Отчет по воспитательной работе
за 2015-2016 учебный год ГАПОУ ТНН
На

современном

этапе

развития

российского

общества

перед

педагогическими коллективами средних специальных учебных заведений
стоит

важная

задача:

как

помочь

будущему

специалисту

стать

профессионалом, личностью в новых социально-экономических условиях.
Особое внимание при этом мы должны уделить формированию социальноактивной

личности,

воспитанию

студентов

всесторонне

развитыми,

ответственными, нравственно чистыми и гуманными людьми.
Наличие в образовательном учреждении воспитательной системы,
выполняющей консолидирующую роль, дает возможность более качественно
заниматься вопросами, связанными с подготовкой специалистов, и быть более
конкурентоспособным в сфере образовательных услуг.
Великий педагог А.С. Макаренко утверждал, что дело воспитания простое, радостное, легкое. Разумеется, если оно организовано согласно
социологическим, психологическим и педагогическим закономерностям при
тесном взаимодействии студентов, родителей, мастеров производственного
обучения, воспитателей общежития, психолога, всего педагогического
коллектива
Вся воспитательная работа в техникуме направлена на приведение целей
и способов педагогической работы в соответствии с интересами студентов
Основной целью воспитательной работы ТНН является воспитание
духовной, творческой, физически здоровой личности, гражданина и патриота
России, способного к эффективной профессиональной деятельности и
готового отвечать за принимаемые решения. Развитие специалиста,
способного динамично адаптироваться в современном обществе и сложных
условиях рынка.

Планирование и организация воспитательной работы в ТНН за отчётный
период определялась планом воспитательной работы на 2015-2016 учебный
год.
В структуре воспитательной работы техникума выделяются следующие
Слайд
Основные принципы. Слайд
Воспитательная работа в техникума осуществляется согласно:
• Конституции РФ;
• Закона РФ «Об образовании»;
• Устава техникума, положения о техникуме;
• Концепции воспитательной работы на 2014-2019 год;
• Правил внутреннего распорядка;
• Планов воспитательной работы (перспективного плана на учебный год,
культурно-массовой, военно-патриотической и спортивной работы, планов
классных руководителей и мастеров п/о, планов работы библиотеки, совета
профилактики, студенческого совета техникума).
Деятельность всех звеньев в системе воспитания учебного заведения
регламентируют локальные акты:
• Положение о стипендиальном обеспечении обучающихся;
• Положение о классном руководителе учебной группы;
• Положение о мастере п/о;
• Положение о библиотеке;
• Положение о социально-психологической службе;
• Положение о Совете по профилактике правонарушений среди обучающихся
техникума;
• Положение о родительском комитете;
• Положение о студенческом совете;
Организация системы самоуправления:
В техникуме нефтехимии и нефтепереработки развита система
самоуправления обучающихся, которая состоит из следующих органов
самоуправления: командир группы, зам. командира ответственного за
трудовую дисциплину, за культуру поведения, физорг, ответственный за
выполнение обязательных учебных работ, учебный сектор, ответственный за
технику безопасности, редактор стенгазеты, члены редколлегии, члены
библиотечного совета, художник, фотокорреспондент, староста, и т.д.
Основу всей воспитательной работы в техникуме составляет работа в
учебной группе. Группа принимает решение о поощрении и наказании, о чем

ходатайствует перед студенческим Советом техникума. Совет группы
выходит с предложениями о совершенствовании взаимоотношений между
обучающимися и преподавателями.
Студенческий Совет на заседаниях рассматривает вопросы успеваемости и
посещаемости обучающихся, анализирует работу групп по различным
направлениям: успеваемость, посещаемость (готовится информация к
заседаниям студенческого Совета техникума, к педсоветам, профсоюзной
организации учащихся), участие в спортивных мероприятиях, дежурстве,
участие в субботниках, в месячниках и акциях, проводимых в техникуме,
участие в профориентационной деятельности.
Культурно-массовая работа ведется активистами учебных групп для участия
в различных мероприятиях техникума. Это разработка сценариев,
распределение заданий между группами. Так ежегодно самими
обучающимися организуются и проводятся праздники, посвященные Дню
Знаний, Международному дню студента (день Татьяны), посвящение в
первокурсники, новогодний бал, конкурсы стенных газет ко всем памятным
датам и праздникам, спортивные соревнования, литературные вечера,
встречи с ветеранами и многие другие.
В учебно-трудовом направлении анализируются и оцениваются:
• дежурство групп по техникуму, которое осуществляется по графику,
составленному на семестр; хотелось бы назвать лучшие группы по дежурству
это 660,663,664,668,641,644,645,658,659
• участие групп в субботниках: хотелось бы отметить гр. №
662,664,665,643,669
Спортивное направление - главный помощник в организации и проведении
спортивных мероприятий в техникуме.
В целях совершенствования учебно-воспитательного процесса используется
рейтинг на лучшую группу. Основными критериями здесь являются
успеваемость, посещаемость обучающихся, качество учебы, участие в
общественной жизни техникума, выполнение обязанностей дежурных,
участие в проектах и выставках, во внеурочной воспитательной работе,
спортивных соревнованиях.
Позитивные и негативные стороны жизни обучающихся находят свое
отражение в выпуске стенгазет, классных часах, участии в выставках и
конкурсах, а также составлении презентаций групп о своей работе. В этом
им помогают мастера и классные руководители групп. Большую роль в
учебно-воспитательном процессе техникума играет работа кружков,
спортивных секций.

Физическое воспитание
Физическое воспитание играет одну из главных ролей в укреплении здоровья
населения, гармоничном развитии личности, подготовке молодежи к труду и
защите Родины. Занятия физической культурой и спортом готовят человека к
жизни, закаливают тело и укрепляют здоровье, содействуют его
гармоничному
физическому
развитию,
способствуют
воспитанию
необходимых черт личности, моральных и физических качеств.
Физическое воспитание в техникуме - обязательный предмет. На занятиях по
физическому
воспитанию
обучающиеся
получают
разнообразные
теоретические знания, новые практические умения, совершенствуют ранее
приобретенные
двигательные
навыки.
Обучающимся в процессе физического воспитания недостаточно услышать увидеть - понять – запомнить, здесь необходимо активно действовать
физически, многократно и настойчиво выполнять специальные двигательные
задания. И очень важно понимать при этом, что овладение новыми умениями
и двигательными навыками, их совершенствование будут проходить успешнее
тогда, когда будут базироваться на хорошо усвоенных теоретических знаниях,
технике движения, физиологических закономерностях развития и
деятельности человеческого организма, содержании методов обучения.
Спортивный комплекс включает в себя: волейбол, баскетбол, легкую атлетику,
настольный теннис. В техникуме имеются игровой зал, есть тренажерный зал
и
зал
для
занятий
настольным
теннисом.
С понедельника по субботу работают спортивные секции, которые были ранее
перечислены.
.
В техникуме ежегодно в сентябре проводится спортивный праздник «День
здоровья», где участвуют не только обучающиеся, но и преподаватели
техникума, в декабре спортивный праздник «Силовое пятиборье», в феврале
проводится военно-спортивный праздник «А, ну-ка, парни!» в честь Дня
защитника Отечества, зональный этап соревнований Студенческой
Баскетбольной лиги РТ , зональные соревнования по лыжам (Спартакиада
учащихся) согласно плану спортивно-массовых мероприятий, зональные
соревнования по хоккею, городское соревнование по лыжам
«Лыжня
Татарстана», в мае месяце студенты нашего техникума приняли участие в
спартакиаде учащихся где заняли 16 место. Ежегодно сборные команды
техникума принимают участие в городской спартакиаде ССУЗов по видам
спорта: легкая атлетика, легкоатлетический кросс, настольный теннис,
баскетбол, волейбол, стрельба, плавание, футбол, эстафета «А, ну-ка, парни!»,
в которых неоднократно награждались ценными подарками грамотами,
дипломами, благодарственными письмами.

Патриотическое воспитание
Большое внимание в колледже при работе с обучающимися уделяется
патриотическому воспитанию, оно рассчитано на долговременную
перспективу и призвано всеми средствами содействовать воспитанию у
обучающихся чувства гордости за страну, город, техникум, основанного на
знании героического прошлого, достижений и традиций. В техникуме
работает клуб «Форпост» возглавляемый преподавателем ОБЖ Ямалиевым
Ильнаром Фаритовичем. В рамках клубной работы проводятся встречи с
ветеранами ВОВ 1941-45гг., ветеранами других военных конфликтов.
Обучающиеся техникума постоянные участники «ВАХТЫ ПАМЯТИ», Поста
№1, патриотических акций по местам боевых действий. Основной упор
делается на поисковую работу по ВОВ 1941-45 гг., который подразумевает под
собой полевые выезды на поисковые натурные работы, работу с архивами,
поиск родственников солдат, установленных в процессе полевых работ, в
апреле месяце студенты группы № 668 выезжали на раскопки.
В 2015-2016 году было проведено ряд мероприятий
патриотическому воспитанию:

посвященных

литературно-музыкальная композиция «Нам дороги эти позабыть
нельзя»;
участие в митинге и возложении цветов на могилы воинов,
погибших в годы Великой Отечественной войны;
участие в праздничном концерте, посвященном Дню Героя России
и Дню защитника Отечества, в праздничных концертах;
Линейка Памяти;
флеш-моб «Энергия Победы»;
выпуск газет, посвященных патриотическим датам;
акция «Встреча трех поколений»;
акция «Бессмертный полк»;
праздничный концерт, посвященный Дню Победы
Городской смотр строя и песни (1 место)
праздник «Моя страна - моя Россия»
«День призывника»
Праздник Победы в парке нефтехимиков
Соревнования по городскому ориентированию на заданном
маршруте «С картой по городу…» (1 место)
Открытие музея «Дорогами наших земляков»
Осуществляя военно-патриотическое воспитание учащихся и студентов,
повышая свой престиж - техникум тесно сотрудничает с городским

военкоматом, с городским Советом ветеранов, участвуя в месячнике
оборонно-массовой и спортивной работы.
Культурно-массовая работа
Культурно-массовой работе в ТНН уделяется особое внимание. Начинается
учебный год с торжественной линейки, посвященной Дню Знаний. Гости,
обучающиеся старших курсов техникума обращаются к первокурсникам с
пожеланиями.
В техникуме стало доброй традицией отмечать День учителя. День пожилого
человека, встречи с воинами интернационалистами, День памяти. Проходят
они в теплой атмосфере. Поздравления педагогам, ветеранам оригинальны по
содержанию
и
пронизаны
признанием
и
уважением.
Техникум сотрудничает с центром по детско-юношескому творчеству,
центрами по физическому и военно-патриотическому воспитанию,
спортивными клубами. Благодаря чему обучающиеся с интересом проводят
время на мероприятиях и соревнованиях, таких как «Брейн-ринг», «Что? Где?
Когда?» в 2016 году команда получила диплом Лауреата, Татьянин День
«Краса техникума», «Парад волонтёров», «Неделя добрых дел» (работа
волонтерских
отрядов).
Всемирный день борьбы со СПИДом наши обучающиеся проводят конкурс
плакатов на тему «Чтобы жить, любить и верить», «Мы против СПИДа»..
В январе традиционно проходит День Российского студента - Татьянин день.
В этот день обучающиеся техникума участвуют в празднике «Краса
техникума», который проводится в актовом зале, где проходит соревнование
между участницами. Девушки показывают свой уровень развития, свои
творческие и интеллектуальные способности, свои умения и навыки, как
будущие
хозяйки.
Победившие
девушки
получают
награды.
Конкурсы, юморины, выпуск стенных газет – именно так в апреле отмечается
«День смеха», в марте месяце 2016 года проводился фестиваль
художественной самодеятельности среди обучающихся образовательных
организаций начального и среднего профессионального образования
Республики Татарстан «Мы –счастливое поколение!» посвященное 75 - летию
профобразования. ( мы получили диплом 2 степени в общем зачете фестиваля,
диплом 3 степени в зональном этапе фестиваля. В мае ежегодно организуется
встреча с ветеранами Великой Отечественной войны, которая сопровождается
исполнением песен и стихов по военной тематике. Для выпускников в конце
июня ежегодно проводятся выпускные вечера, на которых торжественно
вручают дипломы, а также «Парад родителей».

Для подготовки и проведения культурно-массовых мероприятий имеется все
необходимое оборудование: микшерный пульт, усилители, колонки,
музыкальные инструменты. Актовый зал на 204 посадочных места.
В целях приобщения обучающихся к культуре, воспитания в них духовности,
организуются походы в театры, встречи с известными людьми, проводятся
концерты собственных дарований, а также приглашением знаменитых
артистов.
Профилактическая работа
Не менее важной является работа педагогического коллектива техникума по
предупреждению
правонарушений
среди
обучающихся.
На основании требований Федерального закона «Об образовании»
Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» (120- ФЗ с изм. на 02.04.2014) в
техникуме функционирует совет по профилактике правонарушений среди
обучающихся. В своей работе он руководствуется Положением о «Совете по
профилактике правонарушений и защите прав обучающихся». Совет работает
по плану, утвержденному директором техникума. В состав Совета входят
заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заместитель
директора по учебной работе, педагог-психолог, мастера производственного
обучения, приглашенные специалисты из КДН, инспектор ПДН. На
заседаниях Совета рассматриваются вопросы состояния профилактической
работы в учебных группах техникума. За нарушение трудовой дисциплины,
культуры поведения, нарушение устава и неуспеваемость приглашаются
обучающиеся
и
их
родители
(законные
представители).
В рамках профилактической работы руководители учебных групп проводят
тематические классные часы, беседы с обучающимися и их родителями,
родительские собрания, конкурсы стенгазет «Мы выбираем жизнь»,
традиционно участвуют в День отказа от табака - акция «Обменяй сигарету на
конфету». Важную роль играют мероприятия Памяти жертв терроризма.
Регулярно приглашенные врачи и сотрудники специализированных центров
проводят занятия по профилактике наркомании и табакокурения и
алкоголизации среди молодых людей, так в марте месяце психологом
А.в.Неверовым были проведены занятия по теме «Это сложное слово – нет!»
Работа по профилактике правонарушений и преступлений среди учащихся и
студентов осуществляется через программы:
«Профилактика ПАВ»,
«Профилактика безнадзорности правонарушений и преступлений среди
несовершеннолетних», в мероприятиях, в которых мы стараемся
задействовать как можно больше детей данных категорий:
Проведение социальной диагностики, оформление социальных паспортов
групп;
- выявление семей и учащихся, находящихся в социально опасном положении;

- трудовые десанты
- изучение бытовых условий детей - сирот;
- классные часы: «Если ты здоров, постарайся сделать здоровым того, кто
рядом», «Мы будем вечно прославлять, ту женщину, чье имя мать», «Суд над
сигаретой, «Помоги другим», «Вредные привычки. Как с ними бороться?»;
- круглые столы с представителями различных ведомств;
- заседания Совета профилактики;
- встречи с наркологом
Участие в акциях: «Подросток», «Помоги ребенку».
В течение последних двух лет идёт снижение правонарушений и преступлений
в техникуме.
Исходя из этого, на основе анализа - тестирования, анкет была
скорректирована программа профилактики асоциальных и противоправных
проявлений в поведении учащихся и студентов, составлены планы конкретных
действий в группах, разработаны методические рекомендации по циклу
тематических занятий «Скажем агрессии нет», которые на протяжении
учебного года были отработаны во всех группах. Активизируется работа
Совета по профилактике правонарушений, проведен мониторинговый анализ
динамики
личностных
изменений
учащихся,
состоящих
на
внутритехникумовском контроле. Из 11 учащихся и студентов, стоящих на
контроле, стабильные позитивные изменения наблюдаются у 4 человек, 2
сняты с учёта, как исправившиеся, 2 отчислено, у остальных замечания
остаются, но негативной динамики не прослеживается, что позволяет сделать
вывод об успешности педагогических воздействий.

Конечно, это направление деятельности остается одним из важнейших в
воспитательной системе техникума и следует искать и находить иные, более
результативные формы воздействия на учащихся «группы риска». Нам
представляется очевидным, что личность формируется и развивается в
окружающей среде, то есть в социуме. Важно, чтобы эта среда представляла
собой воспитательное пространство как в процессе учебно-образовательной,
так и во внеклассной деятельности. Единство воспитательных воздействий
преподавателей, мастеров производственного обучения, педагогов
дополнительного образования, семьи и администрации - важнейший принцип
программы развития воспитания.

Волонтерское движение
В техникуме в течение года проводятся добровольческие мероприятия по
оказанию помощи нуждающемуся населению (ветераны, детские сады,
интернаты). Волонтер – это бескорыстный помощник. Под этим новым
термином, но отнюдь, не новым явлением нашего учебного заведения,
скрываются порядка 30 молодых людей, которые по первому зову готовы
оказать помощь нуждающимся жителям нашего города. Организует
волонтерское движение техникума мастер п/о Губарева Юлия
Константиновна. В основе волонтерства в техникуме лежит развитие и
укрепление у молодежи общечеловеческих ценностей. Уже более трех лет
обучающимся оказывают помощь близлежащим детским садам, школам,
интернатам, а также ветеранам. На городском уровне мы регулярно участвуем
в благотворительных акциях Участие в социально полезной деятельности
благотворно влияет на молодых людей, как действенное воспитательное
средство. Волонтерская деятельность, как проявление милосердия и
человеколюбия существует, и будет существовать до тех пор, пока есть
потребность человека в помощи. Поэтому одной из форм воспитания является
вовлечение обучающихся в волонтерское движение. Включаясь в нее,
обучающиеся могут почувствовать себя нужными, способными творить, нести
добро, переживать свое живое участие в строительстве социальной жизни.
Волонтерский отряд в нашем техникуме – это приобретение позитивного
опыта социального взросления и социальной ответственности.
Работа классных руководителей
Основную роль в организации воспитательной работы с обучающимися
играют классные руководители и мастера п/о, назначаемые приказом
директора техникума в начале учебного года. Большую индивидуальную
работу с обучающимися ведут Губарева Ю.К., Сафина А.И, Ахмедчина И.Е,
Алексеева Е.А, Шакирова Д.А, Фаттахова Г,Г,Фатхутдинова Н.А,Урманчева
Л.З,Фархутдинова Н.В. и др.
Эта работа находит отражение в плане воспитательной работы кл. рук. И
мастеров п/о.
Одно из важных направлений - работа с родителями. Систематическое
проведение родительских собраний сочетается с индивидуальной работой
классных руководителей групп с родителями обучающихся.
В техникуме действует методическое объединение для классных
руководителей, в рамках, которого проводятся обсуждение текущих
вопросов, а также планерки совещания, семинары, в том числе
индивидуальные занятия для начинающих педагогов. Вопросы для
обсуждения определяют сами участники. Перечислим некоторые из них:

• роль коллектива в учебно-воспитательном процессе
• консультирование педагогов по выполнению ими функциональных
обязанностей, современным педагогическим технологиям;
• особенности патриотического воспитания в современных условиях;
• значение самоуправления в группе;
• аннотирование и рекомендации новинок методической литературы;
• особенности воспитательного процесса на современном этапе;
• сотрудничество обучающихся и преподавателей;
• обмен передовым опытом работы.
Заместитель директора по УBP Борисова С.А. в течении года проводила
индивидуальное консультирование мастеров и классных руководителей по
вопросам оформления документации, составления плана работы,
определения тематики классных часов и др.
Классные часы проводятся по плану, их тематика связана с событиями в
стране, в городе, основными направлениями воспитательной работы. Эти
часы отражены в плане учебно-воспитательной работы на месяц.
Тематика воспитательных часов разнообразна: «Устав техникума - закон
нашей жизни», «Заслон экстремизму», «Кому выгодна национальная и
религиозная рознь?», «Памяти жертв терроризма», «День согласия и
примирения», «Культура поведения», «За здоровый образ жизни», «Помни о
тех, кто не вернулся из боя», «Традиции гостеприимства», «Как сберечь свое
здоровье», «С любовью к родным» и многие другие.
Социально-психологическая помощь обучающимся
Поддержат в трудной ситуации, разрешат конфликты, научат жить ярко и
увлекательно, ответят на все волнующие вас вопросы, помогут
адаптироваться, найти новых друзей и подруг сотрудники воспитательного
отдела педагог-психолог Шарифуллина В.А. Социальная работа выражается
в социальной защите и поддержке обучающихся из малообеспеченных и
многодетных семей, работе со обучающимися из числа детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, а также инвалидов и
детей группы риска; Социальная работа позволяет создать благоприятные
условия для реализации прав обучающихся, основанных на оказании помощи
обучающимся в преодолении трудностей социального и образовательного
характера, исходя из их реальных и потенциальных возможностей и
способностей. В техникуме оказывается комплексная помощь в
саморазвитии, самореализации и включении обучающегося в социально
значимую деятельность, подготовку молодого человека к самостоятельной
жизни.
Профилактика правонарушений ведется среди обучающихся из многодетных
и неполных семей, состоящих на учете в КДН, ИДН, ПНД, обучающихся

состоящих на внутритехникумовском учете. Обучающиеся принимают
активное участие в различных общественных мероприятиях техникума,
классных часах, лекциях, посещают концерты, военно-патриотические и
спортивные акции. Социально-правовая деятельность по адаптации включает
в себя повышение правовой грамотности: ознакомление с законодательством
РФ, организация встреч с правоохранительными органами, органами
прокуратуры. В социально-педагогической работе уделяется особое
внимание трудовой адаптации, подготовке к овладению избранной
профессией. Цель работы социального педагога - создание условий для
полноценного развития личности, успешной социализации,
профессионального становления и жизненного самоопределения
обучающихся в техникуме, семье, и обществе.
Любой обучающийся может обратиться за консультацией по вопросам
обучения, развития, проблемам жизненного самоопределения,
взаимоотношений со взрослыми и сверстниками. Психолог - это специалист,
который по принципу адвоката может взглянуть на проблему обучающегося
и помочь найти варианты ее решения. Вопросы, с которыми обращаются за
консультацией таковы:
• конфликтные ситуации с друзьями, родителями, педагогами;
• сложности в учёбе;
• плохое настроение;
• неудовлетворённость собой;
• одиночество;
• предательство друга, любимого человека;
• развод родителей;
• постановка целей в жизни, оценка свои возможностей;
• карьера.
Эти вопросы возникают практически у каждого человека, но не каждый сам
находит ответы на них и часто бывает так, что проблема кажется
неразрешимой. А что с ней можно сделать, что придумать в короткий
промежуток времени, как быть? Психолог - всегда готов помочь! Все это
достигается групповой, индивидуальной работой со обучающимися, тесным
сотрудничеством с кураторами и мастерами производственного обучения, и,
конечно же, работой с педагогами и родителями.
В первом семестре особое внимание уделяется обучающимся первого курса.
У ребят только что поступивших в учебное заведение происходит адаптация
к новым социальным условиям: идет усвоение обучающимися действующих
в образовательном учреждении норм, требований, форм и видов
деятельности, формированию коллективов, отождествление каждого с
группой, осознание групповых ценностей как своих собственных. В этот
период особенно важна психологическая поддержка, которая должна быть
направлена как непосредственно на самого молодого человека, так и на

классных руководителей, мастеров, родителей (законных представителей).
Работа психолога имеет формы индивидуальной и групповой работы,
включает в себя проведение диагностики, бесед, консультаций, тренингов,
игр, дискуссий, лекций т.д.
Во втором семестре работа направлена на обучающихся второго - третьего
курсов. Проводятся лекции по карьерному росту, тренинги личностного
роста, беседы и акции по борьбе с вредными привычками, тренинги на
коммуникативную компетентность. Работа состоит в том, чтобы помочь
обучающимся преодолеть проблемы, связанные с личностным
самоопределением. Особым интересом обучающихся пользуются такие
мероприятия как: тренинг «Навыки работы и трудоустройства», акции
«Меняю сигарету на конфету!», «Скажи наркотикам нет!» «Весенняя неделя
добра!», участие в фотоконкурсе «Творчество молодых», беседы о вреде
алкоголя и наркотиков, тренинги общения. В рамках бесед, консультаций со
обучающимися проводится подготовка к трудовой адаптации. Для этого
определяются перспективы трудоустройства обучающихся, рассматриваются
психологические аспекты найма на работу, выявляются особенности
адаптации в трудовом коллективе.
Работа по направлению «Общежитие наш общий дом». В начале
учебного года в общежитии мы заселили 70 студентов, из них: 2 девушки и 68
юношей, что составляет 32% от общего числа студентов техникума.
Воспитательная работа в общежитии строится на основании плана работы,
который выполнен на 95%.
В 2015-16 уч. году очень активно, с большим желанием и энтузиазмом
работал студенческий совет общежития, ребята проявляли большую
самостоятельность. Проведено 10 заседаний студсовета.
Основные направления в работе: вселение и размещение студентов,
организация бытового обслуживания, создание благоприятного микроклимата
среди проживающих, организация досуга студентов в общежитии, вечеров,
спортивных соревнований, конкурсов и других мероприятий, решение
вопросов поощрения и наказания студентов.
Программа вечеров, дискотек, конкурсов была всегда разнообразной и
интересной. Почти все мероприятия в общежитии проходили при высокой
явке студентов. Очень ярко были проведены и запомнились мероприятия:

вечер «Давайте познакомимся», утреннее «Посвящение в соседи» вкусный
конкурс «Кулинарный поединок», экспертами которого были студенты, не
проживающие в общежитии.
Мы не стоим на месте, пробуем, совершенствуемся, придумываем
мероприятия и формы для того, чтоб жизнь студентов стала более насыщенной
и разнообразной, чтоб общежитие стало действительно их домом. Так
новинками этого учебного года являются Конкурс «Мистер общежития»
ведение

еженедельного

публичного

дневника

жизни

общежития

«Положительное и отрицательное за неделю». Встречи с директором в
общежитии – это открытие года. Студенты были

очень рады общению.

Однако не совсем понятно, почему директор находит время для общения со
студентами, а мастера п/о и кл. рук. нет. На итоговом педсовете год назад было
высказано предложение проводить обязательные рейды в общежитии
кураторов совместно со старостами групп, а воспитателям сделать для
мастеров п/о и кл. руководителей информационный стенд с ячейками, в
котором отражать проблемы в общежитии, оставлять сообщения, докладные,
объяснительные. Воспитатели общежития в комнате мастеров этого не
сделали. Данную работу необходимо возобновить с сентября месяца.

Библиотека.
Большую роль в подготовке и проведении воспитательных часов, а также в
формировании всесторонне развитой личности обучающихся играет
библиотека.
Библиотека техникума является одной из основ, обеспечивающей его
учебные корпуса учебной, научной, справочной, художественной
литературой, периодическими изданиями и информационными материалами
учебно-воспитательный процесс, а также центром распространения
знаний,
духовного
и
интеллектуального
общения,
культуры.
Все мы знаем и видим, что в читальном зале регулярно обновляются

тематические выставки книг и журнальных статей по различным
направлениям. Это выставки «Секреты мастерства», «Жизни замечательных
людей», «Выбери жизнь», «Ими гордится Россия». Из постоянно
действующих выставок в читальном зале наибольшим интересом пользуются:
«Новая учебная литература», «Изучаем классику», «Читаем прессу».
Библиотека проводит индивидуальные беседы и тематическое
консультирование с обучающимися и педагогами, участвует в подготовке и
проведении тематических мероприятий техникума к знаменательным и
юбилейным датам, проводит обзоры и литературные вечера.
В помощь классным руководителям, мастерам производственного
обучения, педагог библиотекарь собирает материал для
пресспапок различной тематики (здоровый образ жизни, проблемы наркомании,
культура поведения и др.).
Сайты

техникума

–

одно

из

важных

информационных

и

воспитательных направлений деятельности техникума. В этом году сайт
пополняется активней, чем в другие периоды. Здесь хочется выделить и
сказать слова благодарности Евлентьевой Нине Ивановне, которая освещает
работу посредством фотографий и статей.
Воспитательная работа, проводимая со обучающимися техникума, носит
комплексный характер и направлена на формирование творческой личности и
конкурентоспособного
на
рынке
труда
специалиста.
Коллектив техникума находится в постоянном творческом поиске новых
путей совершенствования подготовки специалистов. Техникум располагает
всем необходимым для того, чтобы учебно-воспитательный процесс проходил
в соответствии с высокими требованиями современных педагогических
технологий.
В результате реализации основных направлений воспитательной
работы техникума обучающиеся получают поддержку педагогическую,
социальную,
психологическую,
здоровьесберегающую,
правовую,
культурологическую, способствующую развитию у них умственного,
творческого потенциала, расширению кругозора, сохранению здоровья,
истинных представлений об истории прошлого страны, воспитания
гражданственности и патриотизма. Но, несмотря на проделанную работу,
имеются определенные проблемы: недостаточно высокая активность
обучающихся, большинство обучающихся имеют низкую успеваемость,
недостаточно сформировано ответственное отношение к учебной
деятельности, у определенного количества обучающихся – низкий уровень

культуры, присутствует ненормативная лексика, имеют место быть
дисциплинарные правонарушения.
Предлагаю на 2016-2017 уч. год считать основными направлениями
воспитательной работы:
- продолжение работы над повышением уровня воспитанности
обучающихся: формирование у обучающихся культуры поведения;
- продолжение работы по созданию условий для сохранения
физического и психического здоровья обучающихся;
- воспитание самостоятельности и инициативности у обучающихся,
привлечение большего их числа для активного участия в самоуправлении;
- активнее привлекать классных руководителей мастеров к подготовке
совещаний и участию в конкурсах, проводимых внеурочных воспитательных
мероприятиях;
обеспечение
социального,
психолого-педагогического
сопровождения обучающихся с девиантным поведением;
- классным руководителям. мастерам активнее привлекать родителей к
участию во внеурочной деятельности;
- продумать новые формы работы по профилактике девиантного
поведения: профилактики наркоманий, профилактики табакокурения,
профилактики употребления спиртосодержащих напитков, профилактики
суицидального поведения обучающихся.

