
Анализ воспитательной работы в ГБПОУ ИО «Иркутский
гидрометеорологический техникум» в 2016-2017 учебном году

Цель воспитания студента в техникуме заключается в создании условий для
формирования у каждого студента целостного комплекса социально-ценностных качеств,
взглядов и убеждений, обеспечивающих их успешное развитие, непрерывное
профессиональное и личностное самосовершенствование, выработку активной жизненной
позиции. (Формирование творческой социально – ориентированной личности, способной
к самопознанию, непрерывному профессиональному и личностному
самосовершенствованию, а также к самовоспитанию, выработке активной жизненной
позиции).

Для того,  чтобы реализовать поставленную цель,  нами выделяются три основные
позиции:

Создать условия студенту для максимально полного усвоения материальной
культуры и духовных ценностей.

Помочь студенту раскрыть его внутренние возможности, содействуя тем усилиям,
которые он сам предпринимает для самоопределения, самоутверждения, самореализации.

Стимулировать процесс познания молодым человеком себя, выработку
индивидуального образа жизни.

Воспитательная работа ведется в соответствии с Планом ВР техникума на 2016-2017
учебный год.

В техникуме созданы все  условия, необходимые для всестороннего развития и
социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, способствующие развитию
воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого
самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных
и творческих клубов.

Учебно-воспитательный отдел Техникума включает в себя несколько
профилактических служб, обеспечивающих максимальную эффективность
воспитательной работы:

- Служба постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;

- Совет по профилактике правонарушений;
- Наркопост;
- Социально-психологическая служба.
В техникуме разработаны и внедрены:
- «Программа по профилактике правонарушений, формированию законопослушного

поведения и гармонизации межэтнических и межкультурных отношений на 2016 – 2020
годы»

- Целевая программа гражданско-патриотического воспитания «Я – гражданин,
патриот России»

- Программа работы с обучающимися «группы риска» на 2016-2020 учебный год
- Программа адаптации обучающихся нового набора.

Адаптация студентов нового набора

С целью лучшей адаптации студентов нового набора к образовательному процессу и
техникуму традиционно  проводится «Нулевой семестр». Это месяц психологической
адаптации студентов нового набора, знакомство с техникумом, преподавателями,
расположением аудиторий, организация адаптационных мероприятий, тренинги на
знакомство, сплочение и командообразование. Обязательной работой в этот период
является:



- проведение анкетирования студентов нового набора на предмет определения
склонностей и интересов с целью привлечения к занятиям в кружках и секциях по
интересам, организации досуга

- составление социального паспорта групп, техникума
- педагогические рейды в общежитие с целью контроля посещаемости занятий и

бытовых условий проживания студентов, контроля организации досуга
- выявление  студентов «группы риска»
- психологическая диагностика (психолого – педагогическое изучение обучающихся

на протяжении всего периода обучения, определение индивидуальных особенностей и
склонностей личности, ее потенциальных возможностей, а также выявление причин и
механизмов нарушений в обучении, развитии и социальной адаптации).

 Как показывает диагностика и опрос студентов, это является оптимальной формой
начала периода адаптации. Большинство ребят к окончанию «нулевого семестра» уже
адаптированы к новой среде.  Но и в этом случае мы можем указать на недостатки.  Все
вышеперечисленное можно отнести лишь к психологической адаптации обучающихся: то
есть ребята являются активными членами коллектива, комфортно чувствуют себя в
техникуме и общежитии, но могут не справляться с учебным материалом или не посещать
занятия. Таким образом, нужно продумать систему работы по развитию учебной
мотивации, заинтересованности студентов в обучении.

Во время проведения нулевого семестра многие кураторы указали на
психологические затруднения проведения занятий. Поэтому, с целью улучшения качества
проводимых мероприятий, принято решение о проведении в следующем году
психологических часов общения непосредственно педагогом-психологом при участии
кураторов.

Все обучающиеся имеют возможность заниматься в бесплатных кружках и секциях.
Организованы спортивные секции по волейболу, ОФП, настольному теннису. В
общежитии работает тренажерный зал. Функционируют «Студия эстрадной песни и
танца», Студенческий театр «Алые паруса», изостудия «Радуга».  Создан вокально-
инструментальный ансамбль.

Коллектив техникума проводит системную и целенаправленную работу по
проведению профилактических мероприятий: создан и функционирует Наркопост,
подписано Соглашение о сотрудничестве между областным государственным казенным
учреждением «Центр профилактики наркомании» и ГБПОУ ИО «Иркутский
гидрометеорологический техникум», функционирует Соглашение о сотрудничестве с
ОГАОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения».  Ежегодно составляется
План совместной работы оп –  1  МУ МВД России «Иркутское»  и педагогического
коллектива  ГБПОУ ИО «Иркутский гидрометеорологический техникум» по
профилактике правонарушений среди обучающихся. Функционирует Совет по
профилактике.

26 педагогов приняли участие в международном дистанционном модульном
социально – образовательном проекте «Социальное здоровье нации», направленном на
формирование базовых поведенческих компетенций обучающихся, предотвращение
детского и семейного неблагополучия, негативных социальных явлений, предотвращение
явление детско-юношеской суицидальности, профилактику саморазрушающего
поведения.

В соответствии с планом работы в течение года проведены лектории и мероприятия
при участии наших социальных партнеров:

1. Рейд Госнаркоконтроля в общежитии
2. Встречи с сотрудниками отдела полиции.
3. Профилактика простудных заболеваний. Лекция медицинского работника.
4. Встречи с сотрудниками Центра по профилактике и борьбе со СПИДом
5.Тренинги, квест-игры с Областным Центром профилактики наркомании



6.Всероссийская акция «СТОПВИЧСПИД»
7. Акция «Пламя гордости за Победу» и Фронтовая агитбригада
8. Открытая беседа «Правовой статус несовершеннолетнего»
9. Всероссийская акция «Лес начинается с семени», областная эко-неделя, телемост

«Байкал у нас один»

Техникум, в целях формирования позитивного имиджа, стал организатором  мероприятий
совместно с министерством образования:

- Межрегиональный детский экологический форум
- Областная акция «Экологический марафон»

Контроль деятельности

Персонифицированный контроль зав.УВЧ осуществлялся в течении года  по следующим
направлениям:
Ø Деятельность кураторов

· Сдача планов и анализов воспитательной работы
· Участие в общетехникумовских  мероприятиях
· Изучение соответствия выполняемой работы с годовым планом воспитательной

работе в группе
· Участие в профориентационной работе
· Изучение работы с родителями
· Изучение и анализ документации куратора

Ø Деятельность социального педагога
· Работа с детьми-сиротами
· Работа с детьми группы риска, проведение Советов по профилактике
· Работа с социально неблагополучными студентами
· Изучение и анализ документации
Ø Воспитательная работа в общежитии
· Работа с детьми-сиротами
· Работа с детьми группы риска
· Работа Актива общежития
· Изучение и анализ документации
· Анализ мероприятий

Необходимость развития у обучающихся социальной активности отражено в целях и
задачах стандартов нового поколения, результатом которой должно стать воспитание
нравственного, гармоничного и ответственного гражданина России.

В 2016-17 учебном году году проведено 115 мероприятий различной
направленности: культурно-досуговые, гражданско-патриотические, спортивные,
профилактические и 18 мероприятий учебно-исследовательского направления.

1. Торжественная линейка, посвященная Дню
знаний.
Час общения «  Добро пожаловать, студент!»
приурочен к празднованию 45-летия техникума

01.09.16г

Все группы
техникума

http://igmt.ru/component/k
2/item/681-linejka-1-

sentyabrya

2. «Нулевой семестр»

01.09-30.09

1-2 курс

3. Час общения. Правила внутреннего распорядка.
Права и обязанности студентов техникума. 1-3

Все группы
техникума

http://igmt.ru/component/k2/item/681-linejka-1-sentyabrya
http://igmt.ru/component/k2/item/681-linejka-1-sentyabrya
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курсы
05.09

4. «Моя будущая специальность» 1-2 курсы
09.09

137 чел

5. Вечер знакомств «Будем знакомы!»
06.09

84 чел

6. Рейд Госнаркоконтроля в общежитии 14.09.16г Все комнаты
общежития

7. Селекторное совещание по вопросам
соц.сиротства и семейного жизнеустройства
15.09.16г

Скрябикова М.Г.

8. Юбилейные мероприятия «45 – это только
начало!»:
- Часы общения в группах (1 сентября)
- Торжественная линейка, посвященная
празднованию юбилея (16.09)
- Экскурсии в Музей техникума
- Дни первокурсников (квест-игры для студентов
нового набора) (05- 13.09)
- Встреча с выпускниками техникума
- Общетехникумовская спортивная олимпиада в
честь 45-летия техникума

http://igmt.ru/component/k
2/item/685-yubilej

http://igmt.ru/component/k
2/item/683-kvest

9. «Что значит быть законопослушным
гражданином?» Встреча с сотрудниками отдела
полиции.
15.09

67 чел

10. День посадки деревьев
21.09.2016

37 чел http://igmt.ru/component/k
2/item/686-21-sentyabrya-

vsemirnyj-den-posadki-
derevev

11. День здоровья
23.09.16

Все группы
техникума

http://igmt.ru/component/k
2/item/690-den-zdorovya

12. Вечер  «Студенческий город Иркутск» 27.09 63 чел
13. Кросс нации

25.09.16
14 чел http://igmt.ru/component/k

2/item/689-kross-natsii
14. Творческий вечер-смотр «Дебют   28.09. 35/115
15. День самоуправления.

05.10

16. «Учитель, пред именем твоим позволь смиренно
преклонить колено…»- поздравление педагогов с
профессиональным праздником
05.10

17. Спартакиада ССУЗов
Кросс
12.10.16

12 чел http://igmt.ru/component/k
2/item/697-kross-sredi-

ssuz-ov-2016
8/10

18. КВН «Жизнь общажная…»
13.10.

9/72 http://igmt.ru/component/k
2/item/696-kvn

19. «Посвящение в студенты или Первый раз… в
студенты!» квест
21.10

84/67 http://igmt.ru/component/k
2/item/698-

posvyashchenie-v-
studenty-2016

20. День призывника
25.10.16

ОР-1-14,Р-2-15
ОЭ-1-15, Э-2-16

http://igmt.ru/component/k
2/item/701-den-prizyvnika

21. «Дом с привидениями» Посвящение в жители
общежития 31.10.

126 чел

22. Турнир по настольному теннису (общежитие) 43 чел
23. Спартакиада ССУЗов

Мини-футбол
7-8.11.16

http://igmt.ru/component/k
2/item/709-sorevnovaniya-

po-mini-futbol
нет места
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24. Военизированная спартакиада
ОФП
11.11.16г

http://igmt.ru/component/k
2/item/710-sorevnovaniya-

po-ofp
8из9

25. День призывника
27.10.17

20 чел

26. Студент года
10-11.11.

Семухина Елена

5/22
27. Областная неделя по профилактике экстремизма

«Единство многообразия»:

«Фестиваль дружбы народов» - студенческий
вечер. 09.11

Акция «Плакат мира»
16.11.16  (Баринова И.В., Адамова К.А.)

135 чел http://igmt.ru/component/k
2/item/703-iv-festival-

druzhby-narodov
http://igmt.ru/component/k

2/item/707-den-
tolerantnosti

28. Акция «Батарейка, сдавайся!»
01.11.16г
15.11.16г

ОЭ-1-15, Э-2-16 http://igmt.ru/component/k
2/item/705-aktsiya-
batarejka-sdavajsya

29. Акция «Дыши! Двигайся! Живи!», посвященная
Всемирному Дню отказа от курения
17.11.16г

13/58 http://igmt.ru/component/k
2/item/706-bros-sigaretu

30. Областной форум «Чистые воды Прибайкалья»
18.11.16г

Выступление с
докладом «Байкал-
чистый дар природы»
(Машукова
Юлия/Коноплева
Н.П.

http://igmt.ru/component/k
2/item/712-v-forum-

chistye-vody-pribajkalya

31. Поздравление с юбилеем Иркутского Управления
гидрометслужбы

2 номера (вокал-
Семухина Е; танец – 6
чел)

http://igmt.ru/component/k
2/item/713-yubilej

32. Участие в Областном конкурсе на лучшую
Службу постинтерната
23.11.16г

Филипенко
Скрябикова

лауреаты

33. 3 Областной Слет волонтеров
22-23.11.16г

Забелин Н
Борисовская Д
Рябикова А
Машукова Ю
Петрюк Р

http://igmt.ru/component/k
2/item/714-3-vserosijskij-

slet-volonterov
Сертификаты

Грамота (техникуму)

34. Профилактика простудных заболеваний. Лекция
медицинского работника. 22.11

71 чел

35. Мероприятие, посвященное  Дню матери Зав.УВЧ, педагог-
организатор,

Методическая
разработка мероприятия
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кураторы, Студсовет
30.11

Отчет о проведении

36. Неделя, посвящённая Всемирному
дню борьбы со СПИДом
§ встречи с сотрудниками Центра по

профилактике и борьбе со СПИДом;
18.11.16
30.11.16
1.12.16г:
- часы общения
- информационная палатка
- викторина
- аудио-видеоролики
-интернет-флэшмоб
«СТОПВИЧСПИД»

89086609402
Рудовская Татьяна
Валентиновна
(СПИД-Центр)

163 чел



37. Тренинг «Молодежь против наркотиков!»
(совместно с Областным Центром профилактики
наркомании)7.12.16

40 чел

38. Военизированная спартакиада (сборка-разборка)
21.12.17

8/9

39. Участие в областном конкурсе Антинаркотической
социальной рекламы (ЦПН)

Воронина Ксения, Э-
2-15

40. Тренинг «Сохраним психологию здоровья» Майорова С.В.
30 чел.

41. Новогоднее театрализованное представление
«Карнавальная ночь»

22.12.17 г.

Барсукова А.В.
80 чел

http://igmt.ru/component/k
2/item/735-studencheskoe-
novogodnee-predstavlenie-
karnavalnaya-noch

42. Тренинг по профилактики социально-негативных
явлений

Скрябикова М.Г.
Филипенко А.А.
30 чел

43. Юмористическая командная игра «Крокодил»
25.01.17 г.

Барсукова А.В.
80 чел.

http://igmt.ru/component/k
2/item/737-
razvlekatelnaya-igra-
krokodil

44. Дискотека «Татьянин день»
25.01.17 г.

Барсукова АВ.
40 чел.

45.ДК «Дружба» Вр Вручение стипендии Мэра  г. Иркутск.
25.01.17 г. Симухина Елена ОЭ-

114

http://igmt.ru/component/k
2/item/738-semukhina-
elena-laureat-stipendii-
mera

46. 08.12.16 г. Лекция инспектора ПДН,
подполковника полиции Халтаевой Н.Ю.

Филипенко А.А.
Скрябикова М.Г.

общежитие

http://igmt.ru/component/k2/item/735-studencheskoe-novogodnee-predstavlenie-karnavalnaya-noch
http://igmt.ru/component/k2/item/735-studencheskoe-novogodnee-predstavlenie-karnavalnaya-noch
http://igmt.ru/component/k2/item/735-studencheskoe-novogodnee-predstavlenie-karnavalnaya-noch
http://igmt.ru/component/k2/item/735-studencheskoe-novogodnee-predstavlenie-karnavalnaya-noch
http://igmt.ru/component/k2/item/737-razvlekatelnaya-igra-krokodil
http://igmt.ru/component/k2/item/737-razvlekatelnaya-igra-krokodil
http://igmt.ru/component/k2/item/737-razvlekatelnaya-igra-krokodil
http://igmt.ru/component/k2/item/737-razvlekatelnaya-igra-krokodil
http://igmt.ru/component/k2/item/738-semukhina-elena-laureat-stipendii-mera
http://igmt.ru/component/k2/item/738-semukhina-elena-laureat-stipendii-mera
http://igmt.ru/component/k2/item/738-semukhina-elena-laureat-stipendii-mera
http://igmt.ru/component/k2/item/738-semukhina-elena-laureat-stipendii-mera


47. Участие в проектной мастерской «Наука на
Байкале» для студентов ВУЗов, ССУЗов и
волонтеров региональных экологических
предприятий.
08.02.17 г.

Барсукова А.В.
10 чел.

http://igmt.ru/component/k
2/item/743-nauka-na-
bajkale

48. Первенство техникума по баскетболу (сборные
команды)
8.02.17

29 чел

49. Межрегиональный конкурс методических
разработок «Экологический урок»
10.02.17

Коноплева Н..
Безденежных Н.Е.
Филипенко А.А.

50. Лыжня России
11.02.17

3 чел.

51. Спартакиада ССУЗов по волейболу (девушки) 7 чел. 7/8
52. Лекция «Этика и психология семейных

отношений» специалистов Центра психолого-
педагогической, медицинской и социальной
помощи
14.02.17г

30 чел

53. Тренинг «Как справиться со стрессом» Центра
психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи
14.02.17г

30 чел

54. Мастер –класс  по 3D сканированию «Индустрия
4.0 ИРНИТУ Технологии
14.02.17 г.
Мастер-класс «Диагностика электронных систем
автомобиля»
14.02.17 г.
Мастер-класс «Оказание первой медицинской
помощи»
14.02.17 г.
Мастер-класс  «Управление и пилотирование
квадрокоптера»

14.02.17 г.
Профессиональные пробы «Определение
содержания меди в растворе колометрическим
анализом»

14.02.17 г.
Ток шоу «Уехать или остаться»

14.02.17 г.

20 чел.
Манькова О.В.
20 чел.
Полюх О.В.
40 чел.
Ясинская Т.С.
20чел.
Шушкевич А.А.

20 чел.
Парфиненко Н.А.

60 чел.
Домбровская Н.С.

В рамках чемпионата
WOL SKILS

55. Вечер досуга «И всех найдет Амур»
14.02.17 г. 50 чел

56. Презентация профессий МЧС
15.02.17 г.
Мастер-класс «Оказание первой медицинской
помощи»
15.02.17 г.
Мастер-класс «Пожарная разведка и спасение
пострадавших»

15.02.17 г.

Байкудинова А.П.
20 чел.

Орлюк Л.Н.
40 чел.

Безденежных Н.Е.,
Салахутдинова А.К.
60 чел.

В рамках чемпионата
WOL SKILS

57. Заседание совета по профессиональной
ориентации «Обсуждение стратегии плана
мероприятий реализации концепции развития
системы сопровождения»
15.02.17 г.

Филипенко А.А
Скрябикова М.Г.
Майорова С.В.
Барсукова А.В.

58. Открытый урок «Своя Игра»
Адамова К.А.

http://igmt.ru/component/k
2/item/748-viktorina-
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15.02.17 г. Сомова Л.П.
Бутковская С.И.

svoya-igra

59. Российский национальный юниорский водный
форум « Байкал - чистый дар жизни»
15.02.17г

Машукова Ю.С.
Рук-ли:
Коноплева
Серышева
Парфиненко

60. Мастер-класс «Оказание первой медицинской
помощи»
16.02.17 г.

Адамова К.А.
Скрябикова М.Г.
40 чел.

В рамках чемпионата
WOL SKILS

61. Заседание президиума областного Совета
ветеранов образования
16.02.17 г.

Кречетова Н.А.

62. Торжественное закрытие Регионального
чемпионата «Молодые профессионалы»
17.02.17 г.

Быстрова Л.Б.
Долбилина Н.С.
Дикан Т.Г.
Баринова И.В.

http://igmt.ru/component/k
2/item/762-chempionat-
molodye-professionaly

63. Открытый урок «Занимательный английский
язык»
17.02.17 г.

Фатеева Е.В.
40 чел.

http://igmt.ru/component/k
2/item/754-vneklassnoe-
meropriyatie-zanimatelnyj-
anglijskij

64. Спартакиада среди ССУЗов по волейболу , ГУОР
20.02.17 г. Устинова Н.С

60 чел

http://igmt.ru/component/k
2/item/753-spartakiada-po-
volejbolu-sredi-ssuz-ov
7/8

65. Открытый час общения на тему: «Патриотизм –
гражданское чувство любви к Родине»
20.02.17 г.

Адамова К.А.
Барсукова А.В.
60 чел.

http://igmt.ru/component/k
2/item/757-otkrytyj-chas-
obshcheniya-na-temu-
patriotizma

66. Открытый урок «Загадки ленты Мебиуса»
20.02.17 гг. Баринова И.В.

60 чел.

67. Творческий вечер «Я служу России»
21.02.17 г. Барсукова А.В.

60 чел.

http://igmt.ru/component/k
2/item/755-kontsert-
patrioticheskoj-pesni-ya-
sluzhu-rossii

68. Открытый урок « Черный ящик Шерлока
Холмса»
21.02.17 г.

Баринова И.В.
60 чел.

http://igmt.ru/component/k
2/item/759-intellekt-shou-
chernyj-yashchik-sherloka-
kholmsa

69. Концерт, посвященный Дню защитника
Отечества и 28-ой годовщины вывода советских
войск из Афганистана.
21.02.17 г.

Озолиня В.Л.
Адамова К.А.
40 чел.

http://igmt.ru/component/k
2/item/756-kontsert-
posvyashchennyj-dnyu-
zashchitnika-otechestva

70. Военизированная эстафета «Курс молодого
бойца»
22.02.17

Барсукова А.В.
50 чел.

http://igmt.ru/component/k
2/item/758-estafeta-kurs-
molodogo-bojtsa

71. Открытый урок «Занимательный английский»
22.02.17 г. Фатеева Е.В.

40 чел.

http://igmt.ru/component/k2/item/748-viktorina-svoya-igra
http://igmt.ru/component/k2/item/762-chempionat-molodye-professionaly
http://igmt.ru/component/k2/item/762-chempionat-molodye-professionaly
http://igmt.ru/component/k2/item/762-chempionat-molodye-professionaly
http://igmt.ru/component/k2/item/754-vneklassnoe-meropriyatie-zanimatelnyj-anglijskij
http://igmt.ru/component/k2/item/754-vneklassnoe-meropriyatie-zanimatelnyj-anglijskij
http://igmt.ru/component/k2/item/754-vneklassnoe-meropriyatie-zanimatelnyj-anglijskij
http://igmt.ru/component/k2/item/754-vneklassnoe-meropriyatie-zanimatelnyj-anglijskij
http://igmt.ru/component/k2/item/753-spartakiada-po-volejbolu-sredi-ssuz-ov
http://igmt.ru/component/k2/item/753-spartakiada-po-volejbolu-sredi-ssuz-ov
http://igmt.ru/component/k2/item/753-spartakiada-po-volejbolu-sredi-ssuz-ov
http://igmt.ru/component/k2/item/757-otkrytyj-chas-obshcheniya-na-temu-patriotizma
http://igmt.ru/component/k2/item/757-otkrytyj-chas-obshcheniya-na-temu-patriotizma
http://igmt.ru/component/k2/item/757-otkrytyj-chas-obshcheniya-na-temu-patriotizma
http://igmt.ru/component/k2/item/757-otkrytyj-chas-obshcheniya-na-temu-patriotizma
http://igmt.ru/component/k2/item/755-kontsert-patrioticheskoj-pesni-ya-sluzhu-rossii
http://igmt.ru/component/k2/item/755-kontsert-patrioticheskoj-pesni-ya-sluzhu-rossii
http://igmt.ru/component/k2/item/755-kontsert-patrioticheskoj-pesni-ya-sluzhu-rossii
http://igmt.ru/component/k2/item/755-kontsert-patrioticheskoj-pesni-ya-sluzhu-rossii
http://igmt.ru/component/k2/item/759-intellekt-shou-chernyj-yashchik-sherloka-kholmsa
http://igmt.ru/component/k2/item/759-intellekt-shou-chernyj-yashchik-sherloka-kholmsa
http://igmt.ru/component/k2/item/759-intellekt-shou-chernyj-yashchik-sherloka-kholmsa
http://igmt.ru/component/k2/item/759-intellekt-shou-chernyj-yashchik-sherloka-kholmsa
http://igmt.ru/component/k2/item/756-kontsert-posvyashchennyj-dnyu-zashchitnika-otechestva
http://igmt.ru/component/k2/item/756-kontsert-posvyashchennyj-dnyu-zashchitnika-otechestva
http://igmt.ru/component/k2/item/756-kontsert-posvyashchennyj-dnyu-zashchitnika-otechestva
http://igmt.ru/component/k2/item/756-kontsert-posvyashchennyj-dnyu-zashchitnika-otechestva
http://igmt.ru/component/k2/item/758-estafeta-kurs-molodogo-bojtsa
http://igmt.ru/component/k2/item/758-estafeta-kurs-molodogo-bojtsa
http://igmt.ru/component/k2/item/758-estafeta-kurs-molodogo-bojtsa


72. Интеллектуальная игра «Аукцион знаний»
22.02.17 г. Баринова И.В.

Шушкевич А.А.
60 чел.

http://igmt.ru/component/k
2/item/752-
intellektualnaya-igra-
auktsion-znanij

73. Совещание воспитательной части и кураторов
групп Филипенко А.А.

74. Семинар по теме «TOPCON в России» На базе
НИ ИрГТУ
27.02.17 г.

Коноплева Н.П.
Байкудинова А.П.
Еременко О.Н.
Баирбиликтуева Т.В.

http://igmt.ru/component/k
2/item/765-seminar-po-
teme-topcon-v-rossii

75. Совет кураторов кабинетов профилактики ЦПН
28.02.17 г.

Филипенко А.А.
Майорова С.В.

76. Общетехникумовская линейка по награждению
студентов
28.02.17 г.

Филипенко А.А.
Барсукова А.В.
Устинова Н.С
Баринова И.В

77. Круглый стол ЦПМСС «Организация работы с
детьми-сиротами и детьми ОБПР в общежитии
01.03.17 г.

Майорова С.В.
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78. Акция «Будущее за нами»
06.03.17 г.

Барсукова А.В.
Скрябикова М.Г.
40 чел
Тютрин Дмитрий
Геннадьевич –
депутат молодежного
собрания при
законодательном
собрании Иркутской
области

79. Вечер досуга «Для милых дам»
07.03.17 г. Лобанова Н.И.

50 чел.
80. Ночь кино в общежитии Лобанова Н.И.

30 чел
81. Сдача норм ГТО

12.03.17
Устинова Н.С.
5 чел

http://igmt.ru/component/k
2/item/776-gotov-k-trudu-
i-oborone

82. Мисс и Мистер весна - 2017
14.03.17г 18/163 http://igmt.ru/compone

nt/k2/item/779-mister-i-
miss-vesna-2017

83. III этап Военизированной спартакиады - ОФП 10 чел
84. Совещание по вопросам организации

профилактической работы
16.03.17г Филипенко А.А.

Майорова С.В.
85. Участие в митинге, посвященному 3 годовщине

воссоединения России с Крымом
18.03.17

25 чел/Лобанова Н.И
86. Фестиваль «Дом, в котором мы живем» 23.03.17г

Квест-игры, концерт, Сувенирная лавка,
фотовыставка «Познавая облака», линейка, День
открытых дверей, НПК

350 чел

http://igmt.ru/component/k
2/item/783-ix-
vserossijskij-festival-dom-
v-kotorom-my-zhivem
Машукова Юлия –  1
место («Беречь Байкал-
святое дело»)
Бабанова Анна – 2 место
(«Составление методики
прогноза ежедневных
расходов воды на реке
Витим пост Бодайбо»)
Чемезова Ольга –  2
место («Пожароопасная
ситуация на территории
Иркутской области»)
Очирова Дашима – 3
место («Исследование
метеорологического
индекса здоровья по
О.Г.Богаткину на
примере г.Иркутска»)

87. Ледовый переход «Встреча с Байкалом» 24.03.17
10 чел

http://igmt.ru/component/k
2/item/784-ledovyj-
perekhod-vstrecha-s-
bajkalom-2017

88. Участие и организация Межрегионального
детского экологического форума (ООЦ
«Галактика): квест-игры, мастер-классы 28.03.17

26 чел

http://igmt.ru/component/k
2/item/785-viii-bajkalskij-
mezhregionalnyj-detskij-
forum-ekologicheskaya-
kultura-vospitanie-
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mirovozzrenie-i-
otvetstvennost

89. Участие в телемосте «Байкал у нас один» 29.03.17

5 чел

http://igmt.ru/component/k
2/item/787-telemost-
obshchestvennogo-
vodookhrannogo-proekta

90. 4 этап Военизированной спартакиады – стрельба
31.03.17

5 чел 10/10

91. Всероссийская акция «Лес начинается с семени»
(сбор сосновых шишек) 31.03.17г

10 чел

http://igmt.ru/component/k
2/item/790-les-
nachinaetsya-s-semeni

92. День призывника
30.03.17

10 чел http://igmt.ru/component/k
2/item/791-den-prizyvnika

93. Декада специальностей «Среди белых облаков» http://igmt.ru/component/k
2/item/796-dekada-
spetsialnostej-sredi-
belykh-oblakov

94. Ярмарка волонтерских инициатив «Быть
волонтером – модно!» в рамках форума
«Образование Прибайкалья-2017»
05.04.17

Барсукова А.В.
5чел.

http://igmt.ru/component/k
2/item/800-yarmarka-
volonterskikh-initsiativ-
byt-volonterom-modno

95. Участие в дискуссионной площадке по вопросам
социальной адаптации и постинтернатного
сопровождения!» в рамках форума «Образование
Прибайкалья-2017»
07.04.17

Филипенко А.А.
Скрябикова М.Г.
6 чел.

http://igmt.ru/component/k
2/item/799-
diskussionnaya-
ploshchadka-po-voprosam-
sotsialnoj-adaptatsii-i-
postinternatnogo-
soprovozhdeniya

96. Конференция "Ресурсы Байкальского региона:
освоение, состояние и экологические проблемы"

Машукова Ю
Очирова Д

http://igmt.ru/component/k
2/item/802-konferentsiya-
resursy-bajkalskogo-
regiona

97. Спартакиада ССУЗов по баскетболу (девушки)
10-12.04.17г

7 чел. 5 (из 6)

98. Семинар по профилактической работе в ЦПН
13.04.17

Майорова С.В.

99. Акция «Большая помощь маленькому другу» в
рамках областного марафона «Экологический
фейерверк»
14.04.17

Все группы http://igmt.ru/component/k
2/item/808-itogi-aktsii-
bolshaya-pomoshch-
malenkomu-drugu

100. Участие в акции «Неделя без турникетов»,
экскурсия на ГЭС

ОЭ-1-14 http://igmt.ru/component/k
2/item/811-aktsiya-
nedelya-bez-turniketov

101. Областная эко-неделя
17-21.04.17

6 чел 1 место за видеоролик
Сертификат
Грамота техникуму
http://igmt.ru/component/k
2/item/815-itogi-
studencheskoj-eko-nedeli-
2017
http://igmt.ru/component/k
2/item/810-vii-
ekologicheskaya-nedelya-
posvyashchennaya-godu-
ekologii
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102. Акция по уборке территории Сада Томпсона http://igmt.ru/component/k
2/item/812-peredana-
estafeta-oblastnogo-
marafona-ekologicheskij-
fejerverk

103. Акция «Сохраним леса Прибайкалья» 21 чел http://igmt.ru/component/k
2/item/814-aktsiya-
sokhranim-lesa-pribajkalya

104. Семинар «Современные подходы к организации
профилактической работы в ОУ»
25-26.04.17

Филипенко
Скрябикова

сертификат

105. Квест по профилактике социально-негативных
явлений (ЦПН)

Команда 6
человек/руководитель

http://igmt.ru/component/k
2/item/816-kvest-znanie-
sila-v-borbe-s-
narkobiznesom

Сертификат

106. Семинар «Вопросы постинтернатного
сопровождения: проблемы и пути решения»
28.04.17г

Филипенко
Скрябикова

сертификат

107. Акция «Пламя гордости за Победу»
04.05.17

53 чел

108. Выпускной вечер в группах гидрологов и
метеорологов
05.05.17г

109. Выступление фронтовой агитбригады на
о.Юность

27 чел

http://igmt.ru/component/k2/item/812-peredana-estafeta-oblastnogo-marafona-ekologicheskij-fejerverk
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9.05.17г
110. Всероссийская Акция «СТОП ВИЧ/СПИД» ГБУЗ

«Иркутского областного центра по профилактике
и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями»
15.05.17г

150 чел. http://igmt.ru/component/k
2/item/828-vserossijskaya-
aktsiya-stop-vich-spid

111. Участие студентов в совместных акциях с МЧС
Май-июнь

32 чел/Озолиня

112. Открытая беседа «Правовой статус
несовершеннолетнего»
2.06.17

40 чел/Барсукова,
Майорова, Шушкевич
Октябрьский суд

113. Участие команды студентов в Международном
форуме «Байкал 2020»

6 человек

114. Участие волонтеров техникума в организации
Байкальского гражданского форума

10 человек

115. Выпускной вечер в группах радиотехников и
экологов
28.06

Учебно-исследовательская работа
№ Наименование мероприятия

Дата
Кто участвует Студенты Место

1 Межрегиональный конкурс методических разработок
«Экологический урок»
10.02.17

Безденежных
Коноплева
Филипенко

2 Российский национальный юниорский водный
форум « Байкал - чистый дар жизни»
15.02.17

Коноплева
Серышева
Парфиненко

Машукова
Ю.С.
2 курс

1 место

3 Всероссийский конкурс научных, методических и
творческих работ «Россия: среда обитания» г. Киров
Проект «Байкал – чистый дар жизни»
16.02.17

Коноплева
Серышева
Парфиненко

Машукова
Ю.С.
2 курс

3 место

4 Всероссийский конкурс научных, методических и
творческих работ «Россия: среда обитания» г. Киров
Методические указания  эко-урока « Беречь Байкал –
Святое дело»
18.02.17

Безденежных
Коноплева
Филипенко

3 место

5 Специализированный семинар «Topson России»
27.02.17

Байкудинова
Баирбиликтуев
а
Еременко
Коноплева

2,3,4
специальности
«Гидрология»

сертификаты

6 Губернаторский зал. Заседание общественной палаты
Круглый стол комиссии по экологии и охране
окружающей среды Иркутской области «О
территориальной схеме обращения с отходами в
Иркутской области»
28.02.17

Безденежных
Коноплева
Парфиненко

Упорова
Коротких

участие

7 Конференцзал Министерства природы и экологии
Иркутской области
Иркутская УГМС
 Конференция, посвященная Всемирному
метеорологическому дню, Всемирному дню охраны
водных ресурсов и Дню работников
гидрометеорологической службы России
22.03.17

Быстрова
Коноплева

Мащукова
Ю.С.

выступление

8 Всероссийский фестиваль «Дом,  в котором мы Коноплева Машукова 1 место

http://igmt.ru/component/k2/item/828-vserossijskaya-aktsiya-stop-vich-spid
http://igmt.ru/component/k2/item/828-vserossijskaya-aktsiya-stop-vich-spid
http://igmt.ru/component/k2/item/828-vserossijskaya-aktsiya-stop-vich-spid


живем»
«Беречь Байкал Святое дело!»
23.03.17

Серышева
Парфиненко

Ю.С.

Байкудинова
А.П.

Чемезова О. 2 место

Еременко О.Н. Бабанова А.П. 2 место
Домбровская
Н.С.

Очирова Д 3 место

Байкудинова
А.П.

Посельская А.

участиеБутковская
С.И.

Петрюк Р.
Макаров В

Баринова И.В. Потапова А.
Фатеева Е.В. Харитонова О.
Адамова К.А. Рябикова А.
Устинова Н.С. Семухина Е.

Куклина Е.
Безденежных
Н.Е.

Забелин Н.

9 VIII Байкальского межрегионального детского
форума «Экологическая культура: воспитание,
мировоззрение и ответственность
 Квест -игра
28.03.17

Дикан, Олюк,
Шушкевич,
Баирбиликтуев
а,
Байкудинова,
Безденежных,
Коноплева
Серышева,
Парфиненко,
Филипенко

2,3,4  всех
специальносте
й

проведение

10 VIII Байкальского межрегионального детского
форума «Экологическая культура: воспитание,
мировоззрение и ответственность
– мастер класс для детей
28.03.17

Сомова
Салахутдинова
Шушкевич
Адамова

проведение

11 VIII Байкальского межрегионального детского
форума «Экологическая культура: воспитание,
мировоззрение и ответственность
Мастер класс для педагогов «Анализ первого дня»
28.03.17

Безденежных,
Коноплева

Скрипнистая
К.

проведение

12 Международный конкурс  исследовательских
проектов Учащихся школ и СПО «Край,  в котором
мы живем»
Проект «Беречь Байкал- святое дело»
30.03.2017

Коноплева
Серышева

Машукова

13 Заочный этап 1 Всероссийская студенческая научно-
практическая конференция «Науки о Земле -от
теории к практике»
Проект
30.03.2017

Домбровская Очиров
Дашима

14 Телемост общественного водоохранного проекта
31.03.17

Барсукова
Коноплева

Лопатина
Машукова

участие

14 Всероссийская акция «Лес начинается с семени»
31.03.2017

Озолиня
Парфиненко

Машукова
Коротков
Скрипнистая
Пономарчук
Исаченко
Очирова
Смолянинова
Халбарова

участие

15 ИГУ Студенческая научно-практическая
конференция «Ресурсы Байкальского региона:
освоение, состояние, экологические проблемы»

Коноплева
Серышева
Домбровская

Машукова Ю.
Очирова Д.

сертификат



Проект «Беречь Байкал- святое дело»
4.04.2017

16 Региональная дистанционная олимпиада по праву с
использованием ИКТ
ГАПОУ СПО «Иркутский технологический
колледж»
11.05.17

Адамова К.А. Куликова И.
Бережных М.
Хахалов А.
ООМ-1-15

17 Первый всероссийский конкурс «Познай Байкал»
01.05.17

Безденежных
Н.Е.
Конплева Н.П

Машукова Ю
Скрипнистая
К.
Потапова А.
Воронина
Ксения

18 ГБПОУ ИО «Иркутский аграрный колледж» Х
Всероссийской учебно-практической конференции
«Студент и творчество»
19.05.17

Бутковская
С.И.

Петрюк Р.
Макаров В.

Коноплева
Н.П.
Серышева Н.А.
Парфиненко
Н.А.

Скрипнистая
К.

В техникуме функционирует волонтерский отряд, официальная численность
участников которого составляет 40 человек. Есть ребята-волонтеры, которые не написали
заявление на вступление в отряд, но участвующие во всех программах отряда. Отряд
называется «Praesidium» (с латыни «охрана, защита»). Ребята приняли участие Областном
слете волонтерских отрядов, ярмарке – стоянке волонтерских отрядов, многочисленных
экологических акциях, проектах и конкурсах.

В результате вышеперечисленной работы техникуму вручено 10 почетных грамот,
дипломов и благодарственных писем. Кроме того, 6 раз студенты техникума получили
призовые места за участие в конкурсах и конференциях.

В текущем учебном году состоялись перевыборы Студенческого совета. Необходимо
отметить повышающийся интерес к работе в органах самоуправления, в заключительном
заседании Студсовета приняли участие 23 человека, которые разработали концепцию
работы на следующий год. В этом учебном году количество инициативных и работающих
студентов значительно увеличилось. Системно работающих и участвующих в
мероприятиях студентов насчитывается 36 человек.

СОЦИАЛЬНАЯ  РАБОТА

Численность обучающихся, относящихся к категории детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей по образовательным программам среднего
профессионального образования: на 1 сентября – 46, на 1 января 2017 года – 43 человек,
на 30 июня – 38 чел. 2 студента-сироты выпустились, 2 – в армии,  6 – отсев (1 человек –
перевод в другую ПОО, 5 -  по собственному желанию).

Количество обучающихся в техникуме инвалидов: на 1 сентября – 2, на 30.06. – 4чел.
Это связано с предоставлением подтверждающих документов.

Дети-инвалиды, обучающиеся в техникуме, не относятся к категории лиц,
требующих обучения в отдельных группах и по специализированным программам.
Обучаются в общих группах по программам подготовки специалистов среднего звена.

Все нуждающиеся студенты, заселены в общежитие. Дефицита мест нет.
Социальная стипендия назначена 92 чел. В декабре 2016 года подписано 207

заявлений на материальную помощь, все выплачены. В первом полугодии 2017 года
рассмотрено 30 заявлений, все выплачены.



На учёте в ОДН в 2016-17 учебном году состояли 3 человека. Это количество
состоящих на учете стабильно по годам: 2012-13уч.г. - 4, 2013-14 – 1чел,  2014-15учебный
год – 3, 2015-16 – 2 человека состояли на учете.

В  2016-17 учебном году зафиксировано 47 случаев нарушения правил проживания
в общежитии, 1 обращение в отдел полиции (самовольный уход).

          Из представленной диаграммы видно, что по годам распределение количества
нарушений примерно равное: 2012-13- 35 случаев (8 обращений в полицию), 2013-14 – 44
нарушения (7 случаев вызова охраны), 2014-15учебный год – 40 (9 обращений в
полицию), 2015-16 – 43 случая (6 обращений) и 2016-17 – 47 (1 обращение). При этом
стоит отметить, что причины нарушений стали менее значимы. Если ранее это были
драки, организация распития спиртных напитков, самовольные уходы, то сейчас это в
основном – несоблюдение режима, что подтверждается снижением количества вызовов
охраны.

Ежегодно в соответствии с распоряжениями Министерства образования Иркутской
области проводятся социально-психологические тестирования с целью раннего выявления
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ. В 2016
году по результатам социально-психологического тестирования фактов подтверждения
потребления наркотических веществ не выявлено.

На учете кабинета профилактики на 30.06.17г состоят 12 человек.

Оказание медицинской помощи.
Согласно Договору с ОГБУЗ «Иркутская городская поликлиника № 11» от

11.01.2016 г. медицинское обслуживание обучающихся осуществляется по двум адресам:
- Иркутск, ул. Лермонтова, 89 - Иркутская городская поликлиника № 11, часы

работы по расписанию участкового врача терапевта 12 участка. Поликлиника находится в
шаговой доступности.

- Иркутск, ул. Леси Украинки, 22 – здравпункт в общежитии
Медицинское обслуживание в техникуме организовано в соответствии с Порядком
оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и
воспитания в образовательных организациях, утвержденным приказом Министерством
здравоохранения Российской Федерации от 05.11.2013 г. № 822н

Для оказания первичной доврачебной медико-санитарной помощи на 1 этаже
общежития техникума  оборудован здравпункт,  состоящий  из кабинета фельдшера и
процедурного кабинета.

На условиях внутреннего совместительства в здравпункте общежития работает
медицинский работник поликлиники № 11.



Организация питания.
 Техникумом заключены Договоры на организацию питания с ООО «Альфа» и ООО

«Капитал». Количество посадочных мест в столовой техникума – 65, в буфете общежития
– 20.

Администрация техникума осуществляет контроль над работой столовой на
основании Положения «О работе по контролю за организацией и качеством питания в
ГБПОУ ИО «Иркутский гидрометеорологический техникум» и «Плана работы по
контролю и организациейпитания на 2016-2017 учебный год».

Служба постинтернатного сопровождения
Техникум в работе с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей
взаимодействует с рядом организаций:
- Министерство образования ИО
- Межрайонное управление министерства социального развития, опеки и попечительства
№1 г.Иркутска
- Отдел полиции № 1 УМВД России «Иркутское» (ПДН); КДН Свердловского района
- Областное государственное автономное образовательное учреждение для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр
психолого-медико-социального сопровождения»

40 чел (91%) находящихся на постинтернатном сопровождении регулярно
посещали мероприятия по профилактике негативных явлений.

Служба постинтернатного сопровождения участвовала в областном конкурсе
«Лучшее Подразделение постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа  Иркутской области -
2016г.» - призер.

По результатам мониторинга оценки качества работы профессиональных
образовательных организаций Иркутской области в 2016  году по адаптации и
сопровождению обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа Служба постинтернатного сопровождения Техникума в
рейтинг 10-ти лучших профессиональных образовательных организаций Иркутской
области по качеству работы с детьми - сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, лиц из их числа и стала первой.

ВР в общежитии
На начало учебного года в общежитие заселилось 204 человек. На конец учебного

года осталось 141  чел. Окончили учебное заведение в мае 17 чел., перевелись на заочное
обучение – 1,забрали документы из техникума – 7, живут у родственников – 32.
Отчислены за невыполнение учебного плана – 3, в академическом отпуске -3.

Количество детей-сирот, проживающих в общежитии, на начало учебного года - 22
чел. На конец года - 14 чел.

            Во время учебного года в общежитии проведено  8 общих студенческих  собраний,
на которых решались вопросы организации досуговой деятельности, улучшения бытовых
условий проживания. Был выбран студенческий  актив.
В общежитии начала функционировать спортивная комната с наличием тренажеров,
которую 34 человека посещают систематически, 29 – в среднем раз в неделю.
           В течение учебного года  проводилась индивидуальная работа со студентами,
нарушающими правила проживания в общежитии, пропускающими занятия в техникуме,
имеющими задолженности  по предметам. Поддерживался контакт с родителями (беседы
по поводу пропусков занятий, задолженности по предметам, нарушение дисциплины).



           Выявлены обучающиеся, склонные к нарушению правил проживания, с которыми
велась постоянная работа в течение всего учебного года: индивидуальные беседы,
вызывались на совет профилактики, разговоры с родителями по телефону.

           В течение года проводились мероприятия различных направлений: гражданско-
патриотического, профилактика ПАВ, тематические (к праздникам и памятным датам).  В
общежитии созданы условия подготовки к общетехникумовским и городским
мероприятиям и конкурсам.

           Результаты анкетирования студентов на удовлетворенность проживанием в
общежитии:

Участие в анкетировании пожелали принять 72 человека.
1. Перечислите мероприятия в общежитии, которые Вам запомнились (понравились)

больше всего. (8 марта-20чел, 23 февраля – 20, 1 апреля – 12, посвящение в
общажные жители – 28, ночь кино – 30, День влюбленных – 13, День матери – 13,
Дни именинника – 12, Новый год – 5, КВН – 5, все понравились – 23)

2. В общежитии у меня есть друзья, с кем иогу поделиться личными проблемами. (да
– 53чел, нет- 9, не ответили -10)

3. Мне нравится самому принимать участие в мероприятиях, проводимых в
общежитии. (да-29, нет -5, не всегда -38).

4. Предложите мероприятия,  которые хотели бы провести в следующем году или
которых не достаточно. (не ответили - 42, спортивные – 8, никаких – 3, День наоборот
– 2, юмористические – 2, дискотеки -5).

5. Мне нравится жить в общежитии потому, что …. (много друзей – 23, интересно –
13, поддержат, выслушают – 2, весело – 27, хороший воспитатель – 2, рядом техникум
– 9, легче учиться – 8, удобно – 11, дешево – 12, негде жить – 3, ничего не ответили –
8. Не нравится, шумно – 2человека).

6. Я считаю проживание в общежитии комфортным/уютным/ужасным. (комфортно –
37, уютно – 24, ужасно – 4).

7. Что бы Вам хотелось улучшить в условиях проживания. (все хорошо -7, окна – 10,
плиты на кухнях – 24, мебель – 20, не ответили -9, душевые (мужской) -23, душевые
(жен) – 66, коридор – 6, полы в комнатах – 21, холодильники -21, стиральные машины
– 11.

8. Меня устраивают бытовые условия:
Душевые (да/нет) почему. (да-11 чел, нет – 61). Самые распространенные претензии:
нет полочек в женском душе, ржавые и грязные перегородки и стены, часто
засоряется канализация, потолок в мужском душе обвалился, нет двери, лейки в
женском душе сломаны (распыляют воду в стороны).
Прачечная (да/нет) почему. (да – 55). Самые распространенные претензии: работает
только одна машина.
Кухни (да/нет) почему. (да – 33, нет – 36). Самые распространенные претензии: на
кухнях по одной рабочей плите, комфорки плохо греют, не работают духовые шкафы,
на 2 этаже работает только одна плита).

Туалеты (да/нет) почему. (да – 15, нет – 42). Самые распространенные претензии:
очень плохое состояние мужских туалетов на 4 и 2 эт, на 4 эт – один унитаз рабочий;
нет кабинок с дверями).
Спортивная комната (да/нет) почему. (да – 61, не посещаю – 10). Претензий нет.



Деятельность кураторов

В 2016-2017 учебном году в 16 группах работали 13 кураторов. Работа кураторов
была запланирована в начале года и велась согласно планам. Основными задачами работы
кураторов являлись:  проведение адаптационных мероприятий, работа по формированию
коллектива, воспитание ответственности к учёбе и труду, сохранность контингента,
формирование мотивации  на профессиональную деятельность, активную  жизненную
позицию.
          Основными формами работы со студентами  являются: беседы, часы общения,
трудовые дела (дежурства, субботники). Основным документом куратора является
Дневник, в котором  отражена деятельность по всем основным направлениям: работа с
группой; индивидуальная работа со студентами; работа с родителями; посещение
общежития; координирование внеучебной деятельности.
           Выявлено, что не все запланированные мероприятия кураторы реализовали в
группах, осуществлялось недостаточное количество выездных мероприятий.
           Особое внимание на следующий учебный год стоит обратить на доброкачественное
проведение часов общений, усилить контроль над проведением внеаудиторных групповых
мероприятий и самим кураторам рекомендовать оптимизировать организацию рабочего
времени.

Спортивная и физкультурно-оздоровительная работа

В течении 2016-2017 учебного года в формате физической культуры и спорта
проводилась работа по следующим направлениям:  учебная, спортивно-массовая, военно-
патриотическая.

   Студенты техникума приняли участие во всех спортивных мероприятиях, как
городских, так и спартакиадных. Это-  «Кросс нации 2016» , «Лыжня России- 2017», в
зимнем многоборье Лиги ГТО, в 9-ти спартакиадных видах спорта, таких, как:
легкоатлетический кросс (девушки-8 место,юноши-14 место),  мини-футбол (юноши т-  11
место)волейбол(девушки-7 место,юноши-7 место), баскетбол (девушки-5 место, юноши-
10 место), настольный теннис (девушки-6 место, юноши-5 место).

Традиционно студенты приняли участие в Спартакиаде ССУЗов, Военизированной
спартакиаде.  Наши сборные команды юношей приняли участие во всех 5-ти этапах
военизированной спартакиады: ОФП, разборка АК, стрельба,  легко атлетическое
троеборье, полоса препятствий. В рамках военно-патриотического воспитания приняли
участие в Дне призывника.

В итоге,  студенты техникума приняли участие в  15-ти  мероприятиях города.  Мы
не пропустили ни одного вида спартакиады, участвовали во всех городских мероприятиях,
как спортивных, так и военно-патриотических.

Проведены и внутренние спортивные мероприятия на первенство техникумы – по
волейболу и, ко Дню защитника отечества, баскетболу.

Проводились тренировки в спортивных секциях по спартакиадным видам спорта в
соответствии со спортивным календарём, факультативные занятия по  мини-футболу,
баскетболу, волейболу, настольному теннису в спортивном зале, общефизической
подготовке, легкой атлетике на стадионе и на полосе препятствий. Занимались на секциях
113 студентов, в том числе 89 юношей, 24 девушки.

Профориентационное направление.



В рамках профориентационного направления безусловно нужно отметить работу
по организации экскурсий на производство и уроков на производстве.

В техникуме разработана, внедрена и реализуется программа по профориентации
школьников. Это «День открытых дверей», во время которого проводятся квест-игры для
команд школьников, данные игры можно сопоставить с профессиональными пробами.
Ценным является то, что квест проводят старшекурсники, которые рассказывают о
техникуме с позиции сверстника.

Сотрудники воспитательной части в лице заведующей и социального педагога
постоянно повышают уровень своей квалификации: обучаются на курсах повышения
квалификации («Формирование социальной компетентности обучающихся: профилактика
отклоняющегося поведения», «Разработка и реализация программ постинтернатной
адаптации и сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»), участвуют в практических семинарах и
заседаниях (Семинар-тренинг «Все, что тебя касается»; «Современные подходы к
организации профилактической работы в условиях образовательного учреждения»;
«Вопросы постинтернатного сопровождения:проблемы и пути их решения»).

Вывод:
Осуществлению воспитательного процесса в техникуме мешают следующие проблемы:
• загруженность преподавателя;
• обособленность семьи от жизни техникума
• ограниченность материальных средств
Все это проблемы объективные, и их следует решать в процессе работы.

Кроме этого существуют проблемы, которые целиком зависят от нашей
(педагогической) работы, от нашего отношения к воспитанию:
• отсутствия единства требований к студентам, порой даже внутри педагогического
коллектива, работающего в одной группе;
• недостаточное внимание к воспитательному процессу в целом, в связи с чем,
воспитание становится чем-то формальным, утрачивает содержательность и
одухотворенность;
• разобщенность педагогического коллектива и в некоторых случаях отсутствие
заинтересованности предметников (не кураторов) во внеучебных делах, их нежелание
видеть необходимость во внеучебной деятельности.
Все эти проблемы, безусловно, заслуживают обсуждения.
Каждый педагог должен обязательно  содействовать воспитательному процессу.

В целом работу воспитательной части техникума считаю удовлетворительной.
Поставленные задачи, способствующие достижению цели, были решены.

Задачами следующего года будут являться:
· Обеспечение координации усилий всех участников воспитательного процесса в

организации профилактической работы по предупреждению безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних, асоциальных проявлений;

· Создавать условия для реализации познавательных, творческих способностей
студентов; развитие творческих и исследовательских способностей студентов в
различных видах деятельности;

· Совершенствовать воспитательную работу в техникуме на основе развития
самоуправления в студенческой  среде; обеспечить содействие работе студенческих
общественных организаций, установлению связей с различными молодежными
общественными организациями.

· Формировать здоровые межличностные отношения, доброжелательный
нравственно-психологический климат в коллективе;



· Пропагандировать здоровый образ жизни и воспитывать экологическую культуру в
учебно-воспитательном процессе.

· Повышать и воспитывать чувства гражданской ответственности, патриотизма,
активной жизненной позиции, культуры межнационального толерантного общения.

· Развитие корпоративной культуры в техникуме;
· Систематический мониторинг состояния воспитательной работы и учет его

результатов в практической деятельности;
· Организовать систему работы по развитию учебной мотивации.

 Зав. УВЧ                                                                              А.А. Филипенко
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