Справка
по итогам воспитательной работы в ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
профессионально-педагогический колледж» за 1 полугодие 2019–2020учебного года
Сроки проведения анализа: декабрь 2019г.
Воспитательная работа в 1 полугодии учебного года велась в соответствии с планом
воспитательной работы на 2019-2020 учебный год. Поставленные в начале учебного года
задачи решались через проведение и участие:
- внутригрупповых, общеколледжийских, городских, областных и всероссийских
мероприятий: соревнований, конкурсов, коллективно-творческих дел,
- профилактической работы, работы с родителями,
- работы студенческого самоуправления.
Важнейшей составной частью воспитательного процесса в колледже является
формирование гражданственности и патриотизма, культуры межнациональных
отношений, которые имеют огромное значение в социально-гражданском и духовном
развитии личности обучающегося. С этой целью на протяжении 1 семестра учебного года
в колледже проводились следующие мероприятия:
➢ Общеколледжийские тематические кураторские часы: «Толерантность в системе
ценностей молодежи», «Здоровье нации» и др.
➢ Встречи с ветераном Вооружённых сил Иваном Сергеевичем Шеншиным.
➢ Конкурс сочинений «Воронеж – мой дом»
➢ Экскурсия в музей-библиотеку им. П.Д. Пономарева с посещением экспозиции «Народный
костюм Воронежской губернии» (06.12.19г.) и «Вещь, стиль, эпоха» (14.11.19г.).

➢ Выставки газет и плакатов «Воронеж – город вечной славы!»
➢ Внутригрупповые мероприятия, посвящённые памятным датам.
➢ Уборка территории памятника ВОВ на улице Шишкова (закреплена гр. 222,
куратор Белоусов И.И.).
➢ Участие в историческом фестивале «Русское лето».
➢ Выездная экскурсия в Москву для знакомства обучающихся с памятными местами
столицы (4-6.10.19г.).
➢ Участие в Большом географическом диктанте 27.10.19г. (обучающиеся гр. 521)
➢ Организация и проведение на отделении ПП концерта. Посвященного
Международному дню инвалидов 5.12.19г.
В условиях современного общества обучающимся необходимо ориентироваться в
области законов, определяющих их права и обязанности, и иметь представление о
законности и незаконности тех или иных действий. С этой целью проводилась работа по
правовому воспитанию, профилактике правонарушений и противодействию терроризму и
экстремизму среди студентов:
➢ Осуществлялась деятельность студенческого оперативного отряда охраны
правопорядка, основными функциями которого являются: содействие в работе
правоохранительных органов, охрана общественного порядка в колледже,
общежитиях, на молодежных мероприятиях, воспитание в духе уважения законов.
➢ Работал Совет профилактики правонарушений, целью которого является
планирование, организация и осуществление контроля за проведением
профилактики терроризма и экстремизма, социально опасных явлений и социально
опасных заболеваний среди обучающихся.
➢ По проблемам правового воспитания проводились тематические занятия:

«Подросток и закон», «Ответственность и безопасность», беседы, родительские
собрания, просмотры тематических фильмов, мероприятия по борьбе с
негативными явлениями в молодежной среде.
➢ Проводился комплекс инструктажей по технике безопасности и внутреннего
распорядка в колледже.
➢ Проводились беседы по правилам безопасности на дорогах и противопожарной
безопасности
➢ Организовывались встречи с работниками правоохранительных органов: собрание
с обучающимися, проживающими в общежитии колледжа, беседы инспектора ПДН
с обучающимися новичковых групп: «Об ответственности за совершение
противоправных деяний», «О профилактике правонарушений и преступлений
среди учащихся и молодёжи».
➢ Обучающиеся приняли участие во Всероссийских акциях «Стоп ВИЧ/СПИД»,
«Всемирный день трезвости».
➢ Проводилась индивидуальная работа специалистов
Службы сопровождения и
Службы медиации с обучающимися, а также исследования на предмет потребления
наркотических средств, психотропных и других токсических веществ
обучающимися ВГППК.
Методы исследования: анкетирование, наблюдение, беседа.
Результаты исследования: студенты колледжа имеют представление о
наркотических, психотропных и других токсических средствах, но к их
употреблению относятся негативно.
➢ Обучающиеся приняли участие в социально – психологическом тестировании
(согласно
приказу Министерства образования и науки РФ от 16.06.14года №658.)
➢ В первом полугодии учебного года колледж продолжил сотрудничество с
областным Управлением Федеральной службы по контролю за оборотом
наркотиков по Воронежской области, ОПДН ОП №2, №4, областными центрами:
«Центром по борьбе со СПИДом», «Центром психолого-педагогической
поддержки и развития детей». Представители вышеуказанных центров, служб
проводили профилактические беседы с обучающимися колледжа с целью
обеспечения первичной профилактики.
➢ Сотрудничество с областным центром реабилитации детей и подростков с
ограниченными возможностями «Парус надежды»
➢ Обучающиеся колледжа принимали участие в районном профилактическом
мероприятии «Дружба не знает границ» (26.09.19г.).
➢ В библиотеке колледжа оформлены стенды с подборкой литературы по
профилактике вредных привычек.
➢ В ноябре-декабре заместитель директора по ВСР прошла повышение
квалификации в учебном центре профессиональных квалификаций по
дополнительной профессиональной программе повышения квалификации для
заместителей директоров по ВР профессиональных образовательных организаций
Воронежской области «Реализация модели профессионально-ориентирующего
воспитания в системе СПО».
В целях формирования эстетической культуры в колледже работают творческие
объединения:
➢ студия «Этнос»;
➢ музыкальный кружок «Резонанс»;
➢ кружок «Любители литературы»;
➢ танцевальный кружок «Ритмит»;

На протяжении 1 полугодия в колледже были проведены следующие мероприятия:
➢ Здравствуй, новичок!
➢ Юбилей колледжа
➢ День учителя;
➢ Неделя Российской культуры;
➢ Новогодний вечер;
Не менее важным фактором в формировании эстетической культуры обучающихся
является посещение театра. В текущем учебном году студенты колледжа систематически
посещали:
➢ Театр Зазеркалье (12.10.19г., 26.10.19г., 30.11.19г.)
➢ Театр оперы и балета (02.11.19г.)
Важнейшей задачей профессионально-трудового и экологического воспитания студентов
колледжа является формирование у них профессиональных способностей и потребностей,
умений, навыков, привычек профессионального назначения, психологическая подготовка к
труду по избранной специальности; воспитание воли, терпения и настойчивости в
преодолении трудностей.
Задачи по данному направлению решались посредством организации
➢ конкурсов профессионального мастерства в рамках недели «Профессионал»,
➢ олимпиад по дисциплинам,
➢ экскурсий на предприятия («Мебель Черноземья», гр. 423 и 141 – 04.12.19г.,
«НИИЭТ». Гр. 233 и 243 – 13.12.19г.),
➢ выставок технического творчества,
➢ участие обучающихся колледжа в работе студенческого строительного отряда
«АЭЛИТА» и студенческих педагогических отрядах,
➢ привлечения студентов к работам по благоустройству кабинетов колледжа и
прилегающей к нему территории, к дежурству по колледжу, участию в
экологических акциях (уборка территории Северного леса учебными группами 423,
куратор Илларионов А.Г. – 12.10.19г. и 633, куратор Ядыкина С.А. – 19.10.19г.).
Одной из основных задач колледжа является привлечение широкого круга обучающихся
к занятиям физической культурой и спортом, формирования у них здорового образа жизни.
➢ Работа студенческого спортивного клуба ВГППК в первом семестре 2019-2020
учебного года велась на основании утвержденного плана работы.
➢ В первом семестре проведены соревнования среди обучающихся в колледже по
мини-футболу среди обучающихся первого курса, 6 групп вели борьбу за победу в
турнире, по итогам кругового турнира первое место заняла команда группы №412.
Всего приняли участие 78 обучающихся первого курса. Сборная колледжа по минифутболу приняла участие в соревнованиях Студенческой футбольной Лиги средних
образовательных организаций Воронежской области. Команда была сильнейшей в
этом турнире, где 13 команд принимали участие. Лучшим футболистам был признан
Елисеев Елисей гр.431. Также сборная команда колледжа по мини-футболу
принимала участие в кубке Союза федераций футбола «Центр» в г. Липецк, где стали
призерами этих соревнований заняв 3-е место. В этих соревнованиях хорошо
проявили себя обучающиеся гр.431 – Маслюк Даниил, гр.242 – Бубнов Дмитрий,
гр.442 – Гнездилов Роман, гр.431 – Елисеев Елисей. Всего в спортивной секции
мини-футбола на постоянной основе занимаются 18 обучающихся колледжа. В
секции колледжа по мини-футболу занимаются 32 обучающихся.
➢ В колледже проведены соревнования по волейболу среди сборных команд курсов, в

которых участвовали юноши и девушки – 5 команд, 68 человека. Первое место
заняла команда 4-го курса.
➢ Сборная колледжа по волейболу среди девушек приняла участие в соревновании
Волейбольной Лиги среди команд профессиональных образовательных организаций
Воронежской области, в которых в финальной её части участвовало 7 команд.
Сборная команда колледжа заняла 2 место, игроки были награждены дипломами и
медалями. В 1-ом семестре в секции волейбола занималось 46 человек обучающихся
28 – девушек и 18 – юношей. Также были проведены 5 товарищеских матчей по
волейболу с участием сборной команды колледжа с командами ВТМиД, ВКСиПТ,
ВГПЭК, сборной командой глухих города Воронежа.
➢ Работает также секция волейбола на отделении П.П., тренер Шумилин В.Н., где
занимаются 16 человек. Проведены два товарищеских матча с коллегами по
сборному Воронежу среди глухих.
➢ В секции общефизической подготовки занимаются на постоянной основе 16
обучающихся в колледже.
➢ Также работает секция «Тонус Плюс», где 22 человека занимаются ритмической
гимнастикой, среди занимающихся и преподаватели колледжа – 5 человек.
➢ Самыми массовыми соревнованиями в первом семестре были проведены 30
сентября «Фестиваль ГТО», в этих стартах приняли участие 468 человек по 6 видам
программы, обучающиеся колледжа соревновались в подтягивании на перекладине,
прыжках в длину с места, отжимание от скамейки, пресс, бег 60 метров, поднятие 16
килограммовой гири, метании мяча. Во всех видах программы определены
победители и призеры «Фестиваля ГТО»
➢ Сборная команды колледжа принимала участие в областных соревнованиях по
юнармейскому многоборью, в составе команды 9 человек, заняли 16 место из 25
команд учащихся.
➢ В группах первого курса обучения проведены беседы с обучающимися о значении
«физической культуры и спорта среди обучающихся», о соблюдении санитарногигиенических правил во время проведения спортивно-массовых мероприятий и
матчей по видам спорта.
➢ 22 ноября 2019 г. Обучающиеся гр. 411, 412 и 413 посетили выставку «30-летие
женской футбольной команды «Энергия»».
Плодотворно работают органы студенческого самоуправления, в состав которых входят:
студенческий совет колледжа, совет старост, совет общежития, оперативный
студенческий отряд. Работала санитарная комиссия в колледже и в общежитии колледжа.
Еженедельно заполняется «Экран санитарного состояния».
В колледже активно развивается волонтёрское движение. Волонтёрский отряд
«Милосердие» шефствует над Сомовским специализированным домом ребёнка:
обучающиеся колледжа осуществляют помощь по благоустройству территории детского
дома, помогают с ремонтом детской площадки, помогают с покупкой памперсов и игрушек
для детей. Отряд эффективно взаимодействует с приютами для бездомных животных:
оказывает помощь в уборке территории и приобретении корма для животных.
Члены студенческого волонтёрского отряда регулярно посещают занятия для волонтёров,
которые проводит областной молодёжный центр (13.11.19г. городской форум «Развитие
добровольческго движения: проблемы и пути решения»).

В состав волонтерского отряда входят 22 обучающихся, являющихся донорами крови в
БУЗ ВО ВОКБ №1, которые периодически сдают кровь для кардиологического отделения
и отделения патологии новорожденных детей. В первом семестре учебного года трижды
сдавали кровь 12.10.19г., 14.10.19г. и 17.12.19г.

Большое внимание уделяется участию обучающихся колледжа в городских и областных
интеллектуальных соревнованиях:
«Что? Где? Когда?» (областной молодежный центр) – 17.10.19г. – сертификат участника,
«Кино-shot» - 08.11.19г. – 1 место
«Что? Где? Когда?» (Галерея Чижова) – 09.11.19г. – сертификат участника
Социальной работе в колледже уделяют особое внимание. В колледже с начала учебного
года обучалось 76 обучающихся сирот.
Работает служба психолого – педагогического и медико – социального сопровождения
детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 1 семестре учебного года
педагог-психолог Базарова Е.А. и Михайлова М.М. посетили семинар-практикум
«Технологии работы педагога-психолога с родителями детей, склонных к девиантному
поведению» - 17.10.19г., «Ведение документации педагога-психолога в образовательной
организации» - 06.11.19 г. Педагоги-психологи колледжа принимают активное участие в
организации кураторских часов, бесед с обучающимися, родительских собраниях и
заседаниях Совета профилактики и Административно-воспитательной комиссии.
В колледже организована работа службы медиации. Медиатор Базарова Е.А. 22.10.19 г.
Приняла участие в семинаре для медиаторов «Практика медиации: актуальные вопросы,
эффективные методики».
С 10 по 13 ноября в г. Астрахань состоялся 1 Всероссийский форум выпускников детских
домов «Мы нужны друг другу». В форуме приняли участие 3 обучающихся Коваленко А.А.,
Комарова Л.К., Королева Д.В. и социальный педагог Самарина Е.В.
Социальный педагог Самарина Е.В. приняла участие в областном семинаре-практикуме
«Организация воспитательной работы в профессиональных образовательных
организациях» 24.09.19г.
Ведущая роль в организации воспитательной работой в учебных группах принадлежит
кураторам. Они регулярно проходили обучение на семинарских занятиях Школы молодого
куратора, получали индивидуальные консультации по работе с обучающимися.
Обсуждение проведенных открытых мероприятий проходит на заседании Совета
кураторов, которое проводится один раз в два месяца. Многие кураторы активно
интересуются внеурочной деятельностью обучающихся своих групп, периодически
посещают общежитие и проводят беседы.
По итогам 1 семестра в число лучших кураторов студенческих групп вошли: Илларионов
А.Г., Никитина И.Н., Соколова И.Н., Яковлева Е.В., Шпилевая Л.А., Белоусов И.И.
Работа с родителями: на беседы были приглашены родители следующих обучающихся:
Воспитательная работа в общежитиях велась через воспитателей, работников библиотеки,
студенческий совет общежития и административно-воспитательную комиссию, которая
контролировала соблюдение правил проживания, следила за соблюдением санитарно-

гигиенических норм, решала спорные вопросы по проживанию и переселению
обучающихся.
Значительную роль в воспитательной работе играют работники библиотеки колледжа,
которые периодически организуют воспитательные и профилактические беседы с
проживающими в общежитии (24.10.2019 Современная девушка глазами молодого человека,
14.11.2019 и 28.11.2019 «Толерантность в жизни молодого человека») и участвуют в подготовке и
проведении общеколледжийских мероприятий (21.10.2019г. Праздник белых журавлей гр. 611,511;
15.11.2019 Конкурс чтецов в рамках Недели Российской культуры).

Заместитель директора по ВСР

/Перова И.В.

