Изгоями в группе являются: Курзанцев М., РогачевД., Печениговский И. 

 

 Группа 1 «В» 

Лидерами в группе являются: Давыдова К., Елькина Е., Коваленко Е., 

 Принимаемыми в группе являются: Зеленская А., Кодряну И., Колесникова 

А., Никитенко Т., Новикова А., Подоляк А., ПрокоповаЕ., Ромих А., Себякина Д., 

Хортова Н., Чернецкая Е. 

Отвергаемыми в группе являются: Еременко Т., Киреева Ю., Корниенко В., 

Рябинина Е., Титова В., Якушина П. 

Изгоями в группе являются: Никитенко Т., Финогенова Н., 

 

 Группа 1 «Г» 

Лидерами в группе являются: Дроздова Н., Колесникова В., Терещенко Ж. 

Принимаемыми в группе являются: Анищенко А., Валуйская Е., Воронкина 

М., Гарковенко Л., Демина А., Коваленко Я., Костина В., Крохмаль В., Мостовая 

О., Струначева Е., Сытникова В. 

Отвергаемыми в группе являются: Антипова А., Василенко В., Зайцева Е., 

Зайцева Т., Михайленко А., Плугарева О., Скобилева А. 

Изгоями в группе являются: Редькина В., Середенко А., Кулачинская С., 

 

 Группа 1 «П» 

Лидерами в группе являются: Гладков М., 

Принимаемыми в группе являются: Бронников В., Горлачев А., Дергачев И., 

Деркач А., Егоров И., Келлер Н., Кравченко Р., Кривенченко Д., Савельев С., Серяк 

М., Сливинская М. 

Отвергаемыми в группе являются: Василевский А., Данченко О., Евдокимова 

В., Коропанов Р., Чекоданов Д., Чирва Д. 

 Изгоями в группе являются:  Баскаков Д., Вертелецкая Ю., Дерюгин А., 

Ильинова М., Маллаисинов М., Устименко В. 

 

 Анализ результатов проведенной «АНКЕТЫ  ПЕРВОКУРСНИКА» 

среди студентов первого курса 
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По результатам анкеты можно судить о том, большинство студентов 

адаптировались к новым условиям жизни и обучения в колледже. У них сложились 

доброжелательные отношения с однокурсниками и преподавателями. Они 

адекватно воспринимают требования преподавателей и администрации колледжа, 

активно участвуют в общественной жизни группы и колледжа. Их устраивает 

распорядок дня и они планируют продолжить обучение по выбранной 

специальности. 

В ходе работы со студентами первого курса, были выявлены обучающиеся 

(Гончарова, Горяинова, Красноперова, Кончакова – 1 «а» Коваленко – 1 «в»; 

Терещенко, Антипова, Воронкина, Зайцева Т., Зайцева Е., Кулачинская. – 1 «г»; 

Евдокимова, Дергачев, Кравченко Сливинская – 1 «п»), которые испытывали 

трудности в процессе адаптации, такие как: 

    - конфликтность в группе или с преподавателями в результате неумения 

конструктивно взаимодействовать с людьми; 

- отрицательные переживания, связанные с уходом из школьного коллектива, 

где было все знакомо; 

- неумение осуществлять психологическое саморегулирование поведения и 

учебной деятельности; 

- неумение организовать режим труда и отдыха в новом учебном заведении. 

С подростками, у которых  были выявлены проблемы в личностном плане, а 

также межличностных взаимодействиях, были организованы дополнительные 

консультации и коррекционные занятия. 

Со студентами 2-х курсов (в количестве  78 человек), были проведены 

диагностики на общительность и коммуникативную компетентность. 

Со студентами 3-х курсов ( в количестве 43 человек), были проведены 

диагностики на мотивацию в достижении успеха. 

Со студентами 4-х курсов (в количестве 37 человек),  были проведены 

диагностики на самооценку деловых и личностных качеств студентов). 

 

3. Профилактическая работа 

 В марте 2016г. был проведен «Мониторинг вовлеченности в употребление 

психоактивных веществ подростков и молодежи Ставропольского края», было 

задействовано 355 студентов 1-3 курсов. 

Систематически в течение учебного года велась  индивидуальная и групповая 

работа по профилактике употребления психоактивных веществ, курения, а так же 

профилактике рискованного поведения студентов   по следующим темам: 

(22 сентября 2015г. ) «Выбор за тобой!» (профилактика употребления ПАВ), 

принимали участие группы 2  «п» и 2 «б», в количестве-23 чел. 
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(27 октября 2015г.) «Я выбираю жизнь» (профилактика суицидального 

поведения) принимали участие группы 1 «в», 1 «г»,  2 «п» в количестве-48 чел. 

(16 февраля) «Компромисс: признак слабости или зрелости» (профилактика 

конфликтного поведения) принимали участие группы 1 «а», 1 «г» в количестве- 31 

чел 

(05 апреля 2016 г.) «Интернет – зависимость, угроза 21 века» приняли участие 

группы 3 «б», 3 «а», 2 «г» в количестве -37 чел. 

Общее количество студентов (1-4 курсов) принявших участие  - 139  человек.  

С целью профилактики рискованного поведения у студентов, проживающих в 

общежитии, была организована и проведена групповая работа, по следующим 

темам: 

(09 сентября 2015г.) «Правила эффективного общения» приняло участие – 22 

чел. 

(5 ноября 2015г.) «Жить здорово!»  (профилактика суицидального поведения) 

приняло участие – 17 чел. 

(20 января 2016г.) «Толерантность – основа позитивного отношения к миру» 

приняло участие 18 чел. 

( 23 марта 2016 г.)  «Любовь или влюбленность» приняло участие – 14 чел. 

(25 мая 2016г.) «Здоровая альтернатива» приняло участие – 12 чел. 

Общее количество студентов принявших участие в групповых занятиях – 83 

чел.  

4. Коррекционная и  развивающая работа. 

В начале учебного года со студентами нового набора был проведен 

«Адаптационный тренинг», с целью знакомства и развития навыков общения среди 

подростков в группе, тренинг состоял из четырех занятий продолжительность 

каждого занятия 1ч. 30 мин.  Общее количество студентов прошедших тренинг 125 

человек. 

По результатам психодиагностического обследования студентов «группы 

риска», а так же студентов из числа детей- сирот и детей оставшихся без попечения 

родителей, была организована психокоррекционная работа с целью коррекции 

эмоционально – волевой сферы, снятию тревожности, повышению уверенности в 

себе, повышению самооценки, снижению агрессивности, повышению 

адаптированности к новым условиям жизни в колледже, повышению 

коммуникативных навыков  было проведено 324 индивидуальных коррекционных 

занятий. 

 Для студентов 2-х курсов были проведены тренинговые занятия с целью 

повышения навыков общения: 

(10 ноября 2015г.) «Искусство жить среди людей» принимали участие  группы 

2»в», 2 «г» , в количестве-23 чел. 
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(7 декабря 2015г.) «Это страшное слово конфликт» принимали участие группы 

2 «а», 2 «б», в количестве -38 чел. 

Для студентов 3-х курсов были проведены тренинговые занятия с целью 

познания себя и развития личностных качеств: 

(29 марта 2016г.) «Знаешь  ли ты себя?» приняли участие группы 3 «а», 3 «б» в 

количестве -28 чел. 

(26 апреля 2016г.) «Как добиться успеха в жизни»приняли участи егруппы 

3»в», 3 «11», в количестве- 23 чел. 

 Для студентов 4-х курсов были проведены тренинговые занятия с целью 

развития деловых и личностных качеств:  

(19 января 2016г.)  «Психология карьеры» приняли участие группы 4 «а», 4 

«б», в количестве- 21 чел. 

(02 февраля 2016г.) «Психологические аспекты делового этикета» принимали 

участие группы 4 «11», 4 «а», 4 «в», в количестве 26 чел. 

Таким образом, в групповой коррекционно-развивающей работе приняло 

участие – 125 человек (1 курс),  159 человек (2-4 курсы) 

5. Просветительская работа. 

   Для повышения психологических знаний среди обучающихся, были 

проведены часы общения, по следующим темам: 

(24 ноября 2015г.) Акция: «Хорошее настроение» (профилактика 

суицидального поведения) принимали участие все студенты и преподаватели 

колледжа 

(15 декабря 2015г.)   «Самозащита от стресса» принимали участие студенты 

групп 4 «а», 3 «11», 3 «а», в количестве -28 чел. 

(17 мая 2016г.) Акция: « Телефон доверия» 

(17 мая 2016г.)  час общения «Детский телефон доверия» приняли участие 

студенты первого курса 

В рамках дня правовой помощи детям (20 ноября 2015г.), в колледже был 

организован консультационный пункт, в котором приняли участие приглашенные 

специалисты: Нестеренко О.А.- адвокат; Кацай Е.С. – нотариус; Васильченко М.С. 

– судебный пристав; Гущин В.А. – инспектор ОДН МВД России. В данном 

мероприятии приняли участие- 247 чел. (1-4 курсов). 

 С целью повышения психолого-педагогической компетенции 

преподавательского состава, были организованы и проведены выступления по 

следующим темам: (20 октября 2015г.) «Жизненные ценности студентов», приняло 

участие- 18 человек; (23 марта 2016г.)  « Психолого-педагогическое 

сопровождение студентов проживающих в общежитии» присутствовало-23 чел. ( 

09 февраля 2016г.) « Предварительные результаты адаптации студентов нового 

набора - присутствовало 18 человек, (29 февраля 2016г.) « Формирование культуры 
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ЗОЖ, как обязательной составляющей профессионального воспитания студентов 

колледжа» - присутствовало- 19 чел. 

6. Организационно-методическая работа. 

01 декабря 2015г.- участие в семинаре по профилактике буллинга (г. 

Михайловск) с выдачей соответствующего сертификата. 

18 февраля- 21 февраля 2016г. участие в обучающем практическом семинаре 

по профилактике буллинга в образовательной организации (г. Ставрополь) с 

выдачей соответствующего сертификата.  

 14 июня-15 июня 2016г.- участие в Конгрессе по организации 

образовательной среды для студентов – инвалидов и студентов с ограниченными 

возможностями здоровья (г. Ставрополь) с выдачей соответствующего 

сертификата. 

Систематически педагог – психолог принимал участие в советах классных 

руководителей, совете по профилактике, рабочих совещаниях. 

В течение всего отчетного периода велась работа по пополнению банка 

психодиагностических методик, психологических упражнений для 

индивидуальной и групповой работы и т. д. 

На следующий учебный год планируется: 

1.  Организовать и провести «Адаптационный тренинг» для студентов первых 

курсов. 

2. Провести психодиагностическое исследование обучающихся первых 

курсов, с целью выявления студентов «группы риска». 

3. Систематически проводить индивидуальные и групповые занятия со 

студентами «группы риска», с целью коррекции личностных качеств и 

эмоционально-волевой сферы и студентами из числа детей-сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей, с целью адаптации к социальной среде. 

4. Проводить тренинговые занятия для улучшения психологического климата 

в группах. 

5. Проводить работу по повышению психологических знаний среди 

обучающихся на часах общения, и по профилактике рискованного поведения 

студентов. 

6. Проводить работу по профилактике буллинга в образовательной 

организации. 

7. Повышать психолого-педагогическую компетентность родителей на 

индивидуальных и групповых консультациях по запросу и на родительских 

собраниях. 

8.Повышать психолого-педагогическую компетентность педагогического 

состава, проводить работу по снижению профессионального выгорания. 
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 9.  Систематически обновлять материал на сайте образовательной 

организации 

10.  Продолжать работу по накоплению банка психодиагностических методик, 

психологических упражнений для индивидуальных и групповых занятий, 

систематически знакомиться с литературными новинками в области практической 

психологии. 

С целью формирования ценностного отношения к общественному и 

собственному здоровью, усвоения студентами принципов и навыков здорового 

стиля жизни, формирования потребности противостояния вредным 

привычкам, профилактики употребления психоактивных веществ, 

выполнения Закона Ставропольского края № 33-кз от 12.04.2011 г.  «О 

профилактике наркомании и токсикомании в Ставропольском крае» и в 

соответствии с Программой воспитания студентов ГБПОУ СПК  в колледже в 

2015-2016 уч. г. выполнен  комплекс  профилактических мероприятий: 

 педагогом-психологом Товкань О.В. для студентов 2 курса был 

проведен психологический профилактический час общения «Выбор 

за тобой!» (22.09.2015 г.); 

 205 студентов и педагогов приняли участие в сборе подписей в 

поддержку изъятия алкогольных напитков из магазинов, 

расположенных в жилых домах, и определения мест продажи только 

в специализированных магазинах, удаленных от образовательных 

организаций (октябрь 2015 г.); 

 зав. библиотекой Анпиловой Л.И. со студентами 1 курса был 

проведен конкурс стихов и слоганов по ЗОЖ «Здоровье нации в 

твоих руках» (27.10.2015 г.); 

 оформлен информационный стенд «Жизнь без наркотиков» (отв. соц. 

педагог, 03.11.2015 г.); 

 соц. педагогом Боярской Т.В. для студентов 1 и 2 курсов проведено 

профилактическое мероприятие «За пеленою кайфа» (15.12.2015 г.); 

 со студентами 2 курса соц. педагогом Боярской Т.В. проведена 

профилактическая беседа по теме «Алкоголь и наркотики – родные 

братья» (01.03.2016 г.); 

 258 студентов 1-3 курса припняли участие в мониторинге 

вовлеченности обучающихся в потребление ПАВ в 2026 г. (март 2016 

г.); 

 классными руководителями проведены тематические часы общения о 

вреде курения: «Воздействие табакокурения на основные органы и 

системы человека», «Курение молодежи как угроза истребления 
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человечества», «Курительные смеси и их влияние на организм», 

«Кальянные: за и против» (октябрь 2015 г.); 

 беседы по профилактике употребления алкоголя: «Вред пива и 

пивной алкоголизм», «Серьезный разговор о вреде алкоголя», 

«Алкоголь. Сможешь ли ты противостоять ему?», «Алкоголь и 

преступления», «Аксиомы алкоголя», «Всего одна рюмка», (отв. кл. 

рук., ноябрь 2015 г.); 

 тематические часы общения по профилактике употребления 

наркотических веществ: «Пропаганда наркотиков в социальных 

сетях», «Марихуана убивает», «Спайс – смертельная игрушка для 

современной молодежи», «Проблема наркомании» (отв. кл. рук, март 

2016 г.); 

 социальным педагогом Боярской Т.В.  со студентами 2-3 курсов 

проведена профилактическая беседа по теме «Энергетические 

напитки: за и против» (17.05.2016 г.); 

 зав. библиотекой Анпиловой Л.И. со студентами 2  курса проведена 

этическая беседа «День тишины» (против абортов) (17.05.2016 г.); 

 педагогом-психологом Товкань О.В. со студентами, проживающими 

в общежитии ГБПОУ СПК проведено психологическое занятие6 

«Здоровая альтернатива» (25.05.2016 г.) 

 в течение учебного года заместителем директора по ВР, социальным 

педагогом, педагогом-психологом, классными руководителями, 

осуществлялся мониторинг употребления алкоголя, наркотических 

веществ и табака среди обучающихся колледжа; 

 регулярно создавались тематические наглядные материалы по 

профилактике алкоголизма и наркомании, профилактике суицида 

(буклеты, информационные листовки) и распространялись среди 

обучающихся колледжа; 

 реализовывались мероприятия по выполнению Федерального закона 

от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака». Нужно отметить положительную динамику по 

выполнению данного закона студентами колледжа по сравнению с 

прошлыцм учебным годом.  

 в рамках антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» 

на стендах были размещены номера телефонов доверия районных и 

краевых организаций, занимающихся противодействием 

распространению наркотических средств, информация о проведении 

Акции была доведена до сведения педагогических работников и 
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родительской общественности отв. социальный педагог Боярская 

Т.В.; 

  педагогом-психологом Товкань О.В. в рамках Международного \дня 

детского телефона доверия проведении ряд мероприятий: оформлен 

информационный стенд о работе детского телефона доверия, 

проведен час общения «Детский телефон доверия», организована 

акция «Детский телефон доверия» организовано участие студентов в 

общероссийском марафоне «Скажи, о чем молчишь», информация 

размещена на официальном сайте колледжа (17.05.2016 г.). 

В рамках Всемирного Дня борьбы со СПИДом 1 декабря 2015 г. в колледже 

были организованы такие воспитательные мероприятия, как:  

 акция «Тест на жизнь», посвященная борьбе со СПИДом в рамках 

Всероссийского дня единых действий (отв. соц. педагог Боярская 

Т.В.); 

 оформлен информационный стенд «СПИД – угроза человечеству» 

(отв. соц. педагог Боярская Т.В., педагог-психолог Товкань О.В.); 

 зав. библиотекой Анпиловой Л.И. со студентами 2 курса была 

проведена беседа  по теме «Нет – ВИЧ-инфекции»; 

 классными руководителями проведены часы общения по 

профилактике СПИДа: «Что такое СПИД и как он проявляется?», 

«Актуальные вопросы ВИЧ». 

Важное значение придается проблеме профилактики суицидального 

поведения в молодежной среде. С целью профилактики суицидального поведения 

систематически проводились профилактические мероприятия со студентами: 

 диагностирование склонности студентов нового набора к 

суицидальному поведению «Тест - склонность к суицидальному 

поведению «СР-45»; 

 ко Всемирному Дню предотвращения самоубийств социальным 

педагогом со студентами 2 курса проведена профилактическая беседа 

на тему « Мы выбираем жизнь!» (08.09.2016 г.); 

 акция «День психического здоровья»; 

 акция «Хорошее настроение»; 

 педагогом-психологом проведен психологический профилактический 

час общения «Я выбираю жизнь» для студентов 1 курса 

(27.10.2015г.);  

 час общения «Самозащита от стресса»; 

 акция «Телефон доверия»; 

 час общения «Просто позвони»; 

 ликбез по теме: «Давайте слышать»; 
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 индивидуальные профилактические беседы, по профилактике 

суицида (буклеты, информационные листовки); 

 был оформлен информационный стенд «Живи на радость близким!»; 

 классными руководителями в течение учебного года проводились 

беседы по профилактике суицидального поведения: «Самая большая 

ценность - это жизнь», «Жизнь одна!», «Если ты окажешься на 

распутье…», «Услышать. Понять. Спасти», «Суицид: геройство или 

слабость» (январь 2016 г.); 

В результате диагностической работы было выявлено 3 студента-

первокурсника, склонных к суицидальному поведению. В течение учебного года с 

ними проводилась работа по индивидуальному плану с целью профилактики 

рискованного поведения. 

Была организована информационно-просветительская работа с родителями 

обучающихся по профилактике суицидального поведения на родительском 

собрании («Доверие родителей - помощь детям», апрель 2016 г.) в рамках 

консультационных бесед.  

Информация по проблеме суицидального поведения размещалась на 

официальном сайте образовательной организации.  

С  целью профилактики жестокого обращения и в соответствии с  краевой 

программой «Защитим детей от насилия на 2015-2017 годы»  в ГБПОУ СПК была 

организована работа по внедрению программы, направленной на профилактику 

буллинга. Ответственной за реализацию мероприятий программы назначена 

Товкань О.В., педагог-психолог, которая в течение 2015-2016 уч.г. принимала 

участие во всех методических мероприятиях и семинарах, проводимых ГБОУ 

«Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» (г.Михайловск). 

В ГБПОУ СПК с 1 апреля по 1 мая 2016 года проведен Месячник здоровья. 

Цель: мотивация ЗОЖ, профилактика асоциального поведения и социально 

вредных привычек, привлечение к занятиям физической культурой, 

противодействие поведенческим рискам. 

В рамках Месячника проведены следующие мероприятия: 

 классными руководителями проведены уроки культуры здоровья по 

темам: «Лицом к здоровью», «Здоровье – на все времена», «Здоровье 

– бесценное богатство», «Питание и ваше здоровье», «Здоровье 

нации – основа процветания России», «Береги зрение», 

«Профилактика профессиональных заболеваний»; 

 зав. библиотекой Анпиловой Л.И. со студентами 1 курса проведена 

беседа по теме «Здоровым быть модно!» (05.04.2016 г.), со 

студентами 2 курса беседа по теме «Спайс – это яд!» (12.04.2016 г.); 
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 студенты колледжа приняли участие в донорском марафоне «Помоги 

делом», 11 чел. сдали кровь, 7 волонтеров помогали в организации 

акции (08.04.2016 г.); 

 фельдшером колледжа Черкашиной Н.В. для студентов 1 курса  

проведены информационные часы по теме «Половые заболевания: их 

причины и профилактика» (12.04.2016 г.); 

 организована встреча студентов 1 курса со стоматологом Товканевой 

Т.С. по теме «Красивая улыбка – здоровые зубы» (19.04.2016 г.); 

 соц. педагогом Боярской Т.В. со студентами 1-3 курсов проведена 

профилактическая беседа по теме «Здоровье. Вредные привычки» 

(19.04.2016 г.); 

 зав. библиотекой Анпиловой Л.И. со студентами 2 курса провела час 

общения по теме «Наш выбор – здоровье, спорт, карьера» (19.04.2016 

г.) 

Мероприятиями месячника здоровья были охвачены все студенты колледжа. 

Тема формирования здорового образа жизни и выполнения мероприятий в 

рамках месячника здоровья рассматривалась на заседаниях студенческого Совета 

колледжа. 

Студенткой  2 курса группы «В» по специальности 44.02.01 Сердюковой А. 

под руководством преподавателя психолого-педагогических дисциплин Бандурки 

Е.Н. была подготовлена исследовательская работа для участия в краевом этапе 

ежегодной Всероссийской олимпиады научных и студенческих работ в сфере 

профилактики наркомании (март 2016 г.) – получены грамоты и 

благодарственное письмо за участие.  

Заместитель директора по воспитательной работе Гончарук И.И. в течение 

учебного года принимала участие в работе Антинаркотической комиссии 

Петровского муниципального района. 

Социальный педагог и педагог-психолог по результатам краевого конкурса 

психолого-педагогических программ «Профилактика зависимого поведения» 

заняли 2 место с программой «Здоровье – это здорово!» (октябрь 2015 г.). 

По результатам участия в краевом конкурсе «Территория, свободная от 

зависимости» на лучшую организацию профилактической работы в 

образовательных учреждения Ставропольского края Енина О., студентка 3 курса 

по специальности 44.02.01 дошкольное образование под руководством педагога-

психолога Товкань О.В. заняла 3 место (ноябрь 2015 г.). 

С целью повышения профессиональных знаний педагоги колледжа 

принимают участие в методических семинарах, совещаниях, практикумах, 

конференциях по вопросам профилактики отклоняющегося поведения.  
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В сентябре 2015 г. заместитель директора по ВР, педагог-психолог и 

социальный педагог приняли участие во Всероссийских вебинарах по теме 

«Формирование безопасной образовательной среды и профилактика аддиктивного 

поведения несовершеннолетних», по результатам чего ими были получены 

удостоверения о повышении квалификации. 

01.12.2015 г. педагог-психолог  принял участие в семинаре-совещании по теме 

«Внедрение в ОО СК программ, направленных на профилактику буллинга». 

Профилактическими мероприятиями охвачены все студенты колледжа. 

С 18.02.2016 по 21.02.2016 г. педагог-психолог  принимала участие в 

обучающем семинаре-тренинге по теме «Психологическая профилактика и помощь 

учащимся образовательных организаций и семьям, пострадавшим от агрессивных 

действий сверстника (буллинга). 

В течение 2-го полугодия 2015-2016 уч.г. социальный педагог и педагог-

психолог стали участниками серии профилактических вебинаров по темам: 

«Особенности подростковой наркомании» (25.03.2016 г.), «Знак беды – 

зависимость» (01.04.2016 г., 22.04.2016 г.), «Юридические аспекты 

профилактической работы в школах, средних и среднеспециальных учреждениях» 

(13.05.2016 г.). 

Педагог-психолог Товкань О.В. стала участником межрегионального 

конгресса по профориентации детей-инвалидов, детей с ОВЗ и их семей в процессе 

выбора профессии и траектории профессионального самоопределения» (14-

15.06.2016 г.) 

Профилактическая работа не может быть эффективной, если она не 

проводится во взаимодействии с родителями. Родители всегда   своевременно 

информируются о возникающих проблемах в поведении, обучении. Приглашаются 

для индивидуальной беседы в колледж. С ними проводится разъяснительная 

работа, даются рекомендации по возникающим вопросам, проводятся 

консультации педагога-психолога и социального педагога. В колледже 

осуществляется педагогическое просвещение родителей по вопросам 

профилактики. Так, на общеколледжных родительских собраниях были освещены 

такие вопросы, как «Роль семьи в воспитании культуры поведения и здорового 

образа жизни студентов», «Ответственность родителей за воспитание детей»), 

«Профилактика и разрешение родительско-детских конфликтов в семье» 

(09.04.2016 г.). 

Одной из причин, порождающих проблемы в молодежной среде, является 

бедность эмоциональной жизни молодых людей. Отсутствие положительных 

эмоциональных переживаний приводит к стрессам, угнетенному состоянию, 

озлоблению, что в и тоге может привести к совершению аморальных и 

противоправных поступков. Поэтому важнейшей воспитательной задачей является 
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– сделать студенческую жизнь яркой, насыщенной, разнообразной, богатой 

эмоциями, событиями, где каждый студент нашел бы применение своим интересам 

и способностям и чувствовал бы себя нужным и значимым. Эту задачу мы и 

решаем в процессе воспитательной деятельности. 

Формирование у студентов ценностного отношения к общественному и 

собственному здоровью, воспитание культуры здоровьесбережения в 2015-2016 

уч.г. проходило через  уроки культуры здоровья, проведенные классными 

руководителями, по темам:  «Лицом к здоровью», «Здоровье – на все времена», 

«Здоровье – бесценное богатство», «Питание и ваше здоровье», «Здоровье нации – 

основа процветания России», «Береги зрение», «Профилактика профессиональных 

заболеваний»; беседы фельдшера Черкашиной и классных руководителей по 

профилактике простудных,  инфекционных заболеваний, о соблюдении правил 

личной гигиены («Гигиена девушки», «Личная гигиена и гигиена твоего жилища» 

«Твое  здоровье и личная гигиена», «Правила личной гигиены»); практикумы 

фельдшера Черкашиной Т.В. («Простудные заболевания: их причины, 

профилактика», «Половые заболевания: их причины, профилактика»), беседу 

стоматолога «Красивая улыбкм – здоровые зубы», урок добра по проблемам слепо-

глухо-немых, подготовленный педагогом-психологом Товкань О.В. (22.12.2015 г.), 

беседы фельдшера колледжа Черкашиной Н.В. по профилактике простудных 

заболеваний, кишечных инфекций, пищевых отравлений; 

В 2015-2016  уч.г. на базе колледжа работал медицинский кабинет. 

Фельдшером Черкашиной Н.В. был организован медицинский осмотр 

несовершеннолетних студентов 1-2 курсов. Студенты в возрасте до 18 лет прошли 

диспансеризацию в оздоровительном центре здоровья, где были осмотрены 

врачами-специалистами: педиатром, психиатром, лором, окулистом, стоматологом, 

кардиологом, им были сделаны анализы на холесетрин в крови, глюкозу в крови, 

карбоксигемоглоблин, общий анализ мочи + котинин. Студентам сделаны 

прививки: против гриппа. Кроме того, в октябре 2015 г. был организован 

медосмотр для несовершеннолетних студентов-сирот (7 чел.) 

Необходимые корректировки: 

-существует большая проблема в отсутствии межведомственного 

взаимодействия с органами здравоохранения, наркоконтроля в проведении работы 

по формированию ЗОЖ  из-за совершенного их нежелания проводить данную 

работу на базе образовательной организации. Необходимо найти способы  их 

привлечения к работе по формированию культуры здоровья у студентов. 

Обеспечение оптимальных гигиенических условий в ГБПОУ СПК - важный 

элемент здоровьесберегающей среды. В  течение всего учебного года было 

организовано дежурство студенческих групп по колледжу в соответствии с 

графиком, в рамках которого дежурные следили за порядком в здании колледжа, 
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принимали участие в соблюдении пропускного режима, осуществляли влажную 

уборку, контролировали чистоту в учебных аудиториях, делали генеральную 

уборку колледжа в конце дежурства. Силами студенческих групп осуществлялась 

уборка учебных аудиторий, результаты выставлялись в журнал дежурной группы и 

анализировались на административных линейках, заседаниях Студсовета. В 

весенне-осенний период студенты поддерживали чистоту и порядок на 

закрепленных за группами участках дворовой территории, участвовали в трудовых 

акциях и озеленении территории колледжа. Членами Студсовета периодически 

осуществлялись рейды по контролю за соблюдением требованием к внешнему 

виду студентов, результаты которых обсуждались на административных линейках, 

заседаниях Студсовета. 

Занятия физкультурой и спортом играют большую роль в формировании 

здорового образа жизни студентов, профилактике асоциального поведения. В 

формировании системы спортивно-оздоровительной работы  в воспитательном 

процессе важное место принадлежит организации деятельности спортивных 

секций и спортивных соревнований и праздников. В 2015-2016 уч.г. в колледже 

работали спортивные секции: «Баскетбол» - руководитель Шукшина Т.В., 

«Волейбол» - руководитель Герасименко И.В., «Футбол» - руководитель 

Герасименко И.В., «Ритмика» - руководитель Калашникова Н.В. В занятия 

спортивных секций вовлечены 83 студента, что составляет 18% от общего 

количества студентов колледжа. 

С 22 по 29 сентября  2015 г. в колледже прошла Неделя спорта, во время 

которой  студенты приняли участие в следующих мероприятиях: 

 танцевально-игровой программе «Здоровье - наш девиз!»,  в программе 

участвовали студенты групп 2 «А», 2 «В», 2 «Г», 3 «А», 3 «В», 3 «11», 

отв. Романенко Г.Л. (22.09.2015 г.); 

 спортивном мероприятии «Быстрее, выше, сильнее», участвовали 

студенты юношеских групп 1 «Б», 2 «Б», 2 П», 3 «Б», 3 «П», 4 «Б». 

Соревнования включали в себя преодоление полосы препятствий, 

перетягивание каната, прыжки в длину с  места, подтягивание. 

Результаты: 1 место – 2 «П», 2 место – 4 «Б», 3 место – 1 «Б», отв. 

Герасименко И.В. (29.09.2015 г.) 

 спортивном мероприятии «О спорт, ты – мир», участвовали команды 

девушек групп 3 и 4 курсов. Результаты: 1 место – 4 «А», 2 место – 4 

«В», 3 место – 3 «А», отв. Шукшина Т.В. (29.09.2015 г.) 

 для студентов 1 курса в рамках Всемирного Дня туризма был 

организован однодневный туристический поход на гору Куцай (отв. 

Калашникова Н.В., 22.09.2015 г.); 
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 был оформлен информационный стенд ко Всемирному дню туризма, 

отв. Калашникова Н.В., Горбатенко Н.А. (22.09.2015 г.).  

В рамках всемирного Дня ходьбы преподавателями физвоспитания 

Калашниковой Н.В. и Шукшиной Т.В. было организовано спортивное мероприятие 

для студентов 1 курса (02.10.2015 г.) в ходе которого у студентов были 

актуализированы знания о пользе движения, ходьбы и организовано прохождение 

спортивной колонной по улицам города.  

С целью расширения видов спортивных занятий и повышения методического 

уровня преподаватель физвоспитания Калашникова Н.В.  приняла участие в 

краевом семинаре «Бадминтон – 3 урок в школе» (06.10.2015 г., г.Ставрополь). 

В рамках ежегодной общеколледжной спартакиады в течение 2015-2016 г. 

были организованы соревнования:  

 по баскетболу среди юношей: 1 место – группа 4 «Б», 2 место – группа 1 

«П», 3 место – сборная групп 3 «11» и 4 «11» (отв. Шукшина Т.В., 

01.12.2015 г.); 

 по баскетболу среди девушек: 1 место – группа 4 «А», 2 место – группа 4 

«В», 3 место – группа 3 «А», отв. Шукшина Т.В.,  (24.11.2015 г.); 

 по волейболу среди юношей: 1 место – группа 4 «Б», 2 место – группа 2 

«Б», 3 место – сборная команда групп 2 «П» и 3 «П», отв. Герасименко 

И.В. (22.03.2016 г.);  

 по волейболу среди девушек: 1 место – группа 1 «А», 2 место – группа 3 

«А», 3 место 2 «В», отв. Герасименко И.В. (29.03.2016 г.). 

16 февраля 2016 г. проведен ежегодный традиционный спортивный праздник, 

посвященный Дню защитника отечества «Будущие защитники Отечества», в 

котором приняли участие команды групп 1 «Б», 1 «П», 2 «Б», 2 «П», 3 «Б», 4 «Б». 

группа 3 «П» не  выставила команду на соревнования. По итогам соревнований 

места распределились так: 1 место – команда группы 2 «П», 2 место – команда 

группы 4 «Б», 3 место –команда группы 3 «Б».  

Ежегодно спортивные команды колледжа принимают участие в зональном 

этапе краевой спартакиады обучающихся образовательных организаций среднего  

профессионального образования. К сожалению, из-за отсутствия в образовательной 

организации транспорта, выезд на краевые соревнования затруднен. Так в 2015-

2016 учебном году, участвуя в зональном этапе соревнований, команды колледжа 

получили следующие результаты: 

 2 место по волейболу (юноши), руководитель Герасименко И.В. 

(13.02.2016 г.),  

 2 место по волейболу (девушки), руководитель Герасименко И.В. 

(16.02.2016 г.),   
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 1 место по баскетболу  (юноши), руководитель Шукшина Т.В. 

(19.03.2016 г.); 

 2 место в зональных соревнованиях по мини-футболу, руководитель 

Герасименко И.В. (23.04.2016 г.).   

Необходимые коррективы: 

-стимулировать повышение активности и инициативности преподавателей 

физвоспитания, 

-запланировать спортивную секцию по футболу или легкой атлетике; 

-преподавателям физвоспитания своевременно в соответствии с планом 

работы реализовывать спортивно-оздоровительные мероприятия; 

-вовлекать в участие в общеколледжных соревнованиях все студенческие 

группы; 

-в рамках проведения военно-спортивного праздника, посвященного Дню 

защитника Отечества, усилить военную составляющую конкурса. 

В колледже проводится большая работа по формированию сознательного 

отношения к образованию, личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности, воспитанию профессиональной культуры, 

любви к будущей профессии. Проводятся тематические часы общения по 

воспитанию интереса к выбранной профессии («Верно ли я выбрал профессию?», 

«Сегодня студент - завтра учитель. Каким он будет?», «Особенности поиска 

работы»), беседы по организации процесса обучения («Учись учиться», 

«Работоспособность и профилактика утомления», «Учение с увлечением», «Как 

успешно сдать сессию?», «Особенности подготовки к экзаменам»), организуются 

встречи студентов с профессионалами, выпускниками колледжа, ветеранами 

педагогического труда.  

Традиционной формой работы является проведение предметных недель. Так, в 

2014-2015 учебном году в колледже прошли предметные Недели  математических 

(20-27 октября 2015 г.), психолого-педагогических и общественных  (10-17 ноября 

2015 г.), филологических дисциплин (15-22 марта 2016 г.), Неделя спорта (22-29 

сентября 2015 г.).  

В рамках предметной Недели  математических дисциплин, председатель ПЦК 

Зубенко Л.А. (с 20 по 27 октября 2015 г) в колледже были организованы 

следующие внеурочные мероприятия: 

 познавательный час «Компьютерный калейдоскоп», отв. Борисова Т.В.; 

 интеллектуальный конкурс «Битва  титанов» для студентов 1 курса, отв. 

Зотова Н.Н; 

 турнир «Знатоки информатики», в котором приняли участие студенты 1 

и 2 курсов, отв. Сиряк Я.А.; 

 час общения «Уроки педагогического мастерства» для студентов 
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педагогических специальностей с приглашением воспитателей 

дошкольных образовательных организаций и учителей начальных 

классов, отв. Зубенко Л.А.; 

 занимательный час «Своя игра» «Компьютерная графика», в котором 

участвовали студенты 3 и 4 курсов, отв. Сахарчук Н.О. 

Проведенные мероприятия носили состязательный характер, воспитывали 

интерес к точным наукам, развивали интеллектуальные и творческие способности 

студентов, учили правилам безопасного пользования Интернет. Во время 

предметной недели не было оформлено информационных стендов, выставок, не 

доставало наглядного представления недели. Поскольку комиссия представлена 

начинающими преподавателями (Сахарчук Н.О., Сиряк Я.А.), им были даны 

рекомендации по совершенствованию методики проведения внеурочных 

мероприятий по предмету. 

С 10 по 17 ноября 2015 г. в колледже проходила Неделя психолого-

педагогических и общественных дисциплин, председатель ПЦК Котова И.И. В 

рамках недели были проведены: 

 час общения «От училища - к колледжу» для студентов нового набора, 

который познакомил их с историей образовательной организации, отв. 

Таранушенко Л.А.; 

 мастерская общения «Сегодня успешный студент – завтра успешный 

педагог» для групп  3 «В» и 4 «Б», отв. Миронова М.В.; 

 ситуативный практикум «Умей общаться со всеми и всегда» для 

студентов групп 2 курса, отв. Котова И.И.; 

 круглый стол «В единстве наша сила», в котором приняли участие 

студенты  4 курса, отв.Куликова А.Г.; 

 час общения «Россия – родина моя» для студентов 3 курса, отв. Швачко 

Т.Н.; 

 час общения «Успешный человек. Какой он?» для студентов 4 курса, 

отв. Бандурка Е.Н. 

Все мероприятия прошли на хорошем методическом уровне, в соответствии  с 

графиком. Имели профессиональную направленность, содержали в себе высокий 

воспитательный потенциал, проводились с использованием информационных 

ресурсов, обеспечили большой охват студентов. 

В рамках предметной Недели филологических дисциплин, председатель ПЦК 

Порублева И.Ю. (с 15 по 22 марта 2016 года) преподавателями проведены такие 

внеурочные мероприятия: 

 оформлен информационный стенд «Души прекрасные порывы», отв. 

Богданова Н.Я; 

 конкурс чтецов в рамках Всемирного Дня поэзии, где участие приняли 
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студенты всех студенческих групп, отв. Порублева И.Ю.; 

 музыкально-литературная композиция «У войны не женское лицо», отв. 

Карагачева О.В.; 

 устный журнал «Культура и традиции Великобритании», отв. Бут М.Н. 

 в течение учеб6ного года преподвателями филологических дисциплин 

оформлялись информационные стенды к юбилейным литературным 

датам (по творчеству Есенина, к 100-летию К.Симонова, ко Дню 

славянской письменности). 

Мероприятия прошли на достаточно высоком уровне, они были зрелищны и 

познавательны для студентов, отличались хорошей подготовкой, большим 

воспитательным потенциалом, привлечением большого количества участников. 

Выставки были разнообразны и интересны по содержанию. 

Необходимые коррективы: 

-во время предметных Недель оформлять интересные выставки творческих 

работ студентов, материалов познавательного характера в соответствии с 

профилем; 

-мероприятиями предметных недель охватывать студентов всех студенческих 

групп. 

Проведение предметных недель дает возможность решать отдельные 

проблемы профессионального воспитания. Это, прежде всего, воспитание 

профессиональных интересов, профессиональной самостоятельности, развитие 

творческих способностей. Участие в мероприятиях предметных недель 

способствует формированию профессиональных убеждений, знаний, развитию 

кругозора, вызывает интерес к изучаемому материалу и профессии  в целом. Так, 

студенты колледжа под руководством преподавателей принимают участие в 

предметных конкурсах: 

В сентябре 2015 г.  Щелыкалина С., студентка 4 курса по специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах,  стала участницей Северо-

Кавказского окружного литературного конкурса «Дни поэзии на Северном 

Кавказе» со стихотворением «С книгой по жизни», рук. Богданова Н.Я.  

Алябьева Е.,  студентка 3 курса по специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах, под руководством Порублевой И.Ю. и Богдановой Н.Я. в 

сентябре 2015 г. приняла участие во Всероссийском конкурсе сочинений.  

Под руководством преподавателя психолого-педагогических дисциплин 

Бандурки Е.Н. студентки 2 курса группы «В» по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование Сердюкова А., Грицай Л., Черенданова А., Федоренко В., 

приняли участие в IV Всероссийской заочной олимпиаде по психологии 

«Психология без границ» и стали ее призерами, заняв 2 места (октябрь 2015 г.). 
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Преподавателем филологических дисциплин Порублевой И.Ю. был 

подготовлен видеоролик с устным журналом «Да, мы живем, не забывая..» к 100-

летию со дня рождения К.Симонова для участия в краевом (заочном) этапе 

Всероссийского фестиваля «Литературный венок России» (ноябрь 2015 г.). 

Фетисов Д., студент 2 курса по специальности 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) под руководством преподавателя филологических 

дисциплин Карагачевой О.В. принял участие в краевом конкурсе творческих работ 

«Я живу на Кавказе», посвященном литературному творчеству М.Ю.Лермонтова – 

получен сертификат участника (ноябрь 2015 г.). 

В декабре 2015 г. Лопина П., студентка 1 курса по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах, подготовленная Богдановой Н.Я., стала 

победителем (диплом 1 степени) международного творческого конкурса для 

детей и взрослых «Море талантов», а Шахмуратова А., студентка 2 курса по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах, также под 

руководством Богдановой Н.Я. стала победителем (диплом 1 степени) 

международного творческого конкурса для детей и взрослых «Время знаний». 

Студенты колледжа Лебедева В., Беляева Ю. (2 курс по специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах) од руководством преподавателя 

естественных дисциплин Романенко Г.Л., Вдовиченко Д., студент 4 курса по 

специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) под руководством 

преподавателя общественных дисциплин Швачко Т.Н. приняли участие в 

ежегодной Межрегиональной научно-практической конференции «Студенческая 

весна – 2016» - получены сертификаты участников (апрель 2016 г.). 

Порублевой И.Ю. подготовлена работа для участия в краевом этапе 

всероссийского конкурса «Лучший урок письма – 2016» - получена грамота 

(апрель 2016 г.) 

09 декабря 2015 г. в колледже проведен ежегодный   традиционный конкурс 

«Студент года», в котором приняли участие лучшие студенты выпускных групп. 

Конкурс был проведен в 1 тур. Он включал в такие задания, как «Презентация 

конкурсанта», «Открытая трибуна», «Студент - творческая личность»,  «Мир моей 

специальности», «Студент - активная жизненная позиция».   

Победителем конкурса стала Захарова А., студентка группы 4 «В»  по 

специальности 44.02.02 преподавание в начальных классах, победителями в 

номинациях стали: «Надежда профессии» - Вдовиченко Д.,  студент группы 4 «Б»  

по специальности 09.02.05Прикладная информатика (по отраслям), «Творческий 

дар» - Алябьева Н., студентка группы 4 «А»  по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование; «Общественная активность» - Пальцева  А., студентка 

группы 4 «11»  по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (по 

отраслям). 
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Необходимые коррективы: 

-привлекать к подготовке конкурсантов преподавателей-предметников 

соответствующей специальности; 

-добиваться участия в конкурсе представителя профессии Изготовитель 

художественных изделий из дерева. 

В апреле 2016 г. победитель конкурса «Студент года» Захарова А. достойно 

представила ГБПОУ СПК на краевом этапе Всероссийского конкурса «Учитель 

года России – 2016» в номинации «Шаг в профессию», заняв 2 место. 

Захарова А., студентка 4 курса  по специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах, и Григорьева Н., студентка 2 курса  по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах, приняли участие во Всероссийском 

дистанционном конкурсе «Студент СПО – 2015». 

В марте 2016 г. была проведена большая работа по подготовке к участию в 

заочном Фестивале «Профи-мастер» регионального этапа Программы «Арт-

Профи-Форум» 2015-2016. Были отправлены материалы для участия в 

номинациях: 

 «Творческий конкурс рекламы-презентации профессии» по теме 

«Профессии на все времена» (отв. Горбатенко Н.А., Порублева И.Ю.( 

 «Конкурс песен о профессиях» - «Гимн учителю» в испрлнении 

Григорьевой Н., студентка 2 курса  по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах (отв. Горбатенко Н.А., Богданова 

Н.Я.); 

 «Выставка-ярмарка социальных инициатив» (отв. Куликова А.Г., Котова 

И.И.); 

 «Конкурс социальных проектов» (отв. Куликова А.Г.); 

 «Арт-Профи-Плакат» (отв. Борисова Т.В., Горбатенко Н.А.); 

 «Арт-Профи-Профессия» (отв. Гончарук И.И.); 

 «Арт-Профи-Видео» - фильм «ВУоспитание – хлеб души» (отв.ж 

Борисова Т.В.). 

Студенческий и педагогический коллективы ГБПОУ СПК  28-29 апреля 2016 

г. приняли участие во III Образовательном форуме профессиональных 

образовательных организаций Ставропольского края “Найди свой путь к успеху», 

организованном министерством образования и молодежной политики 

Ставропольского края. На  Форуме  были созданы площадки общения 

представителей власти, бизнеса, предприятий, образования для обсуждения 

тенденций развития человеческого потенциала в рамках профессионального 

образования, трудоустройства, карьеры. 

Мероприятия Форума позволили продемонстрировать школьникам, 

молодежи, работодателям уровень развития системы профессионального 
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образования и способствовали организации профессиональной ориентации для 

учащихся общеобразовательных школ и не занятой молодежи. 

В рамках Форума  представители ГБПОУ СПК приняли участие в панельной 

дискуссии «Организация образовательного процесса в системе профессионального 

образования с учетом региональной системы оценки качества образования», 

обучающем семинаре по теме «Подготовка высококвалифицированных кадров, 

обладающих компетенциями и практическими навыками создания 

конкурентоспособной продукции», круглом столе «Реализация основных 

профессиональных образовательных программ с использованием элементов 

дуального обучения», дискуссионной площадке «Профессиональная ориентация 

обучающихся – инвестиции в будущее Ставропольского края». 

Все образовательные организации СПО, в том числе и ГБПОУ СПК,  

представили стендовые презентации «Начни карьеру с нами», был оформлен 

павильон, подготовлен материал для выставки и представления специальностей и 

профессий колледжа, в течение двух дней проводились мастер-классы по резьбе по 

дереву и декоративно-прикладному  искусству, распространялись буклеты среди 

школьников Ставропольского края. Членами студенческого педагогического 

отряда «Поиск» в течение 2-х дней проводилась игровая развлекательная 

программа «Легкая атмосфера» с целью привлечения абитуриентов. Кроме того, 

студентка 3 курса по специальности Дошкольное образование Проскуркина Д. 

приняла участие в Межрегиональном отборочном чемпионате «Молодые 

профессионалы» в СКФО в номинации «Дошкольное воспитание». Всем педагогам 

и студентам, принявшим участие в подготовке и проведении мероприятий форума, 

объявлена благодарность приказом директора. 

Большое внимание уделяется развитию системы студенческого 

самоуправления как форме инициативной, самостоятельной общественной 

деятельности студентов, направленной на решение важных вопросов 

жизнедеятельности молодежи, ее социальной активности, поддержку социальных 

инициатив. Основные функции самоуправления: защита интересов и прав 

студентов, поиск социально-активных студентов, поддержка студенческих 

инициатив, активное участие в организации и управлении учебно-воспитательным 

процессом в колледже, профилактика асоциальных проявлений и создание 

здоровой студенческой среды, организация досуга, оздоровление и развитие 

творческих и художественных способностей студентов.  

Самоуправление в колледже реализуется в студенческих организациях разного 

уровня: студенческом Совете, студенческой профсоюзной организации, совете 

старостата, студенческом совете общежития, активах студенческих групп. 

Студенческий Совет колледжа возглавляет председатель Жиренкина В., студентка 

3 курса по специальности 44.02.02. преподавание в начальных классах. Работа 
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студсовета была организована в соответствии с планом работы. В рамках  Совета 

действовали секторы: административный, культурно-массовый, спортивно-

оздоровительный, социально-бытовой. В 2015-2016 уч.г. проведено 16 заседаний 

Студенческого Совета, на которых обсуждались вопросы организации акций, 

спортивных мероприятий, студенческих праздников и конкурсов, участия 

студентов в районных и краевых мероприятиях, проведение патриотических 

мероприятий, организация трудовых дел, дежурства по колледжу, соблюдение 

требований к внешнему виду студентов и т.п. Работа Студенческого Совета 

осуществлялась под руководством  заместителя директора по ВР Гончарук И.И. В 

органах студенческого самоуправления задействовано порядка 118 студентов, что 

составляет около 30% от общего числа студентов колледжа.  

Традиционно студенческий совет инициирует благотворительную акцию 

«Спешите делать добро», в ходе которой  в 2015-2016 уч.г. студентами были 

собраны денежные средства в сумме 3 тыс. руб, на которые были приобретены 

канцтовары и фрукты для детей, находящихся в детском приюте г. Светлограда. 

В апреле 2016 г. по инициативе студсовета были собраны денежные средства в 

сумме 17 тыс. для оказания помощи Сидорову А., студенту 4 курса по 

специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям), попавшему в 

трудную жизненную ситуацию. 

Председатель студсовета и студенческого профсоюзного комитета Жиренкина 

В. приняла  участие в семинаре-совещании СКФО, проводимом Центральным 

Советом профсоюза г.Москва в г.Светлограде (27.10.2015 г.). 

28-29 ноября 2015 г. председатель студсовета Жиренкина В. и член студсовета 

Захарова А. стали участниками молодежного образовательного форума СКФО 

«Профсоюзная перспектива» на «Машуке» – получены сертификаты участников. 

 13 студентов-активистов стали участниками краевой первомайской акции в 

г.Ставрополе в составе районной профсоюзной организации.  

Батищева А., студентка 3 курса оп специальности 44.02.01, стала участницей 

Северо-Кавказского форума «Машук – 2016». 

Студенческим Советом колледжа был объявлен конкурс на лучшее 

новогоднее оформление учебных аудиторий и комнат в общежитии. Итоги 

конкурса были подведены на новогоднем вечере. Победителям вручены грамоты и 

ценные подарки. 

Предложения: 

-продолжить работу по вовлечению в работу Студенческого Совета колледжа 

наиболее активных, творческих, способных студентов; 

-повышать уровень самостоятельности и ответственности за порученное дело  

участников студенческого самоуправления; 
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-добиваться 100%  присутствия на заседаниях Студсовета участников 

самоуправления;  

-пересмотреть структуру Студсовета. 

Численность студенческого педагогического отряда «Поиск» в 2015-2016 

уч.г. составляет 77 бойцов. Руководство работой педотряда осуществляла Котова 

И.И., преподаватель психолого-педагогических дисциплин. В течение учебного 

года педотрядовцы занимались подготовкой к организации летнего отдыха детей, 

нарабатывая методический материал, знакомясь с механизмом, особенностями 

работы в загородных оздоровительных и пришкольных лагерях.  

В летний период 2016 г. педотрядовцы работают в качестве вожатых в МОУ 

ДОД «Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Родничок» с.Гофицкое, в  

пришкольных лагерях, дошкольных образовательных учреждениях. 

 В сентябре 2015 г. 10 педотрядовцев в составе краевого сводного 

педагогического отряда работали в МОУ ДОД «Шахтинский текстильщик» 

с.Ольгинка Туапсинского района Краснодарского края.  

6 бойцов студенческого педагогического отряда «Поиск» 26-27 сентября 

2015 г. участвовали в межрегиональном фестивале студенческих отрядов СКФО и 

ЮФО на базе МБОУ ДОД «ДООЦ «Родничок». 

03 декабря 2015 г. бойцы студотряда приняли участие в слете студенческих 

отрядов Ставропольского края в г.Ставрополе, получили диплом победителя в 

номинации «Активные участники движения студотрядов». 

В 2015-2016 уч. г. волонтерский отряд студентов колледжа под 

руководством преподавателя общественных дисциплин Куликовой А.Г. 

насчитывает 84 человека. Командиром отряда является Ризванова П., студентка 2 

курса по специальности 44.02.01 Дошкольное образование. Целью работы 

волонтерского отряда является развитие студенческого добровольческого 

движения в ГБПОУ СПК, формирование социально-активной позиции студентов 

через участие в волонтерском движении. В рамках волонтерского отряда 

действуют такие сектора, как «Информационный», «Добрые дела», «Культурно-

массовый», «Охрана окружающей среды». Координацию деятельности 

осуществляет актив каждого сектора. 

24-25 ноября 2015 г. Кузьменко В., студентка 3 курса по специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах, стала участником I съезда волонтеров 

Ставропольского края в г.Кисловодске – получен сертификат участника. 

Волонтеры выступили инициаторами проведения многочисленных акций и 

мероприятий не только на базе колледж, но и активно участвовали в городских, 

районных, краевых и всероссийских акциях («День солидарности а борьбе с 

терроризмом», «Добро», «Соберем ребенка в школу», «День неизвестного солдата» 

и др.) 
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Регулярно отправляется информация о проведенных мероприятиях в ГБУ СК 

«Центр молодежных проектов» и МКУ ПМР СК «Молодежный центр «Импульс»» 

а также информация о работе волонтерского отряда отражена на сайте колледжа. 

Нужно отметить высокую активность волонтерского отряда и его 

руководителя Куликовой А.Г. Перспективной задачей  является вовлечение в 

волонтерское движение новых членов из числа  обучающихся колледжа. 

Реализация творческих способностей, эстетическое воспитание, 

организация досуга студентов проходит через организацию кружковой и 

секционной деятельности колледжа, проведение традиционных праздников, 

участие в городских, районных, краевых фестивалях, конкурсах, концертах, 

акциях. 

Так в 2015-2016 учебном году проведены  такие общеколледжные праздники 

и вечера, как праздник «Звени, звонок!», посвященный Дню знаний (отв. группа 2 

«В», кл. рук. Бандурка Е.Н.),   посвящение в студенты «Виват, первокурсник!» 

(отв. группа 4 «Б», кл. рук. Зубенко Л.А.), День учителя «Учителя, вы в нашем 

сердце…» (отв. группа 4 «11», кл. рук. Борисова Т.В.), День колледжа «Колледж – 

это мы!» (отв. группа 3 «В», кл. рук. Порублева И.Ю.), новогодний вечер «Чудеса 

под Новый год» (отв. группа 3 «П», кл. рук. Карагачева О.В., группа 1 «В», кл. рук. 

Швачко Т.Н.), Татьян День «Студенчество – веселая пора» (отв. группа 1 «А», кл. 

рук. Котова И.И.), День влюбленных «Все ради любви» (отв. группа 2 «Г», кл. рук. 

Бут М.Н.), День защитников отечества «День настоящих мужчин» (отв. группа 1 

«Г», кл. рук. Зотова Н.Н.), Международный женский день «8 Марта славим дам» 

(отв. группа 4 «11», кл. рук. Таранушенко Л.А.), Вечер встречи выпускников «то 

было недавно, это было давно» (отв. группа 4 «В», кл. рук. Куликова А.Г. и 2 «П», 

кл. рук. Майоров С.А.), День юмора «Улыбка каждому к лицу» (отв. группа 2 «Б», 

кл. рук. Шукшина Т.В.), конкурс «Мисс колледжа – 2016» (отв. группа 3 «11», кл. 

рук. Романенко Г.Л.), праздник, посвященный  Дню Победы  «Память жива!» (отв. 

группа 1 «А», кл. рук. Миронова М.В.), Последний звонок «Колледжа годы 

чудесные» (отв. группа 2 «А», кл. рук. Котова И.И.), выпускной вечер «Пришла 

пора нам расставаться» (отв. группа 1 «Б», кл. рук. Горбатенко Н.А.. и 1 «П», кл. 

рук. Калашникова Н.В.).   

Нужно отметить серьезное, ответственное отношение, творческий подход, 

высокий уровень самостоятельности и активности при подготовке 

общеколледжных мероприятий такими группами, как 2 «В», кл. рук. Бандурка 

Е.Н., 3 «11», кл. рук. Романенко Г.Л., 1 «Б», кл. рук. Горбатенко Н.А., 1 «В», кл. 

рук. Швачко Т.Н., 3 «В», кл. рук. Порублева И.Ю., 1 «Г» , кл. рук. Зотова Н.Н., 2 

«А», кл. рук. Котова И.И., 2 «Б», кл. рук. Шукшина Т.В. И недостаточной 

активностью, самостоятельностью, инертностью отличались группы 4 «11», кл. 

рук. Борисова Т.В., 4 «А», кл. рук. Таранушенко Л.А., 1 «П», кл. рук. Калашникова 
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Н.В., 4 «Б», кл. рук. Зубенко Л.А., 3 «А», кл. рук. Товкань О.В., 2 «Г», кл. рук. Бут 

М.Н., 3 «Б», кл. рук. Боярская Т.В. 

В 2015-2016 учебном году в колледже работали  кружки: «Вокальный» (рук. 

Горбатенко Н.А.), «История колледжа» (рук. Таранушенко Л.А.), «Репортер» (рук. 

Богданова Н.Я.), «Драматический» (рук. Карагачева О.В.),  «Медиа-студия» (рук.  

Борисова Т.В.), «Декоративно-прикладное творчество» (рук. Майоров С.А.), клуб 

КВН (рук. Зотова Н.Н.), «Пресс-центр» (рук. Порублева И.Ю.). В кружковую 

работу вовлечено 30% студентов колледжа. 

Результатами работы мастерской декоративно-прикладного творчества под 

руководством Майорова С.А. в 2015-2016 уч.г. стали: 

 участие в выставке декоративно-прикладного творчества на площадке 

«Ставрополье – край дружбы и мира»  в г.Ставрополе в рамках 

празднования Дня Ставропольского края под девизом «Край золотых 

сердец» (19.09.2015 г.),  

 в краевом конкурсе традиционной русской игрушки «Забытая старина» 

Егоров И., студент 1 курса по профессии 54.01.13 Изготовитель 

художественных изделий из дерева, занял 2 место, рук. Козырев К.А. 

(ноябрь 2015 г.). 

Мастерская декоративно-прикладного творчества снизила свою творческую 

активность в 2015-2016 уч.г. и во многих конкурсах не приняла участие. 

Члены  клуба «Медиа-студия»  под руководством Борисовой Т.В. 

осуществляют видео- и фотосъѐмку всех мероприятий и значимых событий в 

жизни колледжа, представляют результаты своего творчества на конкурсах 

различного уровня:  

 в городском конкурсе фотографий «Люблю тебя, мой Светлоград!», 

посвященном 229-годовщине г.Светлограда, приняла участие Пальцева 

А., студентка 4 курса по специальности 44.02.06 Профессиональное 

обучение (по отраслям) (сентябрь 2015 г); 

 Загреев В., студент 3 курса по специальности 44.02.06 

Профессиональное обучение (по отраслям), принял участие в краевом 

конкурсе творческих работ «Имею право и обязан» в номинации 

«Фоторабота» (ноябрь 2015 г.); 

 по результатам участия в краевом детском фестивале короткометражных 

фильмов «Насилию – нет!» Сотников В., студент 3 курса по 

специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям), 

получил грамоту за индивидуальный авторский стиль (декабрь 2015 

г.) 
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 Шевченко А., студент 3 курса по специальности 09.02.05 Прикладная 

информатика в образовании, принял участие в краевом заочном 

конкурсе творческих работ «Мой выбор – мое право» (март 2016 г.); 

 Загреев В., студент 3 курса по специальности 44.02.06 

Профессиональное обучение (по отраслям), принял участие в заочном 

этапе фестиваля «Профи-мастер» регионального этапа Программы 

«Арт-Профи-Форум» в номинации «Арт-Профи-Плакат» (март 2016 г.); 

 Сотников В., студент 3 курса по специальности 44.02.06 

Профессиональное обучение (по отраслям), принял участие в заочном 

этапе фестиваля «Профи-мастер» регионального этапа Программы 

«Арт-Профи-Форум» в номинации «Арт-Профи-Видео» (март 2016 г.); 

 Сотников В., студент 3 курса по специальности 44.02.06 

Профессиональное обучение (по отраслям), принял участие в 

межрегиональном фестивале-конкурсе детских и молодежных СМИ «На 

45-ой параллели» в номинации «Лучший сюжет» - получен сертификат 

участника (апрель 2016 г.) 

 Сотников В., студент 3 курса по специальности 44.02.06 

Профессиональное обучение (по отраслям), стал участником конкурса 

социальной рекламы о выборах депутатов Думы Ставропльского кракя 

VI созыва в номинации «Плакат» (апрель 2016 г.) 

В 2015-2016 уч.г. возобновился выпуск студенческой колледжной газеты 

«Студенческий меридиан» силами кружка «Репортер» (рук. Богданова Н.Я.) и 

«Пресс-центра» (рук. Порублева И.Ю.)  

Основной целью клуба «Репортер» (руководитель Богданова Н.Я.)  и «Пресс-

центра» (руководитель Порублева И.Ю.) было издание колледжной газеты 

«Студенческий меридиан». В течение 2015-2016 уч.г. было выпущено 8 газет и 1 

спецвыпуск  ко Дню славянской письменности и культуры. Темы, освещаемые в 

газете, отличались разнообразием: хроника месяца, достижения студентов и 

преподавателей, культурные события жизни колледжа,  участие в городских, 

районных, краевых конкурсах и мероприятиях, рекомендации по организации 

рабочего дня, по подготовке к экзаменам, по ведению ЗОЖ, праздничные 

поздравления и т.д.   

Участники драматического кружка «Юность» под руководством 

Карагачевой О.В. неоднократно представляли во время общеколледжных 

мероприятий различные мини-постановки: «Сила педагога» (ко Дню учителя), 

«Интервью со студентом» (Посвящение в студенты), «Чудеса в новогоднюю ночь», 

«Армейские миниатюры», «Лирические этюды», «У войны не женское лицо». 

Бойко М., студентка 4 курса по специальности 44.02.02. Преподавание в 

начальных классах, член драматического кружка, стала участницей финала 



69 
 

краевого фестиваля-конкурса «Я вхожу в мир искусств» в номинации 

«Литература».  

Работа кружка «История колледжа» под руководством Таранушенко Л.А.  в 

2015-2016 уч.г. была направлена на формирование интереса студентов к истории 

учебного заведения, создание условий для гражданского и патриотического 

воспитания обучающихся посредством музейной деятельности, путем вовлечения 

их в поисково-исследовательскую деятельность. Участниками кружка был 

проведен курсовой классный час для студентов нового набора «Мое учебное 

заведение» (10.11.2015 г.). Кружковцами были оформлены такие выставки, как 

«Колледж стал моей судьбой», в которой отражены успехи преподавателей, 

проработавших в колледже более 20 лет, «Наши достижения» ко Дню учителя и 

родительскому собранию, стенд «Президентский полк» о выпускниках колледжа 

разных лет, служивших в Президентском полку, информационные стенды о 

победителях профессиональных конкурсов в 2015-2016 уч.г., Губернаторском 

стипендиате 2015 г. 

Участники вокального кружка под руководством Горбатенко Н.А. активно 

участвуют во всех общеколледжных праздниках, вечерах, концертных программах 

и мероприятиях на уровне города, района, края. Участники вокального кружка 

добиваются высоких результатов в исполнительском мастерстве. Так, в 2015-2016 

учебном году  

 Григорьева Н., студентка 2 курса по специальности 44.02.02. 

Преподавание в начальных классах, стала победителем (лауреатом) 

районного конкурса молодых исполнителей «Восходящая звезда 

Петровского района» (19.10.2015 г.),  в октябре 2015 г. приняла участие в 

краевом конкурсе солистов-исполнителей народной музыки «Золотой 

самородок»; стала участником отборочного тура XXIV краевого этапа 

фестиваля-конкурса «Студенческая весна Ставрополья – 2016» 

(06.04.2016 г.); стала лауреатом районного конкура патриотической 

песни «Салют Победы» в рамках традиционного конкурса «Солдатский 

конверт» (14.05.2015 г.); стала призером (2 место) районного фестиваля 

молодежного творчества «Свежий ветер – 2016» в номинации «Меломан-

соло» (03.06.2016 г.) 

 Абдуллаева К., студентка 4 курса по специальности 44.02.02. 

Преподавание в начальных классах, стала призером (2 место) районного 

конкурса молодых исполнителей «Восходящая звезда Петровского 

района» (декабрь 2015 г.); стала участником отборочного тура XXIV 

краевого этапа фестиваля-конкурса «Студенческая весна Ставрополья – 

2016» (06.04.2016 г.); стала лауреатом районного конкура 

патриотической песни «Салют Победы» в рамках традиционного 
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конкурса «Солдатский конверт» (14.05.2015 г.); стала призером (3 место) 

районного фестиваля молодежного творчества «Свежий ветер – 2016» в 

номинации «Меломан-соло» (03.06.2016 г.) 

 Баранник А., студентка 1 курса по специальности 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям), стала призером (2 место) районного 

конкурса молодых исполнителей «Восходящая звезда Петровского 

района» (декабрь 2015 г.), стала призером (диплом 2 степени) 

международного теле-интернет-проекта «Талант – 2016» (февраль 2016 

г.); стала участницей финала краевого фестиваля-конкурса «Я вхожу в 

мир искусств»; стала участником отборочного тура XXIV краевого этапа 

фестиваля-конкурса «Студенческая весна Ставрополья – 2016» 

(06.04.2016 г.); стала победителем (1 место) районного фестиваля 

молодежного творчества «Свежий ветер – 2016» в номинации «Меломан-

соло» (03.06.2016 г.) 

 Сытник Я., студент 2 курса по профессии 54.01.13 Изготовитель 

художественных изделий из дерева, стал участником отборочного тура 

XXIV краевого этапа фестиваля-конкурса «Студенческая весна 

Ставрополья – 2016» (06.04.2016 г.); принял участие в районном 

фестивале молодежного творчества «Свежий ветер – 2016» в номинации 

«РЭП» (03.06.2016 г.) 

 Моисеева А., студентка 1 курса по специальности 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям), стала участником отборочного тура XXIV 

краевого этапа фестиваля-конкурса «Студенческая весна Ставрополья – 

2016» (06.04.2016 г.); 

Необходимые коррективы: 

- необходимо повысить активность и результативность кружковой 

деятельности и добиваться призовых мест по участию в конкурсах разных уровней; 

-активно вовлекать в работу кружков студентов «группы риска». 

Кроме того, студенты колледжа являются активными частниками городских, 

районных, краевых конкурсов и мероприятий различной направленности: 

 в районном конкурсе «Королева осень -  2015» приняли участие Яценко 

А, студентка 1 курса по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование, и Фетисов Д., студент 2 курса по специальности 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям), получили грамоту в номинации 

«Самая обаятельная пара», отв. за подготовку Горбатенко Н.А. 

(23.10.2015 г.); 

 в краевом конкурсе традиционной русской игрушки «Забытая старина» 

приняли участие 5 студенток, Черненко А., студентка 3 курса по 
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специальности 44.02.01 Дошкольное образование, стала призером, заняв 

3 место, рук. Горбатенко Н.А. (ноябрь 2015 г.) 

 в рамках  всероссийской  программы «Мы вместе» подготовлен 

видеоролик «Будем знакомы» и выложен в блоге (отв. Горбатенко Н.А., 

Куликова А.Г. (февраль 2016 г.) 

 победителем районного этапа краевого конкурса красоты, спорта и 

творчества «Мистер и Мисс Студенчество Петровского района 2016» 

стал Вдовиченко Д., студент 4 курса по специальности 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям), Абдуллаева К., студентка 4 

курса по специальности 44.02.02  Преподавание в начальных классах, 

получила грамоту за участие, рук. Горбатенко Н.А. (25.02.2016 г.); 

 победителями конкурса на лучший молодежный экскурсионный тур « 

Родное Ставрополье» стали Любенко Т., студентка 2 курса по 

специальности 44.02.02  Преподавание в начальных классах, и Загреев 

В., студент 3 курса по специальности 44.02.06 Профессиональное 

обучение (по отраслям), рук. Романенко Г.Л. (май 2016 г.); 

 Глодова К, студентка 2 курса по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование, приняла участие в  районном конкурсе красоты и 

творчества учащейся молодежи «Королева Весна 2016», рук. Горбатенко 

Н.А. (20.04.2016 г.); 

 Рожкова Т., студентка 1 курса по специальности 44.02.02  Преподавание 

в начальных классах, приняла участие в конкурсе рисунков по выборной 

тематике «Выборы глазами детей», отв. (апрель 2016 г.); 

 во Всероссийском конкурсе творческих работ «Осенний вернисаж» 

Пальцева А., студентка 4 курса по специальности 44.02.06 

Профессиональное обучение (по отраслям) и Батищева А., студентка 3 

курса по специальности 44.02.01 Дошкольное образование стали 

победительницами (дипломы 1 степени), Леонович Е., студентка 3 

курса по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, стала 

призером, заняв 2 место, рук. Горбатенко Н.А. (ноябрь 2015 г.); 

 в краевом конкурсе творческих работ «Рождество Христово» в 

номинации «Декоративно-прикладные работы» приняли участие 2 

студентки,  Батищева Ан., студентка  3 курса по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование, заняла 2 место под руководством Горбатенко 

Н.А. в номинации «Реферат» Любенко Т., студентка 2 курса по 

специальности 44.02.02  Преподавание в начальных классах, стала 

победителем, заняв 1 место под руководством Анпиловой Л.И. (декабрь 

2015 г.); 
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 в краевом (заочном) конкурсе детского и юношеского литературно-

художественного творчества «Дети и книги» в номинации 

«Иллюстрации к любимым книгам» приняла участие Рожкова Т., 

студентка 2 курса по специальности 44.02.02  Преподавание в 

начальных классах под руководством Горбатенко Н.А., в номинации 

«Художественное слово» приняли участие под руководством 

Порублевой И.Ю. Нещадимов Д, студент 4 курса по специальности 

44.02.02  Преподавание в начальных классах, Сафронова А., студентка 1 

курса по специальности 44.02.02  Преподавание в начальных классах, 

Коваль А., студентка 2 курса по специальности 44.02.02  Преподавание в 

начальных классах, занявшая 3 место (март 2016  г.); 

 во Всероссийском конкурсе детского рисунка «Лето в деревне» приняли 

участие Рожкова Т., студентка 2 курса по специальности 44.02.02  

Преподавание в начальных классах, и Лопина П., Зыкова О., Нураева З., 

Мухтарова З.,  студентки 1 курса по специальности 44.02.02  

Преподавание в начальных классах, рук. Горбатенко Н.А.  – получены 

грамоты за участие (октябрь 2015 г.); 

 в краевом конкурсе декоративно-прикладного творчества «Светлый 

праздник Пасхи» приняли участие Батищева А. и Черненко Т., 

студентки 3 курса по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, 

Черненко А. стала его победителе, заняв 1 место, рук. Горбатенко Н.А. 

(апрель 2016 г.); 

 Изотова А., студентка 2 курса по специальности 44.02.02  Преподавание 

в начальных классах,  под руководством Сиряк Я.А., и Тимофеев В., 

студент 1 курса по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям), под руководством Зотовой Н.Н. приняли участие в VII 

Всероссийском конкурсе социальной рекламы «Новый взгляд», (май 

2016 г.) 

Выявлению и поддержке творческой и одаренной молодежи в  ГБПОУ СПК  

уделяется большое внимание. Студенты колледжа добиваются высоких 

результатов в своей творческой деятельности, что  подтверждается призовыми 

местами в городских, районных, краевых конкурсах.   

Педагогический и студенческий коллективы колледжа активно участвуют  во 

всех конкурсах, проектах, слетах, форумах, соревнованиях районного, краевого, 

Всероссийского уровня, куда получают приглашение. Трудность участия в 

выездных  мероприятиях заключается в отсутствии собственного транспорта для 

перевозки студентов.  

В течение учебного года работа библиотеки была направлена на решение 

таких основных задач: 
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 обеспечение средствами учебно-методической информации в 

соответствии с  новыми образовательными стандартами; 

 формирование информационного мировоззрения читателей; 

 постоянное изучение информационных потребностей педагогов и 

студентов с целью эффективного формирования информационного 

массива; 

 воспитание гражданственности, патриотизма; 

 формирование гражданской  позиции, патриотического   сознания;        

 воспитание бережного отношения к историческому и культурному 

наследию народов России; 

 укрепление и совершенствование благополучного физического  и  

духовного состояния. 

2. Содержание и организация работы с читателями 

В августе - сентябре была проведена: 

 запись в библиотеку студентов 1 курса; 

 беседы с первокурсниками о правилах пользования библиотекой. 

3. Индивидуальная работа 

С целью выявления читательских интересов  было проведено выборочное 

анкетирование. Велась работа в подборе литературы  для рефератов, курсовых, 

дипломных работ. Зав. библиотекой обучала студентов самостоятельному поиску 

необходимых источников в бумажном и электронном каталоге, в Интернете, ЭБС. 

4. Массовая работа 

В течение года были проведены следующие мероприятия: 

Название мероприятия  Дата Группа 

«И зачем тебе аптека, если есть 

библиотека»- вводная беседа для новых 

читателей 

сентябрь 1 «А», 1 «Б», 1 

«В», 1 «Г», 1 «П» 

«Священный храм живых печатных слов»  

-   библио-экскурс в историю книг и 

библиотек 

сентябрь 1 «А», 1 «Б», 1 

«В», 1 «Г», 1 «П» 

«Недаром помнит вся Россия» - беседа о 

русском князе  Дмитрии Донском 

 ( ко Дню воинской славы) 

сентябрь 

 

 

3 «Б», 3 «П» 

«Основы нравственности современного 

человека» - беседа 

сентябрь 3 «Б», 2 «Б» 

« Есенинский праздник поэзии» -праздник октябрь 3 «Б», 2 «А» 

«Счастьем простым дорожить» 

( обзор литературы об И. Бунине) 

октябрь 3 «А», 4 «А» 
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«1612 - Смутное время» - книжная 

выставка 

4 ноября колледж 

«Солдатская душа» (книжная выставка, 

посвященная К.Симонову) 

28.11. колледж 

«Всему начало – Мать» (книжная 

выставка, посвященная Дню матери) 

ноябрь колледж 

«Возрождение духовно-нравственных  

ценностей православной веры в 

молодежной среде» -  беседа с батюшкой 

декабрь 1 «А»,1 «В» 

«Сыны Отечества, освободившие Россию» 

- книжная выставка 

декабрь колледж 

«Нет, ВИЧ инфекции»-  беседа декабрь 2 «А»,2 «В», 2 

«Г» 

«Стихи всех поколений» (обзор 

творчества А. Барто) 

январь 2 «Г»,2 «В» 

«Мы - потомки богатырей» - военно- 

патриотическая игра 

февраль 2 «В»,3 «П», 1 

«П» 

«Сретенские встречи» февраль ДК Кисличие, 

студенты из 

разных групп - 5 

чел. 

«Женская поэзия и проза» - обзор 

литературы. 

март 1 «А»,2 «В» 

«Здоровым быть модно» - беседа, 

книжная выставка 

апрель колледж 

«Спайс –это яд» ( беседа) апрель 2 «А»,2 «Г» 

«Наш выбор - здоровье, спорт и карьера» -

кураторский час 

апрель 2 «А», 2 «Г» 

«День тишины» (об абортах) - этическая 

беседа 

май 2 «Г», 2 «В» 

 

5. Справочно-библиографическое и информационное обслуживание  

читателей  

В течение года зав. библиотекой готовила обзоры  по различным темам. Вела 

систематическую картотеку статей по газетам и журналам. Выполняла поиск  

литературы для рефератов, курсовых и дипломных работ   в фонде читального зала  

и в Интернете. Ежедневно  записывала  в тетрадь отказов недостающую литературу 

по различным темам. 
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6. Работа с фондом. 

Зав. библиотекой оформляются акты по списанию ветхой и утерянной 

литературы. Систематически проводится работа по мелкому ремонту книг. 

Проведена работа по заказу учебников в издательство «Академия». Оформлена 

подписка  на периодические издания. Ежемесячно ведется работа по расстановке 

фонда по разделам. Ведется работа с электронным каталогом. Проводится работа 

по исполнению Закона об информации, маркировка художественной литературы 

по возрастным категориям.  Проверен фонд на наличие экстремистской 

литературы. 

7. Методическое обеспечение библиотеки  

Разработан цикл мероприятий для классных часов согласно плану. Зав. 

библиотекой подготовлены студенты для участия  в краевых конкурсах  - 

«Рождество Христово», «Светлый ангел» (реферат и два проекта).  

8. Взаимодействие с другими  организациями. 

Поддерживается тесная связь с Межпоселенческой Районной библиотекой, 

Светлоградским Благочинием.  

В ГБПОУ СПК налажено эффективное сотрудничество с родителями 

обучающихся в вопросах обучения и   воспитания. Формами взаимодействия 

являются тематические родительские собрания, психолого-педагогическое 

просвещение родителей, консультации классных руководителей, учителей-

предметников, администрации. Родители знакомятся с результатами учебно-

воспитательного процесса, привлекаются для участия в мероприятиях различной 

направленности, к дежурству  во время проведения мероприятий. Для родителей 

оформляются выставки творческих работ студентов, фотовыставки, проводятся 

концертные программы, размещаются информационные материалы на сайте 

колледжа.  Проведенное анкетирование выявило, что  большинство родителей 

считают, что информация, получаемая на родительских собраниях и 

консультациях, сайте образовательного учреждения  полезна и актуальна. 

В 2015-2016 уч. г. было проведено 2 общеколледжных родительских собрания: 

 28.11.2015 г., на котором заместитель директора по УР Стасенко Н.В. 

рассказала родителям об  организации деятельности образовательной 

организации по обеспечению доступности профессионального 

образования», социальный педагог Боярская Т.В. выступила по теме 

«Роль семьи в предупреждении вовлечения студенческой молодежи в 

экстремистские действия и организации. После чего студенты 

выступили с праздничным поздравление с Днем матери. 

 09.04.2016 г., на котором заместитель директора по ВР Гончарук И.И. 

рассказала об особенностях организации воспитательной деятельности в 

ГБПОУ СПК и сделала анализ воспитательной работы за 2015-2016 
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уч.г., педагогом-психологом Товкань О.В. проведено психолого-

педагогическое просвещение родителей по теме «Роль семьи в 

воспитании  культуры поведения и здорового образа жизни студентов», 

студентами колледжа был подготовлен концерт для родителей. 

Явка родителей на собрание отмечается хорошая. Самая высокая явка 

наблюдается в группах 1«А», кл. рук. Миронова М.В. – 100%, 1 «Б», кл. рук. 

Горбатенко Н.А. – 100%, 2 «А», кл. рук. Котова И.И. – 92%, 1 «Г», кл. рук. Зотова 

Н.Н. – 83%, 1 «П», кл. рук. Калашникова Н.В. – 86% , 4 «11», кл. рук. Борисова 

Т.В. – 83%, 2 «Б», кл. рук. Шукшина Т.В. – 77%. Но есть студенческие группы, в 

которых часто наблюдается низкая активность родителей: 2 «П», кл. рук. Майоров 

С.А., 3 «В», кл. рук. Порублева И.Ю., 3 «11», кл. рук. Романенко Г.Л., 4 «В», кл. 

рук. Куликова А.Г. 

Рекомендации: 

-продолжить наработанный опыт взаимодействия с родителями студентов; 

-классным руководителям Майорову С.А., Карагачевой О.В. Романенко Г.Л, 

Порублевой И.Ю., Куликовой А.Г. работать над повышением эффективности 

взаимодействия с родителями. 

ГБПОУ СПК располагает общежитием, оно представляет собой отдельно 

стоящее трехэтажное здание. Общежитие рассчитано на 140 человек. 2015-2016 

уч.г. на адресе общежития было зарегистрировано 133 человека. Колледж 

обеспечивает общежитием всех студентов, нуждающихся в этом. Оплата за 

проживание в месяц составляет  300 рублей. 

Штат сотрудников общежития ГБПОУ СПК насчитывает 6 человек: 

комендант Николаева Л.И., 3 дежурных по общежитию - Трощий Л.А., Гревцева 

А.И., Волынова Г.Н.; воспитательная деятельность осуществляется 2-мя 

воспитателями -  Морозовой Е.П., и Калашник И.Д.  

В распоряжении проживающих имеются читальный зал, кухня, гладильная 

комната, умывальные комнаты, туалетные комнаты, душевая, спортивная комната. 

В здании общежития расположены библиотека, медпункт, в котором в дневное 

время  в течение рабочей недели работает фельдшер. Для обеспечения 

безопасности обучающихся в общежитии предусмотрена тревожная кнопка. 

    На 01.09.2016 г. в общежитии проживал 101 студент, из них 35 

первокурсников. По разным причинам некоторые студенты поменяли место 

жительства, и на конец года в общежитии проживает 91 студент. Преобладающее 

большинство проживающих составляют девушки (девушек  68 - 78 %, юношей  19 

- 22%). Статистика проживающих по курсам следующая:  1 курс – 30 чел.  

(девушек 26, 4 юноша); 2 курс – 27чел. (22 девушки,  5 юношей); 3курс – 15чел.(12 

девушек, 3 юношей); 4курс – 14 чел.(10 девушек, 4 юноша). 



77 
 

Контингент проживающих составляют в основном студенты из сельской 

местности,  дети из малообеспеченных, многодетных, неполных семей, дети – 

сироты. В этом году в общежитии проживало 5 детей сирот: Зайцева Т.(1 «Г»), 

Зайцева Е. (1 «Г»), Маилян Р. (2 «П»), Кончакова К. (1 «А»), Фоменко А. (2 «П»). 

Этим студентам уделяется особое внимание, проводится индивидуальная работа. 

Основную массу проживающих в общежитии составляют русские студенты,  

они составляют 90%, есть студенты и других национальностей, они составляют 

10%; табасаранцы - 1% (Султанова Д.),  лезгинцы  - 1%  (Мухтарова З.), даргинцы 

– 1 % (Мусаева С.),  армяне - 1% (Маилян Р.), азербажанцы - 1% ( Нураева З),  

туркмены - 2%  (Ачикеева Х. Меджитова А.), татары - 2% (Нуретдинова Эльмира, 

Нуретдинова Эльвира,), чеченцы - 2% (Алибеков Ш., Бошаев С. ). Этнических 

конфликтов среди студентов нашего общежития нет.  

Воспитательная работа в общежитии  ГПБОУ СПК  осуществляется в 

соответствии с Программой воспитания студентов, которая включает в себя 5 

модулей : «Профессия», «Мой дом Россия», «Мир во мне и мир во вне», «Здоровый 

образ жизни», «Взаимодействие с семьѐй».  Цель воспитательной деятельности в 

общежитии – это создание благоприятного нравственно – психологического 

климата, добрых отношений в коллективе, терпимости к чужим недостаткам,  

условий для успешного развития творческих способностей будущих специалистов, 

формирования у студентов качеств гармонично развитой личности, способной на 

сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей, 

умеющих ориентироваться в современных условиях и готовых к самостоятельной 

жизни в обществе. 

Важное место в воспитательной работе в общежитии занимает адаптационный 

период. Воспитательная работа по изучению личности нового набора заключается 

в составлении социального портрета: проводится анкетирование с целью сбора 

информации о студентах и изучения их склонностей, интересов, способностей. В 

адаптационный период у студентов формируется умение правильно распределять 

свое свободное время, создавать уют в комнатах, организовывать дежурство в 

комнате и общежитии, готовить пищу. 

Воспитательная работа в общежитии ведется по следующим направлениям: 

- нравственно – эстетическое воспитание, 

- патриотическое воспитание, 

- трудовое воспитание, 

- мотивация здорового образа жизни, профилактика асоциального поведения и 

социально вредных привычек. 

      В рамках  плана мероприятий по нравственно – эстетическому воспитанию 

со студентами  проведены тематические часы и беседы: «Поговорим  о том, как мы 
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выглядим», «Речевая культура общения», «Культура поведения», «Правила 

вежливости для всех». 

  Патриотическое воспитание подразумевает также формирование 

сплоченного, дружного коллектива в общежитии. С коллективом первокурсников 

проведены беседы на темы: «Уважение студентов к культуре и религии других 

национальностей», «Все мы граждане одной страны», «Толерантность путь к 

миру», «Толерантность как основа социальной безопасности». 

Студенты с интересом готовятся к вечерам и праздникам, умеют шутить и 

поздравляют друг друга с праздниками,  днѐм рождения. Так были проведены 

такие мероприятия, как: «Здравствуй, это я?!», участниками которого были 

первокурсники, «День настоящих мужчин» (в конкурсе принимали участие Рыжов 

Д., Козлов А., Иванов А., Бошаев С., Маилян Р., Кривенченко Д.), «Мисс и Мистер 

весна» (победителями стали Козлов А. и Кичкина А.), «Прощание с масленицей» 

(активно принимали участие все студенты общежития, после торжественной части 

был накрыт сладкий стол, студенты сами пекли блины), «Мисс общежития-2016!» 

(обладателем титула стала Захарова А.) 

Также были оформлены стенгазеты, посвященные 8 марта «О, женщина, тепло 

ты даришь нам и мир родному дому», 23 февраля «День настоящих мужчин», 

Новому году «Когда пробьет 12»,  стенгазета, посвященная выпускному «Наши 

выпускники». 

  Воспитательная работа направлена на организацию быта проживающих, 

досуговой, культурно – массовой, спортивно – оздоровительной работы. Важное 

место занимает работа профилактической направленности. 

 Ежегодно в начале учебного года проводятся собрания жильцов общежития, 

где студенты знакомятся с правилами внутреннего распорядка общежития, 

проходят инструктажи по технике безопасности и пожарной безопасности, 

инструктаж по хранению ценных вещей и сотовых телефонов. Со студентами 

проводятся занятия по технике безопасности и противопожарной безопасности. 

Ведутся журналы регистрации вводного инструктажа в общежитии это: правила 

пользования электрическими приборами, газовыми плитами, правила хранения 

ценных вещей и сотовых телефонов, а также журнал регистрации инструктажа по 

противопожарной безопасности и правила пользования первичными средствами 

пожаротушения.  

   Тарановым Н. В., специалистом  по ТБ и противопожарной безопасности,  2 

раза в год проводятся учения по пользованию первичными средствами 

пожаротушения. 

Воспитателями ведѐтся работа по формированию активной жизненной 

позиции в вопросах сохранения и укрепления здоровья, обеспечению условий для 

здорового образа жизни через профилактику социально опасных привычек, 
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индивидуальные беседы и беседы на темы: «Сроки хранения продуктов и их 

качество», «Профилактика простудных заболеваний» «Охрана жизни студентов в 

праздничные дни, каникулы», «Чисто, уютно – это прекрасно». Были проведены 

беседы, направленные на разъяснение правил поведения молодѐжи в 

общественных местах, вреде курения, алкоголя и психотропных веществ: «Правила 

вежливости для всех»,  «Культура поведения в общественных местах»,  «Речевая 

культура общения», «Отравление алкоголем», «Формирование вредных привычек», 

«Влияние наркомании на человека», «Наркотики – выход из наркотического 

круга», «Пивной алкоголизм», «Табачный туман обмана», «Губительная сигарета», 

«Что нужно знать каждому?», «Глобальные проблемы человечества начинаются с 

тебя».  Эти все мероприятия оказывают положительные действия на большинство 

студентов.  

Также проводятся беседы по профилактике суицидального поведения в 

молодежной среде: «Подростковый суицид», «Профилактика суицидального 

поведения», «Возможные меры профилактики СПИДа», «ВИЧ – инфекция - 

опасно!», «Самая большая ценность – это жизнь».  

 Для поддержания уютного интерьера в комнатах, формирования у студентов 

трудолюбия, чистоплотности, умения жить по правилам и нормам проводятся 

беседы, организуются конкурсы на лучшую комнату.  

Воспитательная работа  в общежитии осуществляется во взаимодействии под 

руководством с зам. директора по ВР Гончарук И.И. и с органом студенческого 

самоуправления – Студенческим Советом общежития, его работа состоит: 

- в проведении рейдов и проверок, соблюдении санитарных правил 

содержания общежития, правил пожарной безопасности;  

- в организации досуга проживающих в общежитии;  

- в рассмотрении на собраниях Совета общежития вопросов о наказании 

учащихся, которые нарушают правила проживания.  

 В сентябре в общежитии было проведено студенческое отчетно-выборное 

собрание, на котором был обновлен состав студенческого Совета общежития. 

Старостой студсовета был избран студент 2 курса группы «Б» Рыжов Даниил, 

заместитель старосты – Енина Олеся 3 «А». Совет общежития избирается  на 

общем собрании совета общежития. Регулярно по мере необходимости  в 

общежитии проводятся собрания студсовета, на которых обсуждаются текущие 

проблемы и планы мероприятий, решаются организационные и социально-бытовые 

вопросы.    

На организации воспитательного процесса и адаптации студентов 

положительно сказывается взаимодействие воспитателя с классными 

руководителями, родителями, с работниками правоохранительных органов. 
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Взаимодействие с родителями проживающих осуществляется сложно, часто в 

одностороннем порядке. И тем не менее воспитатели всегда информируют 

родителей о возникающих проблемах.  

Наиболее острые проблемы поведения студентов\. проживающих в 

общеджитии: 

 опоздание студентов на учебные занятия; 

 нарушение режима общежития (опоздание в общежитие); 

 употребление нецензурных выражений. 

 пребывание в общежитии во время учебных занятий; 

 проблемы межличностных отношений (ссоры) 

 несоблюдение санитарно-гигиенических норм в комнатах юношей, в 

туалетных комнатах. 

Вопросы воспитательной работы в общежитии  регулярно рассматриваются на 

ежедневных пятиминутках, на рабочих совещаниях, обсуждаются на заседаниях 

педагогического Совета, совещаниях при директоре, заседаниях Совета классных 

руководителей.   

 Общежитие – важнейший и необходимый объект учебного заведения, так как 

большинство проживающих - это дети из  социально незащищенных, 

малообеспеченных семей, дети-сироты.  

Со всеми проживающими в общежитии заключены договора найма 

помещения. 

В 2015-2016 году в общежитии выполнен большой объем работ по 

капитальному ремонту: 

На начало учебного года были закончены работы, проводимые теплосетью  по 

переносу разводки отопления с чердака на третий этаж. Была произведена замена 

труб отопления на пластиковые с установкой кранов регулировки на всех стояках 

третьего этажа. Данная реконструкция значительно облегчила регулировку 

систему теплоснабжения, при возникновении воздушных пробок. 

После проведения данных работ в жилых комнатах и помещениях общежития 

стало значительно теплее. 

К началу учебного года силами колледжа был приобретен новый бойлер  на 

100 литров для душевой 1 этажа. Установка нового бойлера значительно 

увеличила пропускную способность душевой 

В ноябре 2015 г. в здании общежития были частично произведены работы по 

капитальному ремонту. За период  ремонта были  выполнены следующие виды 

работ: 

- полная замена кровли здания площадью 960 кв.м  с  шиферной на 

металлопрофиль;( стоимость работ составила  2188809 рублей ) 
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Установка новой кровли полностью исключила протекание,  попадание воды 

внутрь стен, что приводило к разрушению кирпичной кладки, короткому 

замыканию электропроводки. 

- во всех  жилых комнатах общежития произведена замена оконных блоков на 

стеклопакеты ( произведена замены 61 окна ,стоимость работ составила 561372 

рубля). 

Замена окон значительно улучшила условия проживания, в комнатах стало 

светлее и даже во время штормового ветра в комнатах тепло. 

Многие студенты после замены оконных блоков сделали косметический 

ремонт в комнатах своими силами. 

- произведена полная замена труб системы водоснабжения, стоимость работ 

составила 259161 руб.; 

- произведена полная замена труб системы канализации, стоимость работ 

составила 350382 руб. 

Замена чугунных труб канализации на пластиковые, значительно улучшило 

циркуляцию в системе стоков и исключило появление неприятных запахов. 

За период  ремонта произведена полная замена всей сантехники, было 

установлено: 

- раковин в умывальниках – 25 штук 

- унитазов – 13 штук. 

В результате проведения ремонта  было дополнительно открыто  три 

умывальных комнаты, две туалетные комнаты. 

Были дополнительно оборудованы и открыты две душевые комнаты для 

девушек на втором  и третьем  этажах   второго подъезда с установкой двух 

бойлеров по 100 литров.    

По программе противопожарной безопасности произведена замена трех 

дверей на этажах на металлические. На сегодняшний день подлежит замене еще 

три двери. 

Заменена пожарная сигнализация второго этажа первого и второго подъездов. 

В гладильной комнате и комнате зарядки сотовых телефонов полностью 

произведена замена проводки и установлены дополнительные  розетки, имеющие 

функцию заземления, что полностью исключило возможность  выхода их из строя. 

В настоящее время для проведения досуга для проживающих в общежитии 

имеются  

- спортивная комната с теннисным столом, которая пользуется большим 

спросом; 

- в фойе общежития имеется большой телевизор с подключенной системой 

Триколор; 

- имеется  большой набор дисков для просмотра в системе  DVD 
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- в читальном зале увеличено количество розеток для самостоятельной работы 

и проведения досуга. 

Необходимые коррективы: 

- развивать систему студенческого самоуправления в общежитии, активно 

вовлекать проживающих в проведение профилактической работы со студентами, 

нарушающими правила проживания в общежитии; 

-повышать качество и эффективность профилактической работы в общежитии; 

-с целью повышения квалификации организовать прохождение воспитателями 

курсовой подготовки; 

-проводить работу по сохранности жилых комнат и общественных 

помещений. Ежегодно анализировать состояние этой работы в каждой комнате, 

подводя итоги на заседаниях студенческого Совета общежития; 

-необходимо организовать установку москитных сеток на окна для 

обеспечения соблюдения правил ТБ; 

- необходима срочная замена двери пожарного выхода из фойе в связи с тем, 

что дверь пришла в негодность; 

- существует острая потребность в демонтаже бетонного аварийного навеса  

над дверью выхода из фойе, т.к. через существующий навес имеется возможность 

проникновения в жилые комнаты второго этажа; 

-остро стоит  вопрос  полной замены всей проводки в общежитии, т.к. 

существующая проводка  не пригодна к использованию,  что не исключает   

короткого замыкания и возгорания существующей проводки. 

Воспитательная работа  в ГБПОУ СПК проводится системно, в соответствии с 

утвержденными документами, имеет хорошие результаты и эффективность. В 

колледже поддерживаются различные молодежные инициативы по всем 

направлениям реализации молодежной политики. 

Отмечая  положительные результаты  воспитательной работы ГБПОУ СПК, 

можно выделить ряд проблем: 

 в связи с активным участием студентов колледжа в большом количестве 

разнообразных конкурсов, фестивалей, смотров краевого, районного, 

городского уровней и  насыщенной внеурочной деятельностью есть 

большая потребность в укомплектовании штата сотрудников педагогом-

организатором, художественным руководителем; 

 трудность организации участия студентов в  краевых конкурсах, 

соревнованиях и мероприятиях вследствие отсутствия собственного 

транспорта для перевозки студентов; 

 финансовые затруднения участия в краевых и всероссийских конкурсах 

из-за увеличения количества конкурсов, требующих оплаты 

организационного взноса; 
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  рост числа студентов «группы  риска»,  совершение отдельными 

студентами противоправных действий; 

 отсутствие эффективного межведомственного взаимодействия с органами 

здравоохранения, наркоконтроля в вопросах профилактики употребления 

ПАВ и формирования культуры ЗОЖ; 

 проблемы во взаимодействии с органами опеки и попечительства в 

решении проблем с обучением и воспитанием студентов из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 отсутствие возможности материального стимулирования студентов-

активистов (выплачивать премии) и оказания материальной помощи 

нуждающимся студентам; 

В 2016-2017 учебном году ГБПОУ СПК в осуществлении воспитательной 

деятельности предстоит решение  следующих  задач: 

 повышение эффективности   работы со студентами, относящимися к 

категории «группы риска» по профилактике правонарушений, 

преступлений, безнадзорности, асоциального поведения; 

 реализация комплекса мероприятий, направленных на профилактику 

экстремизма и терроризма в студенческой среде; 

 активное вовлечение в работу по правовому просвещению студентов с 

целью разъяснения ответственности за совершение правонарушений и 

преступлений классных руководителей, мастеров ПО; 

 продолжение работы по профилактике у студентов  интернет-

зависимости, формированию основ безопасного поведения в интернет -  

пространстве;  

 установление межведомственного взаимодействия с органами 

здравоохранения, наркоконтроля в проведении работы по 

формированию ЗОЖ  и культуры здоровья у студентов; 

 повышение активности и инициативности преподавателей 

физвоспитания в реализации спортивно-оздоровительных мероприятий; 

 развитие волонтерского движения в колледже; 

 развитие и совершенствование структуры студенческого самоуправления в  

колледже, вовлечение активной, творческой молодежи в студенческое 

самоуправление; 

 повышение эффективности и результативности работы кружков, клубов, 

общественных объединений, активное вовлечение в работу кружков 

студентов «группы риска». 

 повышение качества участия в конкурсах различных уровней с целью 

получения призовых мест; 

 усовершенствование модели постинтернатного сопровождения студентов 
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из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

выпускников государственных образовательных учреждений 

Ставропольского края для  детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

 стимулирование педагога-психолога на участие в ежегодном краевом 

конкурсе «Лучший педагог-психолог»; 

 усиление значимости и эффективности использования результатов 

диагностической работы педагога-психолога в решении воспитательных 

задач; 

 повышение  качества воспитательной работы в общежитии ГБПОУ СПК, 

смещение приоритетов с решения организационно-бытовых вопросов на 

проведение мероприятий воспитательного характера по духовно-

нравственному, гражданско-патриотическому, правовому воспитанию, 

здоровому образу жизни, повышение квалификации воспитателей 

общежития; 

 продолжение практики проведения смотра-конкурса на лучшую учебную 

аудиторию, лучшую комнату в общежитии; 

 организация традиционного конкурса «Студент года»; 

 своевременное и активное размещение информации по реализации 

воспитательной деятельности  на официальном сайте образовательной 

организации 

 максимальное вовлечение родителей студентов в жизнедеятельность 

колледжа; 

 укрепление материально-технической базы колледжа в области реализации 

воспитательных задач; 

 улучшение социально-бытовых условий в общежитии колледжа. 

 

 

  


