
Отчёт о воспитательной работе в колледже

за І семестр 2015-2016 уч. года

Нормативно-правовая база воспитательной работы

- Конституция Российской Федерации;

- Конвенция о правах ребенка;

- Закон Российской Федерации «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012;

- Семейный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации»;

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О
стратегии воспитания и развития личности в системе общего и
профессионального образования России»

Нормативная документация КФУ им. В.И. Вернадского, регулирующая
воспитательную деятельность:

· Положение о Студенческом совете общежития (Приказ ректора № 824 от
12.10.2015 г.);

· Положение о работе куратора академической группы обучающихся
(Приказ ректора № 868 от 27.10.2015 г.);

· Положение о Совете по социально-воспитательной работе ФГАОУ ВО
«КФУ им. В.И. Вернадского» (Приказ ректора № 1155 от 29.12.2015 г.);

· Концепция воспитательной деятельности в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.
Вернадского» до 2020 года (Приказ ректора № 1156 от 29.12.2015 г.);

· Регламент фиксации нарушений правил внутреннего распорядка в
общежитиях ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».



2

Основные направления деятельности отдела по УВР

1. Социально-воспитательная.

2. Культурно-массовая.

3. Спортивно-оздоровительная.

4. Молодёжные инициативы.

В рамках социально-воспитательного направления работы
осуществлялась индивидуальная и групповая работа с обучающимися и их
родителями (беседы, родительские собрания, собрания в группах).

Работа педагога-психолога направлена на адаптацию обучающихся к
процессу обучения, коллективу. Работа с обучающимися, требующими особого
педагогического внимания.

С целью профилактики опозданий на занятия и пропусков занятий без
уважительных причин, а также соблюдения обучающимися Правил внутреннего
распорядка в колледже организовано дежурство групп. Результат: сокращение
опозданий на 63 % (с 62 до 23). По итогам дежурства в I семестре лучшими
стали группы С-21 и С-41.

Сформирован профсоюзный комитет обучающихся колледжа. В рамках
деятельности профкома обучающиеся колледжа получили материальную
помощь (408 – в связи с ЧС, 10 – льготные категории).

Во исполнение ФЗ от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» было проведено оздоровление детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей и лиц из их числа, а также иных льготных категорий во
время зимних каникул (4-10 января 2016 г.) в санатории «Жемчужина» (пгт.
Гаспра).

В колледже действует Совет профилактики. За отчётный период было
проведено 3 заседания, на котором были заслушаны личные дела 9
обучающихся, из которых 2 совещания при директоре с кураторами 1 и 2 курсов.
Ежемесячно проводились совещания кураторов по отделениям под
руководством заведующих отделениями.

В 19 группах были проведены родительские собрания (в 2-х группах —
дважды). Самый лучший процент посещаемости: группы С-21 – 86 %, СПХ-35
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– 62 %, С-41 – 60 %, ГХ-23 – 53 %. Самый низший показатель по группам С-12
и С-22.

Воспитательные мероприятия.

1. Проведено 3 линейки: 2 торжественные (День Знаний, День Учителя), 1

информационная (по итогам сентября-октября 2015-2016 уч. года).

2. Состоялось 3 встречи с сотрудниками Департамента международной

деятельности и информационной политики КФУ им. В.И. Вернадского

(открытые «уроки»): вечер памяти «Помним! Гордимся!»; Урок здоровья,

посвящённый Всемирному дню отказа от курения; Урок истории и права,

посвящённый Дню Конституции РФ

3. Проведено 2 крупных культурно-массовых мероприятия («Фестиваль

талантов», «65-летие колледжа»).

4. Прошло 3 выставки прикладного творчества.

5. Организовано 3 видеолектория представителями Фонда по

формированию ЗОЖ «За трезвый Крым».

6. Инициирована акция «Откажись от сигареты».

7. Организовано 4 конкурса стенгазет, плакатов: День учителя, Я горжусь

своей профессией, С Днём рождения, Колледж!, Всемирный день отказа от

курения, Новый год.

8. Инициирована благотворительная акция ко Дню Св. Николая в

Бахчисарайской специальной школе. По инициативе Студсовета были собраны

канцтовары, книги, одежда, игрушки для ребят школы. Поздравление

организовали члены Студсовета Трош Аметхан (С-41), Трякина Елизавета (А-

34).

9. Обучающиеся приняли участие в 3 районных и городских

мероприятиях совместно с Партией Единая Россия: открытие Д/с № 5, вручение

ключей от квартир в новостройке, открытие памятника пограничнику с собакой.

10. Участие в 2 мероприятиях республиканского уровня («Крым в моём

сердце» (Кошевой Никита из группы С-21 стал победителем в номинации

«Город ремесленников»), «Студент года-2015» (Витенко Алексей)).
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11. Участие сборной колледжа в I туре открытого чемпионата «Что? Где?

Когда?» (г. Ялта):

- Трош Аметхан (С-41);

- Трякина Елизавета (А-34);

- Маргасов Владислав (С-41);

- Витенко Алексей (ГХ-32);

- Халилова Эльвина (А-34).

12. Проведена лекция сотрудниками ОВД в группе ГХ-23

«Ответственность за правонарушения».

13. Организовано 2 тренинга: профилактический «ВИЧ-инфекция. Что мы

знаем о ней?» (I курс), профессионально ориентированный «Тренинг

коммуникативных умений» (СПХ-45).

14. Поздравление детей сотрудников с Новым годом.

15. Встреча с представителями организации Российских студенческих

отрядов. На базе колледжа сформирован штаб строительных отрядов под

руководством Маркина В.И. Количество обучающихся в ячейке – 16 человек

(группы С-31, ГХ-32).

Общее количество проведённых мероприятий — 30.

Количество задействованных обучающихся — 45 человек. Наибольшее

количество участников из групп ГХ-14, Д-15, Д-24. Не участвуют – ГХ-42.

В общежитии:

· 10 воспитательных бесед;

· 4 воспитательных мероприятия (в т.ч. 1 психологический тренинг по

адаптации обучающихся);

· экскурсия;

· 3 выпуска стенгазет;

· ежемесячный конкурс на лучшую комнату (4 мероприятия).

Общее количество проведённых мероприятий — 22.

Количество задействованных обучающихся — 60 человек.
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В колледже действует 5 коллективов художественной самодеятельности:

1. Театр эстрадных миниатюр «Огни рампы» (9 обучающихся).

2. Коллектив современного танца «NO STRESS» (12 обучающихся).

3. Вокальная студия «Мелодия» (14 обучающихся).

4. Инструментальный кружок «Аккорд» (3 обучающихся).

5. Кружок художественного чтения «Поэтическое слово» (10 обучающихся).

Спортивно-оздоровительная работа:

· первенство колледжа по волейболу среди І и ІІ курсов (77 обучающихся).

Результаты:

I место – ГХ-13,

II место – ГХ-14,

III место – С-21;

· стартовало первенство колледжа по теннису (заявлено 48 обучающихся);

· товарищеские встречи по футзалу (2: 1 поражение, 1 победа) (10

обучающихся) (группы С-11, ГХ-14) и волейболу (11 обучающихся)

(колледжа выиграл) со сборными БТСТ;

· зональное первенство района по волейболу (11 обучающихся) – 1-е место.

Количество задействованных обучающихся — 87 человек.

Проводятся занятия в 4 секциях:

1. Волейбол (21 юноша, 9 девушек; сборная команда сотрудников – 6 человек).

2. Футзал (15 человек).

3. Настольный теннис (48 человек).

4. Общефизическая подготовка (30 человек).

Охвачено спортивной деятельностью – 163 обучающихся.

В колледже действует состав Совета обучающихся 2014-2015 уч.г.

Инициативы:

· конкурсы стенных газет;

· выставки прикладного творчества;

· благотворительные акции для детей-инвалидов и Бахчисарайской
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специальной школы;

· акция «Откажись от сигареты».

Состав Студсовета общежития — 11 человек.

Задачи на II семестр.
1. Привлечение большего количества обучающихся к занятиям в спортивных
секциях и кружках художественной самодеятельности.
2. Разработка локальной нормативной документации для организации
социально-воспитательной деятельности в колледже.
3. Привлечение родительской общественности к более активному
взаимодействию с администрацией и педагогическим коллективом, участию в
воспитательной работе.
4. Более активное взаимодействие с органами местного самоуправления,
силовыми структурами по вопросам профилактики асоциальных явлений.
5. Активизация студенческих инициатив в колледже.

Заведующий отделом по
учебно-воспитательной работе
Штойко Е.В.


