Аналитическая справка
по итогам воспитательной работы в ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
профессионально-педагогический колледж» за 2018–2019учебный год.
Сроки проведения анализа:10- 24 июня 2018г.
Цель:
- анализ реализации основных направлений воспитательной работы в колледже;
-подведение итогов участия студентов колледжа в конкурсах и мероприятиях внутри
колледжа и за его пределами;
-анализ отчетов по воспитательной работе за учебный год;
-анализ профилактической работы.
Воспитательная работа в текущем учебном году велась в соответствии с планом
воспитательной работы на 2018-2019учебный год, основанном на Программе
воспитательной деятельности колледжа. Поставленные в начале учебного года задачи
решались через проведение:
- внутригрупповых, общеколледжийских, городских, областных и всероссийских
мероприятий: соревнований, конкурсов, коллективно-творческих дел,
- профилактической работы, работы с родителями,
- работы студенческого самоуправления.
Планом воспитательной работы в качестве приоритетных определены следующие
направления работы с обучающимися:
Направление воспитательной работы
Воспитание
патриотизма

гражданственности

Задачи по данному направлению
и 1) Формирование у обучающихся таких
качеств, как долг, честь, достоинство,
ответственность.
2) Воспитание любви и уважения к
традициям Отечества, колледжа, семьи.

Воспитание нравственности и правовой 1) Формирование базовых знаний в области
культуры,
профилактика
негативных теории
и
практики
первичной
явлений в молодёжной среде
профилактики асоциального поведения у
подростков.
2) Формирование основ обеспечения
безопасности жизнедеятельности через
различные
формы
воспитывающей
деятельности.
3) Развитие системы организованного
досуга и отдыха воспитанников.
Культуротворческое
воспитание

и

эстетическое 1) Формирование у обучающихся таких
качеств
как:
культура
поведения,
эстетический вкус, уважение личности.
2) Создание условий для развития у
обучающихся творческих способностей.

Профессионально
экологическое
профориентация

–

трудовое
и 1) Формирование культуры труда у
воспитание; обучающихся посредством организации
конкурсов профессионального мастерства,
олимпиад по дисциплинам.
2) Формирование правильного отношения к
окружающей
среде.
Проведение
природоохранных акций.
3) Контроль
кружков.

Здоровьесберегающее воспитание

за

работой

предметных

1) Формирование у обучающихся культуры
сохранения
и
совершенствования
собственного здоровья.
2) Популяризация занятий физической
культурой и спортом.

Развитие студенческого самоуправления

1) Развитие у обучающихся таких качеств
как:
активность,
ответственность,
самостоятельность, инициатива.

Духовно-нравственное воспитание

1) Сохранение духовно-нравственного
здоровья обучающихся.
2) Формирование коллектива, атмосферы
взаимопонимания и поддержки.
3) Формирование нравственной культуры
обучающихся.

За организацию и ведение воспитательной деятельности в колледже отвечает
заведующий воспитательным отделом. Воспитательную работу проводят кураторы
учебных групп, педагог-психолог, социальные педагоги, педагог дополнительного
образования, музыкальный руководитель, руководитель физического воспитания,
воспитатели общежития, работники библиотеки.
Для проведения внеклассной работы со студентами имеется необходимая материальнотехническая база: актовый зал на 500 мест, малый зал, танцевальный зал, читальный зал
библиотеки, помещение для работы с вокалистами, спортивный зал, спортивные
площадки, комнаты отдыха в общежитиях, зал столовой, аудитории колледжа.
При проведении мероприятий активно используются мультимедийные проекторы, экраны,
ноутбуки, фото-, видео-, музыкальная и озвучивающая аппаратура.
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 студента. С этой целью на протяжении учебного года в колледже
проводились следующие мероприятия:
➢ Общеколледжийские тематические кураторские часы: «Великие имена России»,
«100-летие комсомола», «День Победы», «Мы разные, но мы вместе»,
«Комсомольские стройки, «Мы выбираем жизнь»
➢ Участие в митингах. Возложение венков к п.Славы и к памятнику на ул.Шишкова.
➢ Встречи с ветераном Вооружённых сил Иваном Сергеевичем Шеншиным.

➢ Конкурс сочинений «Воронеж! Город мой любимый! Мой город-воин, ты
непобедимый!»
➢ Конкурс военно-патриотических песен и стихов.
➢ Экскурсии в музей-диораму, музей И.Н Крамского, краеведческий музей, музей
колледжа.
➢ Экскурсия в музей-библиотеку им. П.Д. Пономарева с посещением занятий на тему
«Толерантность в системе ценностей молодежи» и «Библионочь» + мастер-класс по
фотосъёмке.

➢
➢
➢
➢

Выставки газет и плакатов «Воронеж – город вечной славы!»
Фотовыставка «Символы России»,
Соревнования, посвященные Дню защитника отечества.
Внутригрупповые мероприятия, посвящённые памятным датам.

В условиях современного общества обучающемуся 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 экстремизму
среди обучающихся:
➢ 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 экстремизма, социально опасных явлений и социально опасных
заболеваний среди обучающихся.
➢ По проблемам правового воспитания проводились тематические кураторские часы:
«Подросток и закон», «Молодёжные группировки», «Молодёжный экстремизм»,
«Ответственность и безопасность», «Современный подросток – кто он?», 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
со студентами, проживающими в общежитии колледжа, беседы инспектора ПДН со
студентами новичковых групп: «Об ответственности за совершение
противоправных деяний», «Уголовная и административная ответственность»; «О
профилактике правонарушений и преступлений среди учащихся и молодёжи»; «Об
уголовной и административной ответственности»,
«О вреде употребления алкогольной продукции, наркотических средств и
психотропных веществ», «О правилах личной безопасности в общественных
местах и быту», «Об уголовной и административной ответственности»
➢ Студенты приняли участие во Всероссийских акциях «Стоп ВИЧ/СПИД»,
«Всемирный день борьбы с туберкулёзом».
➢ Проводилась индивидуальная работа специалистов
Службы сопровождения и
Службы медиации с обучающимися, а также исследования на предмет потребления
наркотических средств, психотропных и других токсических веществ студентами
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.
Проводились декады по профилактике алкоголизма, табакокурения, наркомании:
тематические открытые кураторские часы «Мы за здоровый образ жизни»
(профилактика ВИЧ и СПИД-инфекций), «Скажем наркотикам: «Нет!»,
«Алкоголизм и табакокурение – социальные опасности общества», показы
тематических фильмов, выставки газет и плакатов.
Студенты приняли участие в социально – психологическом тестировании (согласно
приказу Министерства образования и науки РФ от 16.06.14года №658.)
В текущем учебном году 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 со студентами колледжа с целью обеспечения первичной
профилактики от психотропных средств и полового просвещения.
Студенты колледжа принимали участие в районном профилактическом
мероприятии «От правил к праву», где заняли 3 место.
В библиотеке колледжа оформлены стенды с подборкой литературы по
профилактике вредных привычек.
В январе месяце текущего учебного года зав. воспитательной работой приняла
участие в региональной конференции «Особенности работы по профилактике
девиантного поведения подростков и молодёжи в системе профессионального
образования», в апреле – в областном семинаре «Последствия употребления ПАВ.
Первичная профилактика среди несовершеннолетних в образовательной
организации».

«Чтобы воспитать человека думающим и чувствующим, его следует, прежде всего,
воспитать эстетически». Фридрих Шиллер
Важнейшим средством раскрытия духовного потенциала личности студента,
стимулирования его всестороннего развития является культуротворческое и эстетическое
воспитание.
В целях формирования эстетической культуры в колледже работают творческие
объединения:
➢ студия «Этнос»;
➢ студия «Объектив»;
➢ студия «Подиум»;
➢ музыкальный кружок «Резонанс»;
➢ кружок «Любители литературы»;
➢ танцевальный кружок «Ритмит»;
➢ студенческий КВН.
На протяжении учебного года в колледже были проведены следующие мероприятия:
➢ Здравствуй, новичок!
➢ День учителя;
➢ День колледжа;
➢ Неделя Российской культуры;
➢ Новогодний бал;
➢ День защитника Отечества;

➢ Международный женский день-8Марта
Традиционно студенты колледжа выступали на городских, областных, всероссийских,
международных мероприятиях: Международный конкурс «Губернский стиль» (май) –
диплом 3 степени в номинации «STREET STYLE», VI Областной фестиваль
стилизованного костюма «Мир музыки» (Никитинская библиотека) - 1место, Областной
фестиваль «Старая, старая сказка» (благодарственное письмо), День молодёжи в рамках
Международного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи (благодарственное
письмо), День города (показ моделей), IV Региональный чемпионат «WORLDSKILLS»
(показ моделей), областной смотр - конкурс художественной самодеятельности
«Студенческая весна» - «Вперед, романтики» (апрель), Областной поэтический конкурс
«Проба пера» (февраль), Областной Фестиваль команд КВН ПОО и ВУЗов с СПО
(декабрь) – 2место; Областной студенческий форум «Одно небо» (апрель) – 3место в
номинации «Творчество, молодость, дружба».
Не менее важным фактором в формировании эстетической культуры обучающихся
является посещение театра. В текущем учебном году студенты колледжа систематически
посещали:
➢ Театр Зазеркалье
➢ Театр оперы и балета
➢ Новый театр (дом актёра им. Л.Кравцовой).

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,
встреч с выпускниками колледжа, ветеранами труда, представителями бизнеса,
экскурсий на строительные и промышленные объекты,
выставок технического творчества,
участие в национальных чемпионатах «Абилимпикс» и «Молодые профессионалы»,
участие студентов колледжа в работе студенческого строительного отряда
«АЭЛИТА» и студенческих педагогических отрядах,
➢ привлечения студентов к работам по благоустройству кабинетов и лабораторий
колледжа и прилегающей к нему территории, к участию в предметных кружках, к
дежурству по колледжу, участию в экологических акциях.
В колледже продолжил работу «Центр профессиональной и психологической поддержки
выпускников», «Центр профориентации», проводились дни открытых дверей, осенью и
весной колледж принимал участие в городской «Ярмарке вакансий».
Одной из основных задач колледжа является привлечение широкого круга студентов к
занятиям физической культурой и спортом, формирования у них здорового образа жизни.
Работал студенческий спортивный клуб, который организовывал деятельность
спортивных секций по волейболу, баскетболу, мини-футболу, настольному теннису. ОФП
(охват составляет 30 % от числа студентов, обучающихся в колледже).

Проводились «Дни здоровья», спартакиады, соревнования по мини – футболу «Приз
первокурсника», первенство по мини – футболу среди сборных команд, первенство по
настольному теннису, волейболу, декада спортивно-массовой и военно-патриотической
работы, включающая военно – спортивные соревнования «Служу Отечеству», спортивно –
патриотические соревнования «Молодецкие игры», посещение областного музея спорта,
выставку газет и плакатов «Спорт в жизни группы», викторину по спорту. Студенты
колледжа приняли участие в первенстве по мини-футболу среди ССУЗов в рамках проекта
«Мини-футбол, ССУЗы России», в области заняли 1место, затем в Финальном турнире в г.
Москве среди 300 команд России - 3место. Принимали участие в соревнованиях среди
ССУЗов области по мини-футболу «Кубок Победы» - 1место.
Студенты колледжа принимали участие в чемпионатах России для детей с ОВЗ, категория
(СПОРТ ЛИН), где заняли призовые места:
1. Чемпионат России по академической гребле:
Дубовицкий Дмитрий – 1место (500м) и 3место (1000м).
2. Чемпионат Первенство области по плаванию:
Алёхин Илья – 1место (брасс-100м) и 2место (вольный стиль-100м).
3. Кубок Воронежской области по плаванию:
Алёхин Илья – 1место (брасс-100м) и 3место (вольный стиль-50м).
4. Кубок Воронежской области по лёгкой атлетике:
Кушнерёва Розанна – 2место (бег100м), 2место (толкание ядра).
В рамках фестиваля молодёжи в Сочи студенты колледжа приняли участие в фестивале
сдачи норм ГТО в спорткомплексе «Олимпик» (благодарственное письмо). В городских
соревнованиях по волейболу – 3место у команды юношей и 3место у команды девушек.
Около 30 мероприятий было проведено спортивным клубом, награждены грамотами 300
студентов.
Плодотворно работают органы студенческого самоуправления, в состав которых входят:
студенческий совет колледжа, совет старост, студенческий совет общежития,оперативный
студенческий отряд.
Главное место в структуре студенческого самоуправления занимает студенческий совет
колледжа, который на протяжении 17 лет является членом областного молодёжного
центра. Студенческий совет организует подготовку и проведение общеколледжийских
мероприятий, а также участие студентов колледжа в городских, зональных, областных и
всероссийских конкурсах, фестивалях, соревнованиях, форумах.
Кроме того, студенческий совет направлял работу активов групп, проводил 2 раза в месяц
заседания, где решались текущие вопросы, заслушивались отчёты актива групп по итогам
учебно-воспитательной работы, решались вопросы организации досуга, повышения
качества работы в студенческом самоуправлении колледжа. Работала санитарная
комиссия. Ежемесячно выпускался «Экран санитарного состояния».
Члены студсовета участвовали в работе Совета колледжа, Совета физкультуры, Совета
профилактики правонарушений, в малых педсоветах, учебно-воспитательной и
административно-воспитательной комиссиях колледжа, а также в выездных совещаниях
студенческого актива ОМЦ и работе районной Школы актива «САМ».
В целях информационного обеспечения студентов и сотрудников колледжа достоверной,
оперативной и актуальной информацией о деятельности органов студенческого
самоуправления, об актуальных вопросах и проблемах жизни студентов в структуре

студенческого совета организована работа газеты «Студенческий городок», которая
выходит не менее четырех раз в год, тиражом 50 экземпляров.
Ежегодно в колледже проходит конкурс на лучшую учебную группу. Кроме того, в
результате конкурсного отбора по совокупности ключевых показателей успешной
деятельности отбираются кандидаты на Доску Почёта колледжа.
Количество участников органов самоуправления увеличивается, многие студенты работают
в молодёжных объединениях города.
За активное участие в студенческой жизни за учебный год более 200 студентов награждены
грамотами, дипломами.
В.А. Сухомлинский писал: «Самый лучший учитель для ребенка тот, кто, духовно
общаясь с ним, забывает, что он учитель, и видит в своем ученике друга,
единомышленника. Такой учитель знает самые сокровенные уголки сердца своего
воспитанника, и слово в его устах становится могучим орудием воздействия на молодую,
формирующуюся личность. От чуткости учителя к духовному миру воспитанников как
раз и зависит создание обстановки, побуждающей к нравственному поведению,
нравственным поступкам».
Духовно-нравственное воспитание в колледже осуществляется через уроки литературы,
истории, обществознания, кружки, внеклассные мероприятия, кураторские часы.
В течение учебного года в колледже проведены мероприятия:
➢ Открытые кураторские часы на тему: «День народного единства», «Культура
России в именах», «Традиции русского народа», «Семейные ценности»,
«Исторические и культурные достопримечательности Воронежского края»,
«Толерантность», «Современный педагог. Все «за» и «против».
➢ Традиционные литературные вечера, посвящённые памяти русских поэтов и
писателей с последующим конкурсом чтецов (на базе библиотеки колледжа).
➢ Внутригрупповые праздники: «Рождество Христово», «Масленица», чаепития в
честь именинников.
➢ Студенты колледжа посещали занятия по вопросам добровольческой
деятельности, истории родного края, которые проводились в областной
библиотеке им. И.С. Никитина.
➢ Поддерживается связь с храмом святого пророка Самуила. Настоятель храма иерей
Евгений Вжесневский систематически проводил на кураторских часах духовные
беседы со студентами колледжа: «Религиозные традиции и обычаи нашей страны».
«Духовность как необходимость» и другие.
➢ Студенты колледжа участвовали в Международном дне детских телефонов
доверия.
В колледже активно развивается волонтёрское движение. Волонтёрский отряд
«Милосердие» шефствует над Сомовским домом Ребёнка, над ветеранами ВО войны, над
учащимися с ограниченными возможностями здоровья: проводят трудовые десанты,
помогают с ремонтом квартир, с пошивом постельных принадлежностей, фартучков для
младенцев, с покупкой памперсов и игрушек для детей. Студенты колледжа принимают
активное участие в областных и всероссийских акциях: «Зелёная весна», «Весенняя неделя
добра» (собрано 10000 рублей для детей-сирот и ветеранов ВО войны), «Доктор Книжкин».
Собрано более 100 книг для детей, находящихся на лечении в больницах города Воронежа.
В колледже оформлен стенд «Милосердие». Кураторами колледжа проведена серия
кураторских часов по теме «Милосердие спасёт мир». Члены студенческого волонтёрского
отряда регулярно посещают занятия для волонтёров, которые проводит областной
молодёжный центр. В ноябре месяце текущего учебного года студенты колледжа приняли

участие в городском конкурсе «Кто такие волонтёры?», приуроченном к Международному
дню добровольцев.
Большое внимание уделялось социальной работе. В колледже с начала учебного года
обучалось 76 студентов-сирот, которым систематически выплачивались пособия:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей;
на приобретение одежды;
ежемесячное пособие;
ежемесячная компенсация на питание;
ежемесячная компенсация на проезд;
единовременное денежное пособие.

Работает служба психолого – педагогического и медико – социального сопровождения
детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Есть план работы службы, в
которую вошли зав. ВР, педагог-психолог, социальные педагоги, воспитатели,
медработник.
В текущем учебном году организована работа службы медиации.
Разработаны положение, паспорт службы, план работы. В состав службы вошли педагогпсихолог (он же руководитель службы, прошедший обучение), социальные педагоги,
воспитатель.
Ведущая роль в организации и руководстве воспитательной работой в учебных группах
принадлежит кураторам. Они регулярно проходили обучение на семинарских занятиях
Школы молодого куратора, на методических объединениях кураторов, получали
индивидуальные консультации по работе со студентами.
В колледже создан методический фонд разработок открытых кураторских часов, сценариев.
Практикуется обсуждение внеклассных мероприятий.
Отслеживать личностный рост воспитанников на протяжении периода обучения помогал
журнал куратора, где сведена вся необходимая информация о студентах группы.
В марте в колледже был проведён конкурс кураторов, который способствовал выявлению
творчески работающих кураторов и привлечению внимания к проблемам современного
воспитания. Победитель конкурса Русанова Е.И. приняла участие в областном конкурсе на
лучшего куратора СПО и стала его финалисткой.
Мониторинг показателей эффективности работы кураторов колледжа в 2017-2018 учебном
году позволяет сделать следующие выводы:
✓ большое внимание кураторы уделяют организации и проведению тематических
кураторских часов,
✓ принимают активное участие в общеколледжийских, городских, областных,
всероссийских и международных мероприятиях. Куратор Никитина Ирина
Николаевна приняла участие в Международном конкурсе-фестивале «Великая
душа России» (диплом 1 степени)
По итогам учебного года в число лучших кураторов студенческих групп вошли:
Ипполитова Ю.Е., Русанова Е.И., Никитина И.Н., Соколова И.Н., Байрас Г.А., Гривюк Я.И.,
Сухарева Е.В., Горбылева И.А., Савченко Е.А., Данилова Е.А., Перова И.В., Яковлева Е.В.,
Шпилевая Л.А.
Воспитательная работа в общежитиях велась через воспитателей, студенческий совет
общежития и административно-воспитательную комиссию, которая контролировала

соблюдение правил проживания, следила за соблюдением санитарно-гигиенических норм,
решала спорные вопросы по проживанию.
В текущем учебном году все студенты, обучающиеся в колледже, были обеспечены
общежитием на 100%.
Воспитание современного человека требует мобилизации всех социальных институтов,
особого внимания и воздействия воспитательной среды профессионального
образовательного учреждения, социума и семейного воспитания. Содружество семьи и
педколлектива колледжа работает в интересах обучающихся, разделяя ответственность за
его обучение, воспитание и развитие. Работа с родителями включает:
➢ Работу с личными делами обучающихся, изучение семейного положения.
Выявление неполных, малообеспеченных, многодетных, неблагополучных семей.
➢ Приглашение родителей (законных представителей) обучающихся, нарушающих
Правила внутреннего распорядка для обучающихся на заседание совета по
профилактике правонарушений
➢ Осуществление мер социальной поддержки нуждающихся семей обучающихся
➢ Системное информирование родителей (законных представителей) о поведении и
результатах учебной деятельности обучающихся
➢ Организация и проведение родительских собраний: «Выборы родительского
актива», «Задачи совместной работы педколлектива и родителей», «Как помочь
детям в развитии интеллектуальных умений в условиях семьи», «Роль семьи в
познавательной активности студентов», «Взаимоотношения и общение
обучающегося и родителей», «Конфликты поколений. Можно ли его избежать?»,
«Организация преддипломной практики» и др.
➢ Индивидуальные беседы с родителями неуспевающих обучающихся, совершивших
правонарушение.
Контроль за воспитательной работой в колледже осуществлялся через анализ
представленной документации, посещение мероприятий, проведение собеседований,
анкетирование, посещение кураторских часов. Результаты контроля были отражены в
справках, в отчётах на педагогических советах.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что:
➢ В колледже есть отлаженная результативная система воспитательной
деятельности, которая ведётся с учётом социально-психологических особенностей
студентов.
➢ Содержание и структура воспитательной работы в колледже способствует
повышению качества образования будущих специалистов.
➢ Основным механизмом воспитания в колледже является развитая система
воспитания, а основной целью учебно-воспитательной работы колледжа является
развитие гармоничной личности будущего конкурентоспособного специалиста,
обладающего социальной активностью.
➢ Система работы кураторов включает в себя психолого-педагогическую
диагностику, коммуникативную и организаторскую деятельность, направленную
на организацию и развитие студенческого коллектива;
работает Совет кураторов.
➢ Организация студенческого самоуправления осуществляется по всей вертикали
студенческого коллектива, начиная с коллективов учебных групп, отделений и

заканчивая коллективом колледжа;
модель развития студенческого самоуправления имеет социальнопрактический характер и отвечает требованиям современности на
протяжении 17 лет студенческий совет колледжа сотрудничает с
областным молодежным центром.
➢ Большое внимание уделяется работе по профилактике правонарушений: работает
Совет профилактики правонарушений, административно-воспитательная комиссия,
студенческий оперативный отряд, поддерживается связь с районным отделом полиции,
с областными центрами: Центром по борьбе со СПИДом, Центром психологопедагогической поддержки и развития детей, Управлением Федеральной службы
по контролю за оборотом наркотиков по Воронежской области. Эффективность
осуществляемой в колледже работы подтверждает отсутствие в колледже серьёзных
правонарушений.
➢ Достойно работают эстетический центр и спортивный клуб, которые организуют
деятельность кружков, студий, спортивных секций и систематически занимают призовые
места в конкурсах и соревнованиях областного, регионального, всероссийского,
международного масштаба.
Недостатки в работе:
✓ Низкая социальная активность студентов.
✓ Недостаток в штатном расписании колледжа педагогов дополнительного
образования (руководителей кружков).

